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В Арамили на основной пло-
щадке Управления технологи-
ческого транспорта и спецтех-
ники ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» прошли испы-
тания образца уникальной мо-
бильной КриоАЗС, которая раз-
работана непосредственно на 
предприятии и предназначена 
для заправки автомобилей ком-
примированным природным га-
зом, получаемым из поставляе-
мого на станцию сжиженного 
природного газа.

Как рассказывают в пресс-
службе компании, КриоАЗС по-
могут расширить инфраструк-
туру использования метана в 
качестве моторного топлива 
там, где строительство новых 
стационарных автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций затруднитель-
но. Над разработкой мобиль-
ной КриоАЗС в рамках НИОКР 
трудилась группа специалистов 
управления «Уралавтогаз», ку-
ратором проекта выступил тех-
нический отдел администрации 
Общества. Изготовление опыт-
ного образца осуществило ЗАО 
«Уромгаз», входящее в холдинг 
«Национальные газовые техно-
логии».

- Станция представляет со-
бой единый компактный блок, 
смонтированный в универсаль-
ном транспортном контейнере 
12х2,5х2,6 м, который мож-

но перевозить любым видом 
транспорта – автомобильным, 
железнодорожным или водным, 
- рассказали «АВ» в Департа-
менте информполитики губер-
натора Свердловской области и 
отметили, что на одной контей-
нерной платформе разместили 
все необходимое технологиче-

ское оборудование: криоген-
ный резервуар для хранения 10 
кубометров сжиженного мета-
на (с постоянно поддержива-
емой температурой от –162 до 
–140 градусов); атмосферный 
испаритель для регазификации 
СПГ; блок, позволяющий ак-
кумулировать до 2 кубометров 

КПГ, полученного из сжижен-
ного топлива в процессе рега-
зификации; криогенный насос 
высокого давления; а также две 
топливозаправочные колонки, 
которые могут выдавать по 800 
кубометров КПГ в час.

По словам специалистов, еще 
одно из преимуществ КриоАЗС 

в том, что монтаж комплекса 
занимает всего несколько дней. 
Причем для этого не требуется 
ни проведения земляных ра-
бот, ни строительства сложно-
го фундамента – нужно только 
уложить на подготовленной 
площадке бетонную плиту, 
установить на нее контейнер 
и подключить оборудование к 
электросети.

Из Арамили, где станция 
продемонстрировала свои воз-
можности, ее отправили в Ка-
захстан. В Астане началась ее 
опытно-промышленная эксплу-
атация.

- Это событие стало новой 
страницей в летописи энергети-
ческого сотрудничества между 
Россией и Казахстаном, - го-
ворит и. о. губернатора Сверд-
ловской области Евгений Куй-
вашев. – И мне очень приятно, 
что ключевым его участником 
стала Свердловская область. 
Уверен, что с наращиванием 
поставок газа мы год от года 
будем укреплять наше сотруд-
ничество. Подобные проекты 
– это новые рабочие места, до-
полнительные налоги в бюджет 
и в конечном итоге улучшение 
качества жизни людей.

Подготовил Максим ГУСЕВ,
фото: Департамент 

информполитики губернатора 
Свердловской области

Центр развития туризма Свердловской 
области организовал разносторонний до-
суг для иностранных делегаций в Екате-
ринбурге и ближайших окрестностях в 
дни проведения международной выстав-

ки «Иннопром». После напряженной ра-
боты в выставочных павильонах участ-
никам и гостям предлагалось выбрать 
досуг по душе. В числе предложенных 
«развлечений» - храм-на-Крови и Гани-
на яма с монастырем Святых Царствен-
ных Страстотерпцев, музей военной 
техники УГМК, парк Сказов в Арамили. 

- Гости «Иннопрома» активно инте-
ресуются туристическими достоприме-
чательностями и заказывают экскурсии, 
- говорят в Центре. - Мы уже приняли 
официальные делегации из Китая и Япо-
нии.

Говорят, гостей из Китая свозили на экс-
курсию в арамильский парк Сказов, где 
им удалось даже пообщаться с Урал-Мо-
розом и получить подарки...

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

На днях в приемной 
администрации исчезло 
последнее упоминание 
о бывшем заместителе 
главы Арамильского го-
родского округа по во-
просам ЖКХ Алексан-
дре Мельникове — с 
двери опустевшего каби-
нета снята табличка с его 
именем и должностью. 
Бывшим замом теперь 
он стал во всех смыслах 
слова.

На недавнем заседа-
нии специально-созван-
ной комиссии в мэрии 
рассматривался вопрос 

об увольнении Алек-
сандра Георгиевича. 
Примечательно, что все 
было сделано макси-
мально-демократично: 
бывший вице-мэр в со-
провождении адвоката 
прибыл на заседание 
и заявил о намерении 
сложить полномочия, 
хотя к тому времени уже 
два месяца не исполнял 
их. Несмотря на это, 
свои возражения вы-
сказал прокурор — он 
настаивал на том, что, 
поскольку Мельников 
сейчас под следствием 

по подозрению в кор-
рупции, то уволиться по 
собственному желанию 
права не имеет и должен 
быть уволен с формули-
ровкой «по утрате дове-
рия». И все же его уво-
лили «по собственному 
желанию». 

Теперь действующий 
глава Арамили Вита-
лий Никитенко имеет 
право назначить на эту 
должность человека, 
которому полностью 
доверяет. 

Максим ГУСЕВ

В разные стороны, 
как колючку у ежа, 
глядят знаки на пар-
ковке у торгового 
центра в самом цен-
тре Арамили. Скла-
дывается ощущение, 
что они попали в цу-
нами, но не без труда 
удержались в своих 
местах, доказав, что 
стихия им по плечу. 
Если же пытаться 
рассудить серьезно, 
то не сложно пред-
положить, что стало 
причиной такого по-
ложения дел: судя по 
всему, при установке 
столбов для будущих 
знаков, закопали их 
недостаточно глу-
боко. И теперь ру-
ководству магазина 
приходится пожинать 
плоды своих «тру-
дов» - администрация 
торговой сети сдела-
ла это то ли в спешке, 
то ли из желания сэ-
кономить. Но теперь 
знаки придется неиз-
бежно переустанав-
ливать.

В этой ситуации 
безмерно удивляет от-
ношение руководства 
«Мегамарта», которое 
уже длительное время 
игнорирует состоя-
ние дорожных знаков 

«Парковка для инва-
лидов» на стоянке для 
своих клиентов, ведь 
проблема появилась 
не вчера. Такое вот 

отношение к клиен-
там-покупателям…

Максим ГУСЕВ,
фото автора

Город2

ФОТОФАКТ

Из Арамили – в Казахстан

Гости «Иннопрома» 
отдыхали в Парке сказов

«Прошу уволить по собственному желанию»

Знаки торчат 
в разные стороны
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