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ГК «ТЭН» проведены не-
обходимые подготовитель-
ные работы для того, чтобы 
приступить к достройке 
печально известных ара-
мильских недостроев. Дово-
дить до ума дома компании 
«Лоджик девелопмент» но-
вый инвестор будет в соот-
ветствии с графиком.

На прошлой неделе речь 
об этом шла на совещании, 
которое глава округа Виталий 
Никитенко провел в горад-
министрации. Среди прочих 
участие в нем приняли ми-
нистр строительства и разви-
тия инфраструктуры региона 
Михаил Волков и уполномо-
ченный по правам человека 
Свердловской области Татья-
на Мерзлякова. Вслед за тем 
решено было провести спе-
циальную встречу с участием 
всех заинтересованных сто-
рон: в понедельник в город-
ском Дворце культуры собра-
лись дольщики,  руководство 
муниципалитета, предста-
вители минстроя, инвестора 
и подрядчиков. В основном 
вопросы здесь были адресо-

ваны последним, и касались 
они технических моментов. 

– Все что касается графи-
ков, которые мы составили: 
они были составлены доста-
точно корректно. На самом 
деле с первой секунды, как 
мы их утвердили, пошла пла-
номерная работа. И мы дей-
ствительно сталкивались со 
многими вопросами, которые 
не были озвучены предыдущим 
застройщиком. Поэтому эти 
вопросы приходится перера-
батывать, но подготовитель-
ные работы все проведены и 
завершены. На Текстильщиков 
на сегодняшний день вышел 
подрядчик, он уже начина-
ет вести каменные работы. 
Сметно-договорной отдел 
нашей компании занимается 
и другими видами работ. По 
кровельщикам они завершены, 
на следующей неделе – сразу 
после праздников – они выйдут 
на объект, сейчас составляет-
ся проект работ. По электри-
ке уже конкурс состоялся. По 
Светлому будут работать 

те же подрядчики, что и на 
Текстильщиков – мы не могли 
начать, потому что там не 
было электроснабжения, – по-
яснил Виктор Кормильцев, ди-
ректор по строительству ген-
подрядной организации ООО 
«Е-СТРОЙ». 

Как отметил сысертский 
межрайонный прокурор Кон-
стантин Паначёв, ситуация 
сейчас находится на контроле 
надзорного ведомства. Раз-
бирательство в особенностях 
финансово-хозяйственной дея-
тельности компании «Лоджик 
девелопмент» продолжается, 
и до окончания строительства 
на бумаге именно она останет-
ся застройщиком. Сделано это 
для того, чтобы максимально 
ускорить процесс, но все кон-
тролировать «от и до» будет 
новый инвестор.

– Процедура замены за-
стройщика занимает как ми-
нимум полгода. Поэтому было 
принято решение оставить 
им «Лоджик девелопмент», а 
наша компания будет высту-

пать инвестором. Инвестици-
онный договор предполагает 
прямую оплату на генподряд-
чика. Здесь «Лоджик» оста-
ется лишь для соблюдения 
законодательства. При 
этом по договору компания 
«Е-СТРОЙ» несет гарантий-
ные обязательства, –  сказал 
Евгений Арбузов, руководитель 
проектов группы компаний 
«ТЭН». И добавил, что квар-
тиры, что должны были полу-
чить жители аварийных бара-
ков в Светлом, «закреплены за 
людьми». Все обязательства, 
которые перед ними имел 
«Лоджик», будет выполнять 
инвестор.

В свою очередь было пред-
ложено наладить обратную 
связь: размещать информа-
цию о том, как ведется стро-
ительство, на форуме или 
в социальных сетях. Пред-
ставители инвестора с этой 
инициативой согласились, 
выразив готовность взаимо-
действовать с дольщиками в 
любом формате.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые 
избиратели!

С 7 марта Вы мо-
жете проверить пра-
вильность сведений 
о себе, внесенных в 
список избирателей 
на своем избиратель-
ном участке. Если Вы 
не можете по уважи-
тельным причинам 
(состояние здоровья, 
инвалидность) само-
стоятельно прибыть 
для голосования на 
избирательный уча-
сток, Вы можете про-
голосовать на дому, 
обратившись в свою 
участковую избира-
тельную комиссию 
(с 8 марта и не позд-
нее 14:00 18 марта) 
с письменным заяв-
лением или устным 
обращением, в том 
числе, переданным 
по телефону или че-
рез других лиц.

Если до 12 марта-
Вы не успели офор-

мить заявление для 
голосования по месту 
нахождения, не знали 
об отъезде, либо была 
другая уважительная 
причина, Вы сможете 
в период с 13 марта 
до 14:00 17 марта в 
участковой избира-
тельной комиссии 
по месту жительства 
оформить специаль-
ное заявление со зна-
ком, усиленным не-
сколькими степенями 
защиты - маркой. 
Специальное заявле-
ние даст Вам возмож-
ность проголосовать 
18 марта на указан-
ном в заявлении из-
бирательном участке. 

Избирательные 
комиссии будут 
оказывать изби-
рателям помощь в 
определении номе-
ра нужного избира-
тельного участка.

гиональных дорог перегружен в 
пять раз. Наша сеть рассчитана на 
2-3 тысячи автомобилей в сутки, а 
фактически через нас проходит 12 
тысяч, а то и более. Но Арамиль 
имеет право на жизнь, многим 
показателям территории можно 
только позавидовать. И мы попро-
сили в рамках стратегии развития 
Арамильского городского округа 
предусмотреть объездную дорогу, 
которая бы отсекала грузопоток на 
Тюменский тракт и трассу М-5 по 
землям Октябрьского района Ека-
теринбурга. Был определен кура-
тор в правительстве Свердловской 
области, работа ведется. Есть под-
тверждение, что до 2024 года нас 
включат в план. При этом мы даже 
написали возражение, указав, что 
это должно произойти раньше.

Была обещана поддержка в части 
пересчета населения. В 2010 году 
была пройдена перепись, но у нас 
сейчас число избирателей состав-
ляет 18 тыс. человек, а число детей 
до 18 лет – 5 тысяч. Фактически 
подтвержденная часть жителей – 
23 тыс. человек. Статистика такие 
данные не удостоверяет, говорят: 
«Готовьтесь к переписи». Но, тем 
не менее, губернатор дал задание 
сделать пересчет с учетом коэффи-
циентов расходных полномочий.

Если вернуться к показателям, 
которым можно позавидовать, на-
пример, промышленному оборо-
ту, то он связан с географическим 
расположением. Макроэкономи-
ческие показатели – это хорошо, 
как следствие они обеспечивают 
прирост населения выше област-
ного. При этом смертность у нас 
ниже. Неудивительно, что гораздо 
выгоднее приобрести квартиру в 
Арамили: 40 минут и ты в центре 
Екатеринбурга».

Лес – сохранить, 
людей – переселить

«Много было вопросов по по-
становке лесов на кадастровый 
учет. Мы эту работу благополуч-
но начали.Но почему 20 с лишним 
лет этого не делалось, я не знаю. 
Были найдены средства, лесной 
массив в районе поселка Светлый 
на данный момент находится на 
кадастре. Хотя процесс сложный, 
иногда создается впечатление, что 
ответственные за регистрацию 
люди сами до конца не понимают, 
как это сделать правильно. Для 

чего все это необходимо? Просто 
лес нужно сохранить, и, несмо-
тря на все сложности, процедуру 
пройти.

По факту с 2013 года программа 
переселения была полностью не 
реализована. Как бы нам тяжело 
не было, в прошлом году мы при-
няли участие в дополнительном 
отборе и запустили процесс. Хотя 
в 2017 году в принципе не было 
заложено денег на расселение, 
мы их нашли, перераспределив за 
счет перевыполнения налоговой 
доходной части. Надеюсь, что в 
марте вновь пройдем допотбор. 
Но при этом мы уже заложили со 
своей стороны на переселение бо-
лее 8 млн рублей софинансирова-
ния. В Арамили есть прекрасный 
район – левобережье, но у него 
имеется большой минус. Здесь со-
средоточено 85% аварийного жи-
лья. Сейчас мы объявили аукцион 
на право заключить договор раз-
вития застроенной территории: 
это четная сторона улицы Рабо-
чей, дома №114 и №116. И мы ак-
тивно ведем переговоры –даже с 
компаниями, работающими в дру-
гих областях. Благо технологии 
строительства есть разные – за ис-
ключением каркасной, конечно».

Благоустройство с 
пристрастием

«Мы провели полный анализ 
территории и на ближайшем за-
седании Думы будет обсуждаться 
единая архитектурная концепция 
городского округа. Начнем с цен-
тральных улиц, выдано предпи-
сание начать убирать на улицах 
киоски. Вместе с депутатами раз-
работана схема расположения не-
стационарных объектов, которая 
находится на стадии утверждения. 
Хочется вплотную заняться благо-
устройством: например, убрать все 
эти самолетики с улицы 1 Мая, по-
дарить их «Авиационному ремонт-
ному заводу». В районе Гарнизона 
их размещение будет логичнее. 
А на центральной улице восста-
новить живую изгородь – в свое 
время тут было высажено 120 де-
ревьев и стояли лавочки. Сейчас 
даже пенсионерам посидеть негде, 
а самолеты никому не нужны. Как 
и фонари для сквера, которые тут 
просто не уместны. Будем смо-
треть куда это все переносить, про-
водить озеленение территории».

Марьяна Марина, 
редактор 
номера газеты 
«Арамильский 
курьер»

– Как губернатор от-
реагировал на программу 
развития Арамильского 
городского округа и как 
к ней относятся ваши 
коллеги – сотрудники ад-
министрации?

– Губернатор воспринял 
все адекватно. Евгений 
Владимирович полностью 
все понимает: и ключевые 
параметры, и макроэко-
номику. Любой управле-
нец должен понимать, что 
лучшее необходимо раз-
вивать. Агломерационные 
процессы всегда идут во-
круг чего-то лучшего, и 
они на сегодняшний день 
происходят. Единствен-
ное, что он сказал: «Ниче-
го вы себе работы запла-
нировали». Но если есть 
желание работать, почему 
нет? Я поблагодарил гла-
ву региона за поддержку, 
связанную с погашением 
кредиторской задолжен-
ности, решением проблем 
дольщиков – это в первую 
очередь его заслуга. Да, 
я работал с людьми эти 
месяцы, чтобы бунта не 
было, но решение при-
нималось первым лицом. 
И областной закон при-
шлось менять, чтобы по-

мочь нашим дольщикам. 
Но губернатор пошел на 
это. Сотрудники админи-
страции происходящее 
воспринимают нормаль-
но, понимают, что вари-
антов нет – либо работай, 
либо не работай.

Татьяна Кремлева, 
корреспондент 
газеты «Маяк»

– Какие изменения 
произошли в структуре 
администрации за это 
время?

– Мы поменяли количе-
ственные составы, часть 
людей перевели в учреж-
дения. Но таких радикаль-
ных изменений, как у вас 
(Прим. ред. В Сысерти) 
еще не произошло. Но они 
будут. И они связаны не 
с блоком архитектуры и 
земельных отношений, а 
с организационно-право-
вым. По работе КУМИ, 
архитектуры и центра зе-
мельных отношений се-
рьезных вопросов у меня 
нет. Хотя все равно сейчас 
идет притирка.

– Вы работали в ЖКХ 
Сысерти, сейчас возглав-
ляете Арамиль. Какие 
сравнительные характе-
ристики можете дать 
своей деятельности в 
том и в другом ключе? 
Где проще работать, где 
проблем меньше?

– Проблем всегда и вез-
де много, просто исходя из 
особенностей округа. По-
вторюсь, у Арамили имеет-
ся большой плюс – геогра-
фическое расположение. 
У Сысерти с этим похуже, 
но там есть земельные ре-
сурсы. Если мы ими огра-
ничены, то в Сысерти с 
этим попроще, касательно, 
например, неналоговых 
доходов. Это больше сель-
хозземли, дачи. В Арамили 
– промышленность, жизнь 
кипит, Екатеринбург ря-
дом. Разница только в этом 
– Сысерть более спокой-
ный район, хватает земли. 
Другой вопрос, как ей рас-
поряжаются. В Арамили 
много очень деятельных 
людей, здесь благодаря 
команде, которая была до 
2010 года, все динамично 
развивалось. Я пока рабо-
таю со всем, как кризис-
ный менеджер, а те люди 
свои задором задали темп.

Антон Гатаулин, 
главный 
редактор газеты 
«Арамильские 
вести»:

– У жителей доста-
точно много жалоб, ка-
сающихся качества услуг 
МФЦ и его работы. Есть 
здесь какие-то планы?

– На все той же встрече с 
губернатором мы эту пробле-
му озвучили, и буквально три 
дня назад получили письмо 
о том, что у нас добавят два 
окна. Получилось, как всег-
да: при расчете окон МФЦ 
считается численность. А 
по факту не учли, что мы об-
служиваем Сысерть, Чкалов-
ский и Октябрьский районы 
Екатеринбурга, Белоярский. 
Их доля доходит до 50% – 
по каким-то причинам люди 
едут сюда.


