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Высокая эффективность действий 
профессионально подготовленных во-
еннослужащих-контрактников прове-
рена многократно: как во время уче-
ний, так и реальных боевых действий. 
И с каждым годом получение военны-
ми высшего и специального образова-
ния становится все более актуальным. 

Это налагает дополнительную ответ-
ственность за отбор кандидатов и поста-
новку их в строй. Для желающих поступить 
на военную службу по контрактув Екате-
ринбурге и Свердловской областисозданы 
специальные пункты отбора с соответ-
ствующим штатом сотрудников, оборудо-
ванные рабочими местами, обеспеченные 
оргтехникой, справочными и расходными 
материалами. Пункты отбора находятся в 
оперативном подчинении военного комис-
сара Свердловской области.

Военнослужащими-контрактниками име-
ют право стать граждане, не пребывающие 
в запасе и получившие высшее или среднее 
профессиональное образование; военнос-
лужащие, проходящие службу по призыву и 
получившие до призыва на военную служ-
бу высшее или среднее профессиональное 
образование; военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву и прослу-
жившие не менее трех месяцев.Граждане 
с высшим и средним профессиональным 
образованием, подлежащие призыву, вме-
сто службы сроком один год могут посту-
пить на службу по контракту на два года с 
правом выбора места прохождения службы.

Граждане, желающие заключить кон-
тракт на прохождение военной службы 
по контракту могут обратиться в пун-
кты отбора по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Бакинских комиссаров, д. 173, тел. 
(343) 223-02-82, 223-02-28; г. Екатерин-
бург, ул. Технологическая, д. 10,тел. (343) 
374-55-33.

Думские «летние 
каникулы» прод-
лились недолго 
– уже 22 июня на-
родным избран-
ником пришлось 
собраться на вне-
очередное заседа-
ние, ставшее со-
роковым по счету.

Ему предшество-
вал муниципальный 
час, во время которо-
го у депутатов была 
возможность полу-
чить ответы на свои 
вопросы из первых 
уст: от главы город-
ского округа, специ-
алистов администра-
ции, муниципальных 
учреждений и пред-
приятий. Первым 
делом о приоритет-
ных направлениях 
работы рассказал 
Игорь Машицин, но-
вый директор МУП 
«Арамиль-тепло». 
После короткого 
знакомства он отме-
тил, что ситуация,  
в которой оказалось 
м у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие, явля-
ется достаточно не-
простой. Дебитор-
ская заложенность 
составляет порядка 
15 млн. рублей, где 
8 млн – невозврат-
ные долги «Област-
ной управляющей 
компании»  и УК 
«Солнечный дом», 
которые находятся в 
стадии банкротства. 
Население Арамили 
должно МУП-у еще 
больше – 21 млн. 
рублей, и только 
пени тут оставляют 
4 млн. На предпри-
ятии стараются идти 
жителям навстречу: 
так до 30 августа бу-
дет проходить акция 
«Лето без долгов», в 
рамках которой если 
оплатить разом всю 
задолженность, то 
пени спишутся. По-
мимо того, можно 
заключить дополни-
тельное соглашение 
к договору, и вы-
платить долги за 12 
месяцев в рассрочку. 
Все это время пени 
также начисляться 
не будут.

Кроме долгов 
муниципа льному 
предприятию, есть 
еще долги самого 
МУП-а. Его кре-
диторка на данный 
момент составляет 
астрономическую 
сумму в 102 млн. 
рублей, где льви-
ная доля – затраты 
на энергоресурсы, 
в том числе плате-
жи за природный 
газ и электроэнер-
гию. И это одна 
из причин, поче-
му сейчас рассма-
тривается вариант 
передачи МУП 
« А р а м и л ь - Т е п -
ло» в концессию 
АО «Регионгаз-

инвест», которое 
входит в структуру 
«Роснефти».

– В таком виде 
предприятие суще-
ствовать не может, 
и, наверное, концес-
сия – это тот вари-
ант, который сей-
час необходим. Но 
как она будет про-
ходить, в какие сро-
ки, что будет с кре-
диторкой, я не могу 
сказать, – отметил 
Игорь Машицин. 

Но, как бы то ни 
было, восстанови-
тельно - ремонтные 
работы к новому ото-
пительному сезону 
ведутся, к примеру, 
проводится замена и 
демонтаж тепловых 
сетей. А отключе-
ний горячей воды на 
лето, которые долгие 
годы были тради-
цией в наших кра-
ях, в планах нет. В 
том числе на период 
гидравлических ис-
пытаний, поскольку, 
по словам директора 
МУП «Арамиль-теп-
ло, необходимые ра-
боты уже проведены.

В рамках муни-
ципального часа де-
путатам подробнее 
рассказали о планах 
по формированию 
в поселке Светлом 
земельного участ-
ка под новое про-
изводство, а также 
о предложениях по 
внесению измене-
ний в концессионное 
соглашение между 
горадминистрацией 
и областным «Во-
доканалом». В по-
следнем случае, как 
подчеркнул гене-
ральный директор 
АО «Предприятие 
водопроводно-кана-

лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области» Александр 
Пипко, несмотря на 
то, что они работа-
ют в Арамили уже 
пятый год, не все 
условия концесси-
онного соглашения 
были выполнены. 
Виной тому отсут-
ствие финансиро-
вания со стороны 
региона. Тем не ме-
нее, «Водоканалом» 
за свой счет произ-
ведена масштабная 
реконструкция кана-
лизационной насо-
сной станции на ле-
вобережье и замена 
двух километров на-
сосного коллектора. 
Все это позволит не 
только эффективнее 
работать в текущий 
момент, но и под-
готовить определен-
ный задел на буду-
щее с учетом планов 
по застройке терри-
тории. Что касается 
концессионного со-
глашения, то в него 
было предложено 
включить ряд объ-
ектов: в том числе 
предусмотреть «пе-
резагрузку» очист-
ных сооружений  и 
обустройство кана-
лизационной сети 
в поселке Арамиль. 
Вопросы для город-
ского округа более 
чем актуальные, в 
центре внимания они 
находятся не первый 
год, и достаточно 
странно, что в иско-
мом соглашении их 
планируется отраз-
ить только сейчас.

После «вводной» 
наступило время 
перейти к думской 
повестке, в кото-
рой имелось два во-

проса. Изначально 
больше всего споров 
вызывала инициа-
тива «Водоканала» 
согласовать с Думой 
новый тариф на во-
доснабжение. Циф-
ры здесь на первый 
взгляд не вызывали 
оптимизма: его пред-
ложили увеличить с 
19 до 27 руб. за куб. 
По уверениям пред-
ставителей «Водо-
канала» и городской 
администрации — в 
том числе главы 
Арамильского город-
ского округа Вита-
лия Никитенко — на 
населении измене-
ния глобально не 
скажутся. Конечное 
решение будет при-
нимать региональ-
ная энергетическая 
комиссия, которая 
ориентируется на 
предельные индек-
сы роста тарифов: в 
нашем случае он со-
ставляет 7% по всем 
видам коммуналь-
ных услуг.

 — Если мы имеем 
превышение сверх 
норматива, то эта 
дельта должна 
пойти на реализа-
цию мероприятий 
в системе водо-
снабжения, помочь 
вырваться из су-
ществующего зам-
кнутого круга. Это 
поможет выйти из 
системы устране-
ния аварийных си-
туаций и перейти 
к плановым пред-
упредительным ре-
монтам: у нас не 
проходит недели, 
чтобы не случилось 
аварии на сетях во-
доснабжения. И на-
бор мероприятий в 
течение пяти лет 

под превышение та-
рифа у «Водокана-
ла» сформирован. 
За счет этого они 
должны навести 
порядок в системе 
водоснабжения ка-
сательно ремонтов, 
снизить процент 
износа системы в 
целом, — пояснил 
Руслан Гарифуллин, 
заместитель главы 
Арамильского город-
ского округа. 

Разницу между 
реальным тарифом 
и согласованным 
должна быть ком-
пенсирована «Во-
доканалу» за счет 
субсидий и субвен-
ций из областного 
бюджета. В итоге 
предложение было 
поддержано боль-
шинством голосов 
арамильских депута-
тов. Второй вопрос 
повестки думского 
заседания касался 
принятия изменений 
в бюджет, связанных 
с получением ад-
министрацией бюд-
жетного кредита. По 
факту он является 
формой поддержки 
муниципалитетов 
областным мин-
фином, поскольку 
ставки здесь очень 
низкие. Данные 
средства в размере 
7 млн рублей пла-
нируется направить 
на обеспечение фи-
нансами сертифи-
катов на улучшение 
жилищных условий 
для молодых се-
мей, и за искомые 
изменения в муни-
ципальной смете 
расходов и доходов 
народные избран-
ники проголосовали  
единогласно.
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