
Тяжелый быт. Из-за 
масштабных ремонтных 
работ в Арамили 
на две недели 
отключат газ
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в муниципальном и служебном жилье, задолжали 10 млн рублей
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Лекарство от хандры. Спектакль любительского театра 
презентовали в академии современного искусства

стр. 2

ВЕСТИ
№ 33 (1171)
11 июля 2018 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 10
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 
8-909-013-97-04

Главная городская еженедельная газета

Арамильские
Издается с 1996 г. 16+

До конца года
Напоминаем, что в Арамили введена в 

эксплуатацию система обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112». Звонить по нему 
можно круглосуточно с телефонов, под-
ключенных к любым операторам связи, в 
случае чрезвычайных ситуаций, отклю-
чений водоснабжения, электроэнергии, 
аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, на 
автомобильных дорогах, вызовов скорой 
помощи, полиции, подразделений пожар-
ной охраны. Данный звонок поступит в 
единую дежурно - диспетчерскую служ-
бу Арамильского городского округа, и 
после приема заявки специалистами бу-
дет осуществлен контроль за взаимодей-
ствием экстренных оперативных служб.

КУРСИВОМ

Обещают решить 
проблемы дольщи-
ков, которые при-
обрели квартиры в 
«зависших» домах 
компании «Лоджик 
девелопмент». При-
чем, рассчитывать  на 
реальные квадратные 
метры смогут далеко 
не все из них.

В минувший чет-
верг в городском Двор-
це культуры прошла 
специальная встреча, 
одним из участников 
которой стал министр 
строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области 
Михаил Волков. Ситуа-
ция вновь накалилась до 
предела на фоне много-
численных сообщений в 
СМИ о том, что компа-

нии «ТЭН», взявшейся 
достраивать печально 
известные арамильские 
недострои, в обмен на 
помощь отказано в пре-
доставлении земельно-
го участка в екатерин-
бургской Зеленой Роще. 
Информация оказалась 
достоверной, и по по-
нятным причинам для 
дольщиков это мгно-
венно стало поводом 
пойти на крайние меры 
– вплоть до угрозы объ-
явить голодовку.

Как пояснил на про-
шедшей встрече ми-
нистр строительства, 
сейчас рассматривается 
только лишь сдача «под 
ключ» двух объектов: 
третьей очереди жилого 
комплекса Светлый, 8 
и высотки на Текстиль-
щиков, 6. Оставшиеся 

дольщики – за некото-
рыми исключениями 
–  могут рассчитывать 
только лишь на денеж-
ную компенсацию. 

– По остальным объ-
ектам компания (Прим. 
ред. ГК «ТЭН») предла-
гает вариант расселения 
тех, кто задействовал 
средства материнского 
капитала. В этом слу-
чае деньгами не вернуть 
материнский капитал 
– это противоречит 
закону. А те, кто опла-
тил деньгами, им будут 
возвращены денежные 
средства, которые они 
затратили на финанси-
рование строительства, 
– заявил Михаил Волков, 
несколько раз подчер-
кнув, что решить про-
блемы дольщиков необ-
ходимо до конца 2018-го.

В свою очередь при-
сутствовавший на 
встрече глава Арамиль-
ского городского окру-
га Виталий Никитенко 
отметил, что компания 
«ТЭН» зашла на объ-
екты с учетом степе-
ни их готовности. Но 
на практике пришлось 
столкнуться с рядом 
подводных камней: тех-
нических и юридиче-
ских моментов.

– В связи с ними толь-
ко по объектам ЖК 
«Новый свет» имеется 
удорожание сразу на 10 
млн рублей. Именно по-
этому рассматривает-
ся вариант выплат, а 
не по каким-то другим 
причинам, – сказал Ви-
талий Никитенко.
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