
Аварий меньше 
–  перспектив 
больше

Спустя четыре года 
после заключения кон-
цессионного соглашения 
между муниципалите-
том и областным «Водо-
каналом» в Арамили в 
рамках существующего 
договора был реализо-

ван первый проект: об-
устройство на левом бе-
регу новой КНС и двух 
ниток напорного коллек-
тора. В части пропуск-
ной способности старые 
сети находились на гра-
ни своих возможностей 
и дышали на ладан, «ра-
дуя» коммунальщиков 
постоянными протеч-
ками и авариями. Что 
касается самой кана-
лизационной насосной 

станции, то ее модерни-
зация прошла с исполь-
зованием технологично-
го и энергосберегающего 
оборудования. Раньше 
она занимала целое зда-
ние, а теперь представ-
ляет собой компактный 
колодец, обслуживать 
который гораздо удоб-
нее. Объект находится в 
пробной эксплуатации 
с начала мая, сейчас за-
пущен по полной про-
грамме и работает без 
отказов.

– Взамен старой 
КНС, служившей с 1957 
года, установлена но-
вая, заменены напорные 

трубопроводы до ка-
меры гашения. Раньше 
была одна нитка из чу-
гунной трубы, которую 
четыре-пять раз в год 
приходилось ремонти-
ровать. Сейчас проло-
жено две ветки из пла-
стиковой трубы 110-го 
диаметра, что обеспе-
чивает безаварийную 
работу, и установлен 
современный энергоэф-
фективный насос, по-
зволяющий экономить 
электроэнергию, –  по-
ясняет Леонид Гонча-
ренко, главный инженер 
СП «Арамильское» АО 
«Водоканал Свердлов-
ской области».

Кроме настоящего 
проект нацелен и в бу-
дущее: модернизация 
КНС и канализацион-
ного коллектора по-
зволит обеспечить не-
обходимый задел под 
строительство на лево-
бережье первой очере-
ди новостроек. В них 
планируется переселить 
жителей аварийных до-
мов под номерами 114 и 
116, находятся которые 
на улице Рабочей, плюс 
мощностей хватит и на 
вторую очередь.

Седьмой дом
Кампания по капре-

монтам многоквартир-
ных домов в текущем 
году заканчивается на 
Строителей, 21. Это 
седьмой дом, где была 
произведена капиталь-
ная «перезагрузка»: в 
четырех из них провели 
полный комплекс ра-
бот, еще в трех сделан 
ремонт кровли. Объект 
на улице Строителей 
остался последним на 
очереди – в остальных 
случаях все уже завер-
шено. Отставание от 
«коллег» здесь связано с 
тем, что главной целью 
было охватить весь воз-
можный объем работ. 
Для этого собственни-
ки приняли непопуляр-
ное решение: увеличить 
взносы на капитальный 
ремонт до 17 рублей с 
квадратного метра. В 
будущем такой подход 
позволит накопить не-
обходимые средства, 
чтобы окупить соответ-
ствующие затраты. И 
что самое главное, про-
вести все виды работ 
уже сейчас: отремонти-
ровать крышу, привести 
в порядок фасад и вну-
тридомовые сети. 
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Готовы к голодовке. 
Дольщики из Арамили 
требуют отдать 
Зеленую рощу 
застройщику в 
обмен на дома
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Кровавая луна. В ночь с пятницы на субботу горожане 
наблюдали самое длительное в XXI веке лунное 
затмениестр. 3
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10 августа в рамках проведения «Дня испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области» в администрации город-
ского округа по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 1 с 10:30 до 11:30 будет организован при-
ем граждан по личным вопросам. Прием ведет 
министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий Владимирович 
Старков. Предварительная записаться на при-
ем можно по тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010).

В поселке Светлом 
стало на две детских 
площадки больше.

Одна из них была об-
устроена между первым 
и вторым корпусом до-
мов ЖК «Светлый, 6». 
За счет спонсоров тут 
вырос целый комплекс 
из малых форм, предна-
значенный для детских 
игр. В том числе песоч-
ница, качели, горка с 
«лазилками», кольцами 
и баскетбольной корзи-
ной. Подготовить тер-
риторию и установить 
все это помогли в МКУ 
«Управление зданиями 
и автомобильным транс-
портом администрации 
Арамильского городско-
го округа».

В прошлую среду от-
крытие детской пло-
щадки превратилось в 
небольшой праздник. 
Приятную миссию 
перерезать символи-
ческую красную лен-

ту взял на себя глава 
Арамильского город-
ского округа Виталий 
Никитенко вместе с 
депутатом Татьяной 
Первухиной. Именно 
она активно участвова-
ла в том, чтобы тут по-
явилось обустроенное 
место для детских игр. 
После фотографии «на 
память» ребята мгно-
венно опробовали боль-
шинство «тренажеров», 
радуя взрослых улыбка-
ми и громким смехом. 
И с удовольствием по-
участвовали в органи-
зованных для них под-
вижных играх. 

Отметим, что совсем 
скоро в соседнем по-
селке Арамиль также 
появится новая детская 
площадка — до десято-
го августа установить ее 
планируют на улице Ло-
моносова.
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На коммунально-
капитальном фронте

Уважаемые жители!

На радость детворе
Благоустройство

На арамильском левобережье прошла «проверку 
боем» новая канализационная насосная станция. 
Тем временем кампания по капремонтам в окру-
ге благополучно завершается, а коммунальщики 
продолжают готовиться к отопительному сезону. 
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