
Второй заход. ГК «ТЭН», 
взявшейся за арамильские 
недострои, вновь 
предложили 
компенсацию 
землей
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велопрогулка и турнир по функциональному многоборью
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Не старея душой. Пенсионеры собрались на 
туристический слет, чтобы поучаствовать 
во «вкусных» конкурсахстр. 3
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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 службу 
Арамильского городского округа, и после 
приема заявки специалистами будет осу-
ществлен контроль за взаимодействием 
экстренных оперативных служб.

В Арамили дважды 
побывали особые 
гости из региональ-
ного правительства: 
в центре внимания 
в этом случае были 
ЖКХ и дороги.

Эффективная 
концессия

В минувшую сре-
ду с рабочим визитом 
в наши края приехал 
министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов, 
который вместе с главой 
Арамильского город-
ского округа Виталием 
Никитенко и его замом 
Русланом Гарифулли-
ным осмотрел ряд объ-
ектов. Первым из них 
стала новая канализаци-
онная насосная станция, 
расположенная на улице 
Щорса. По факту она 

была заново построена 
по концессионному со-
глашению, подписан-
ному властями муници-
палитета с областным 
«Водоканалом» в 2014 
году. Вместе с тем от 
напорной станции был 
проложен новый кол-
лектор, который заменен 
вплоть до камеры пере-
ключения. Напомним, 
что все это позволяет не 
только снизить аварий-
ность, но и получить 
существенный задел на 
будущее для развития 
территории арамильско-
го левобережья. В част-
ности, для строитель-
ства тут новых домов 
взамен аварийных.

— Сейчас по Арамиль-
скому городскому округу 
остались в плане концес-
сионных обязательств 
три насосные станции 
питьевой воды. Сква-

жины соответствуют 
нормам, насосы в них 
заменены на энергоэф-
фективные, — отметил 
Андрей Пипко, генераль-
ный директор АО «Во-
доканал Свердловской 
области» во время осмо-
тра новой КНС.

Он подчеркнул, что в 
тот момент, когда «Во-
доканал» принимал му-
ниципальное хозяйство, 
суммарные убытки со-
ставляли около 35 млн 
рублей. Сегодня они со-
кратились до 2 млн ру-
блей: взаимодействие 
с городской админи-
страцией налажено, но 
камнем преткновения 
остаются невозвратные 
долги ныне канувших 
в лету обслуживающих 
организаций. Тем не ме-
нее, цифры показывают, 
что в многострадальной 
сфере ЖКХ принцип 

концессии имеет право 
на жизнь.

— Уже сегодня этот 
проект доказывает и 
свою социальную, и свою 
экономическую эффек-
тивность. Помимо воз-
можности развития 
строительства и подклю-
чения новых потребите-
лей, он постепенно сни-
жает эксплуатационные 
затраты. Как пример – 
расходы на электроэнер-
гию. После модернизации 
инфраструктуры эконо-
мия городского округа по 
ним составила около 20%. 
И это лишнее свидетель-
ство тому, что механизм 
концессии в сфере ЖКХ 
не только оптимальный, 
но и самый эффективный, 
– подчеркнул глава регио-
нального МинЖКХ Нико-
лай Смирнов.
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