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Участие в нем принял 
заместитель Главы Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа, пред-
ставители Общественной 
комиссии, члены Обще-
ственной палаты АГО, ру-
ководители Администра-
ции округа, директор МБУ 
«Арамильская служба за-
казчика». 

В повестке совещания 
значилось обсуждение вто-
рой очереди первого этапа 

проекта на территории 
«Набережная река Исеть 
около Храма Святой Тро-
ицы, а также момент ут-
верждения ежемесячного 
отчета по контрактованию 
за октябрь 2020 года (ГИС 
ЖКХ) и выбор обществен-
ной территории, подле-
жащей благоустройству в 
2022 году для рейтингово-
го голосования.

Обсуждались вопро-
сы по выполнению работ 

подрядной организацией 
«НОВЭКС». На сегод-
няшний день выполне-
ны работы по подпорной 
стенке, высажены деревья 
и цветы. Также устанавли-
вают ограждения, столбы 
освещения. Строительная 
готовность объекта на се-
годняшний день составля-
ет 85%. Начали облицовку 
памятника. 

В рамках исполнения 
данного контракта в на-
стоящее время выполне-
ны работы по устройству 
основания (щебеночное и 
песчаное) на 95%, покры-
тия (площадки, дорожки, 

тротуары) на 93%, озе-
ленение на 96%. Работы 
по демонтажу бортового 
камня и водоотводные со-
оружения (лотки, трубы) 
– на 100%. Освоено ООО 
«НОВЭКС» 14,5 миллио-
нов рублей. 

Общественная комиссия 
вносила предложения по 
месту установки информа-
ционных щитов. По мне-
нию ее представителей, 
набережная заметно пре-
ображается, и остались по-
следние штрихи.

Возможно, набережная 
в Арамили и далее будет 
менять свой облик, если 

войдет в перечень обще-
ственных территорий, 
подлежащих рейтингово-
му голосованию в 2021 
году, в целях комплекс-
ного благоустройства та-
ких территорий в 2022 
году. Помимо этого места, 
предлагается еще облаго-
родить набережную воз-

ле Памятника шинели в 
Арамили. За эти две идеи 
единогласно проголо-
совало 8 человек – при-
сутствующие на прошед-
шем выездном заседании 
Общественной комиссии. 
Следующую свою встречу 
ее представители назначи-
ли на 13 ноября.

Общество

На внеочередном заседании 
Думы 22 октября 2020 года 
на повестке значился только 
один вопрос, но достаточно 
значимый

Депутатами АГО был рас-
смотрен проект Решения Думы 
«Об обращении к Губернатору 
Свердловской области с ини-
циативой об установлении для 
Арамильского городского округа  
значения предельного индекса 
изменения размеров вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги, превышающего 
значения индекса по Свердлов-
ской области более чем на вели-
чину отклонения по Свердлов-

ской области».
По данному вопросу выступил 

Руслан Валерьевич Гарифуллин, 
заместитель Главы Администра-
ции Арамильского городского 
округа, представив депутатам 
доклад на тему «Перспективное 
развитие теплоэнергетического 
комплекса Арамильского город-
ского округа в концессии».

– Это важный вопрос, отча-
сти – стратегический. Связан 
он с перспективой заключения 
концессионного соглашения по 
теплосетевому комплексу АГО 
на ближайшие 15 лет. Речь идет 
об установлении для АГО значе-
ния предельного индекса изме-
нения размеров вносимой граж-

данами платы за коммунальные 
услуги на период с 1 июля 2021 
года в размере 6%. В среднем по 
области он составляет 5,6%, – 
заметил он.

В настоящее время большая 
часть тепловых сетей городского 
округа выработала свой ресурс, 
срок службы превышает 25 лет, 
и подлежат замене. Средний про-
цент их износа оценивается в 75-
85%. 

В рамках реализации кон-
цессионного соглашения пла-
нируется провести целый план 
мероприятий, в частности – по-
строить три новые котельные 
(блочно-модульные газовые –  в 
поселке Светлый взамен двух 

существующих котельных № 1 и 
2, а другую – в городе Арамиль – 
вместо котельной № 5), и рекон-
струировать еще две (№ 6 и 7). 

Инвестиции, которые будут 
вложены в данные проекты, 
можно вернуть, если установить 
экономически обоснованный 
тариф за пользование услугами 
ЖКХ. 

Возмещение затрат, связан-
ных с предоставлением меры 
социальной поддержки (огра-
ничение платы граждан до ве-
личины не более установленной 
предельным индексом), будет 
осуществляться в форме субси-
дий за счет средств областного 
бюджета. 

« – Если депутаты поддер-
живают данный проект, Губер-
натор Свердловской области 
готовит пакет документов уже 
в федеральный орган о регулиро-
вании тарифов. Мы не первые 
в этом плане: хороший пример 
есть – город Каменск-Ураль-
ский, который идет несколько 
лет подряд по этому пути и при-
влекает к инвестиции в рамках 
концессии для модернизации сво-
ей коммунальной инфраструк-
туры. Там этот опыт есть, и 
мы пробуем этот же вариант». 

Депутаты, присутствующие на 
внеочередном заседании, посвя-
щенному этому вопросу, прого-
лосовали «за» единогласно.

В минувшую пятницу в Ара-
мили было проведено учебно-
тренировочное занятие, уча-
стие в котором приняло сразу 
несколько спецслужб

В мероприятии были задей-
ствованы 113 ПСЧ Пожарно-спа-
сательного отряда федеральной 
противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России по 
Свердловской области, скорая ме-
дицинская помощь, АО «Газэкс», 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского 
округа.  

Темой учений стал «Пожар в 
газифицированном доме» с при-
влечением органов управления 
и сил экстренных оперативных 
служб. По «легенде», звонок в 
специальные службы поступил 
из ЕДДС – о том, что в одном из 
жилых многоквартирных домов 
начался пожар. Информация о 

том, что это – всего лишь учебно-
тренировочное занятие, заранее 
знали руководители, а вот сами 
пожарные, врачи скорой помощи 
и газовой службы, которые при-
ехали на вызов, думали, что это 
реальный случай, и «правду» уз-
нали уже только п приезду. Но, 
конечно, все действия выполняли, 
как при настоящем происшествии. 
Местом действия стал район Лево-
бережья города и конкретно – двор 
и дом № 123 по улице Рабочая. 
Первыми прибыли «газовики». 
При этом их автомобиль напугал 
местных жителей, которые по-
думали, что им сейчас «перекро-
ют» доступ к благу цивилизации. 
Успокоив горожан, сотрудники 
приступили к своей «работе»: сы-
митировали «отключение» голу-
бого топлива и «проверили» дом 
на наличие его «утечек». 

Далее приехали пожарные и 
«карета» скорой помощи: первые 
развернули рукава и принялись 
«тушить» «пожар» (конечно, воду 
не лили, ведь ветхий дом № 123 
по улице Рабочая еще не до кон-
ца расселен, там еще живут люди), 
а бригада врачей «неотложки» – 
эвакуировали «пострадавшего» 
при возгорании, который «отра-
вился продуктами горения». Ему 
была оказана первая медицинская 
помощь.

На все это у спецслужб ушло 
около часа. Сработали сотрудни-
ки оперативно, их руководители 
признались нашему изданию, что 
результатом данной тренировки 
остались довольны. 

Информация и фото 
предоставлены 113 ПСЧ,  

ЕДДС города Арамиль

Обращение Губернатору принято

Результатом тренировки 
остались довольны

Остались последние штрихи

В России за не-
делю выявили 
114 543 заразив-
шихся корона-
вирусом

Число выявлен-
ных случаев зара-
жения коронави-
русом на прошлой 
неделе в нашей 
стране вновь об-
новило максимум, 
но темпы роста по-
казателя оказались 
ниже, чем в начале 
и середине октя-
бря.

С 19 по 25 октя-
бря стало известно 
о 114 543 новых 
случаях – это поч-
ти на 14% больше, 
чем с 12 по 18 ок-
тября, но в преды-
дущие недели рост 
составлял 20-30%. 
В общей сложно-
сти с начала пан-
демии в России за-
разились 1 513 877 
человек – это боль-
ше 1% населения.

О постепенной 
стабилизации си-
туации, несмотря 
на регулярно об-
новляемые макси-
мумы по числу за-
болевших, может 
свидетельствовать 
коэффициент рас-
пространения ин-
фекции. За минув-
шие семь дней он 
снизился с 1,07 до 
1,05. За последние 
семь дней выпи-
сали 67 946 выле-

чившихся пациен-
тов – больше, чем 
за любую другую 
неделю. Всего уже 
выздоровели 1 138 
522 россиянина, 
у которых ранее 
д и а г н о с т и р о в а -
ли коронавирус. 
Их доля, однако, 
продолжает со-
кращаться: если 
18 октября она со-
ставляла 76,5%, 
то 25-го – только 
75,2%.

Количество так 
называемых ак-
тивных случаев, 
то есть пациентов, 
которые лечатся 
прямо сейчас, на-
против, растет: в 
прошлое воскре-
сенье их было 304 
571, а в это – 349 
305, то есть – на 
больше 14,7%.

На той неделе 
штаб сообщил о 1 
863 умерших из-за 
коронавируса про-
тив 1 590 в преды-
дущие семь дней. 
Только один раз, 
в понедельник, 
число летальных 
исходов за сутки 
оказалось меньше 
200, а в среду оно 
– впервые с начала 
пандемии – превы-
сило 300.

Тем не менее на 
показателе леталь-
ности это почти не 
сказалось – с про-
шлого воскресе-
нья он снизился с 

1,73% до 1,72%. В 
последний раз на 
таком низком уров-
не он находился в 
конце августа.

Хотя Москва 
остается главным 
очагом эпидемии 
в стране, на про-
шлой неделе на нее 
пришлось меньше 
30% выявленных 
в России случа-
ев заражения. Са-
мый быстрый рост 
числа заболевших 
фиксируется в 
других регионах: 
в частности, на 
Дальнем Востоке и 
в Сибири.

На Урале рас-
пространение ко-
ронавируса, напро-
тив, замедляется: 
число заболевших 
на этой неделе на 
11,7% превысило 
показатели преды-
дущих семи дней, 
но в начале меся-
ца количество вы-
являемых случа-
ев здесь росло на 
20%.

В Свердловской 
области продолжа-
ются профилакти-
ческие мероприя-
тия в отношении 
новой коронави-
русной инфекции 
(COVID-2019). Си-
туация находится 
на контроле Управ-
ления Роспотреб-
надзора по Сверд-

ловской области. 
На 27 октября 
2020 года в Сверд-
ловской области 
лабораторно под-
тверждено 35069 
случаев заражения 
COVID-19. При-
рост заболевших за 
вторник – 287 че-
ловек. Зарегистри-
ровано 5 случаев 
смерти больных 
COVID-19. Общее 
число случаев – 
748. Выздоровели 
и были выписаны 
из больниц 27074 
человека. Сейчас 
в коронавирусных 
госпиталях нахо-
дятся 6804 паци-
ента. Из них 252 
– в тяжелом состо-
янии, 193 – в реа-
нимации, 124 чело-
века подключены к 
аппаратам ИВЛ.

Эпидситуация в 
Арамильском го-
родском округе на 
27 октября 2020 
года выглядит так: 
лабораторно под-
твержденных слу-
чаев – 381, в том 
числе за последние 
сутки – 12, выздо-
ровели – 243, в том 
числе за последние 
сутки – 1, под на-
блюдением – 212, 
на обследовании – 
50, случаев смерти 
– 19, в том числе 
за последние сут-
ки – 0.

Обновили «максимум»

В минувшую пятницу в Арамили состоялось оче-
редное выездное заседание Общественной комис-
сии на территорию «Набережная река Исеть око-
ло Храма Святой Троицы

Стопкоронавирус.рф


