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Все это на морозе, когда 
руки примерзают к ме-
таллу, а вода застывает 
мгновенно. Теплопрово-
ды повреждались гораздо 
реже. Главная слож-
ность в устранении ава-
рий при низких темпера-
турах – ограниченность 
во времени. Работать 
необходимо быстро, в 
авральном режиме, ина-
че все перемерзнет». 
Серьезная авария произо-

шла в 19 января на улице 
Ленина в районе почты. 
Когда горожане ныряли 
в крещенскую купель на 

реке Арамилке, бригада 
под руководством Алек-
сандра Фетисова с честью 
выдержала «боевое кре-
щение». В полдень му-
соровоз сильно повредил 
воздушную теплотрассу, 

оставив 16 жилых домов 
без отопления. Буквально 
за полтора часа авария 
была локализована, и уже 
к 16-00 было восстанов-
лено теплоснабжения 
микрорайона. Все работы 
велись на улице, при тем-
пературе воздуха минус 
25 градусов. Однако 
полностью устранить по-
следствия аварии удалось 
лишь через несколько 
дней, так как пришлось 
восстанавливать ото-
пление в здании почты.
Не пришлось скучать в 

январе персоналу, обслу-
живающему теплоисточ-
ники города. Серьезные 
нештатные ситуации 
дважды возникали на 
котельных №6 и №8.  На 

котельной №6 была ава-
рийная остановка котла 
из-за неисправности го-
релочного оборудования. 
Своими силами была вос-
становлена автоматика го-
релки и в течение четырех 
часов котельная вышла на 
нормальный режим.  Но 
самые трудные часы вы-
пали на долю теплоэнер-
гетиков 26 января 2011 
года. Благодаря самоот-
верженной и грамотной 
работе Г.А. Тюльпы, Л.Р. 
Соловьева, Г.А. Сулей-
манова, М.А. Хомякова, 
Н.В. Власенко, С. И. Бу-

гаева, был предотвращен 
коммунальный коллапс. 
После выполнения  ре-
гламентных работ на 
группе сетевых насосов 
не удалось осуществить 
их пуск из-за сбоев в 

работе электронной си-
стемы управления насо-
сами. В результате этого 
полностью прекратилась 
циркуляция горячей воды 
в системе отопления. Под 
угрозой размораживания 
систем теплоснабжения 
и отопления оказались 
жилые дома «Солнечного 
Дома», ТСЖ Новая 1Б, 
и близлежащих домов, 
школа №1, детский при-
ют. Счет времени шел 
буквально на минуты, в 
17 -05 температура воды 
в трубопроводе составила  
11 С, что очень близко 
к критическому значе-
нию. Специалистами 
МУП ЖКХ был проведен 
«мозговой штурм» с при-
влечением иностранных 
специалистов «Willo», 

после которого удалось 
восстановить питание 
процессора, обеспечива-
ющего работу сетевых 
насосов.  По итогам этих 
событий был проведен 
техсовет и принято ре-
шение об установке ре-
зервных сетевых насосов 
с полностью ручным и 
автономным управлени-
ем. Несмотря на всю се-
рьезность произошедших 
аварий, население прак-
тически не пострадало.
Тем не менее, несмотря 

на то, что МУП «ЖКХ 

г.Арамиль» исправно и ка-
чественно исполняет свои 
обязанности перед потре-
бителями, долги непла-
тельщиков продолжают 
расти. Так же продолжает 
практику неплатежей за 

поставленные комму-
нальные услуги ООО 
«УК Лидер» (директор 
А.В. Косков), задол-
женность которого на 
сегодняшний день со-
ставляет более 15 мил-
лионов рублей. В от-
ношении «УК Лидер» 
начата процедура бан-
кротства. ТСЖ «Луч-
шее», возглавляемое 
Е.В. Серковой, должно 
1,5 миллионов ру-
блей. При частичном 
ограничении поставки 
горячей воды в дома, 
«Лучшее» решило 
проблему «радикаль-
ным» способом – под-
ключилось к горячему 

водоснабжению само-
вольно. В свою очередь, 
МУП «ЖКХ г.Арамиль» 
получило предупрежде-
ние от поставщика газа о 
снижении объемов поста-
вок топлива, так как из-за 
неплатежей потребителей 
долги перед поставщи-
ком газа растут. В случае 
ограничения поставок 
«голубого» топлива пред-
приятие будет вынуждено 
произвести отключение 
горячей воды во всем 
городе. В связи с этим 
МУП «ЖКХ г. Арамиль» 
просит граждан про-
явить сознательность и 
своевременно оплачивать 
коммунальные услуги.

 Ирина ПЕТРОВА 
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Интересно то, что МУП «ЖКХ» в своём 
иске не требовал погасить задолжен-
ность, которая, по словам представи-
телей муниципального предприятия, у 
«Лидера» имеется. Требование «ЖКХ» 
заключалось в том, чтобы ввести на-
блюдение в управляющей компании, 

что является процедурой банкротства, 
применяемой к должнику в целях 
обеспечения сохранности имущества, 
проведения анализа финансового 
состояния и составления реестра тре-
бований кредиторов, а также прове-
дения первого собрания кредиторов.
Генеральный директор УК «Лидер» 

Анатолий Косков, в свою очередь за-
являет, что около года назад между УК 
и МУП было заключено мировое со-
глашение, согласно которому «Лидер» 
должен был погасить свой долг (более 
3 миллионов рублей) перед тепло-
снабжающей организацией до конца 
года. Что «Лидер» и сделал. Получить 
деньги муниципальному предприя-
тию, по словам директора УК «Лидер», 
помешало только то, что на тот момент 
счёт предприятия был заблокирован 
по требованию налоговой инспекции. 
Управляющая компания намерена 

обжаловать решение арбитражного 
суда. Косков утверждает, что для по-
ложительно в его пользу решения у 
компании есть все доказательства. 
При этом для клиентов компании, 

то есть для жителей домов, которые 
обслуживает «Лидер», как утверж-

дают в руководстве компании, ни-
чего не изменится. Все работы по 
обслуживанию жилого фонда будут 
проводиться в прежнем режиме.
Со своей стороны генеральный ди-

ректор МУП «ЖКХ» Григорий Тюльпа 
удовлетворён решением арбитражно-

го суда. Согласно процедуре, введение 
наблюдения в управляющей компании 
и присутствие на предприятии вре-
менного управляющего, назначенного 
судом, не позволит руководству «Ли-
дера» распоряжаться полученными 
деньгами исключительно по своему 
усмотрению. Что по мнению директо-
ра МУПа, позволит его предприятию 
гарантировано получать свою долю 
из денег, уплаченных населением.
Хотя при этом долг МУП «ЖКХ» за 

энергоресурсы остаётся очень боль-
шим, и сокращаться он начнёт только 
в случае, если все должники - не 
только управляющие компании и 
ТСЖ, но и жители, и предприятия, и 
организации города – в полной мере 
оплатят свои задолженности за по-
ставленное тепло и горячую воду. 
Вероятность такого события Григорий 
Тюльпа оценивает пессимистично.
P.S. В связи с задолженностью за газ, 

поступление «голубого топлива» в 
котельные города вновь было огра-
ничено. Как следствие, МУП «ЖКХ» 
было вынуждено ограничить подачу 
горячей воды в некоторые из домов.

Александр ПУЛИНОВИЧ

А ДОЛГ И НЫНЕ ТАМ
МУП «ЖКХ» выиграло арбитражный суд у управляющей компании 

(УК) «Лидер». Как и всякий хозяйственный спор, дело было 
запутанное, каждый из участников отстаивал свою правоту.
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На этот раз жители отвечали на вопрос: «Как вы оцениваете работу 
МУП «ЖКХ» (снабжение теплом, горячей водой) – качество, цены?». 
Респонденты оказались на редкость застенчивыми. Хотя не все.

Александр Сергеевич, пенсионер:
- Я на пенсии, особо ничего не могу сказать. Цены, 
конечно, высокие, что говорить. Я живу в общежитии, 
для меня это не так чувствительно, но там же живут 
люди, бывает, у них задолженность большая, не платят. 
Недавно пришли платёжки, и опять у многих будет 
задолженность. Хотя дом старый, за что там особо платить?

Жительница Арамили:
- Безобразие. Больше ничего о ценах не могу сказать. 
Не знаем, откуда что берётся. Нам никто ничего не 
объясняет. А когда объясняют – я не могу в этом 
разобраться. За что платить, почему? Если берут с человека, 
то как с человека… Не показано, не расшифровано. 
Я, правда, не знаю, как должно быть, но как-то надо 
объяснить, почему за отопление такая цена. А сейчас 
цены непонятные. Откуда такие берутся – не ясно.

Ольга Петровна Ломовцева, член общественного совета:
- У меня частный дом, но я состою в общественном совете, 
в комиссии по ЖКХ. Жалоб очень много. В основном на 
обслуживание, обслуживают очень плохо. А что касается 
отопления и тепла, то горячая вода есть, отопление 
работает нормально. А жалобы на то, что ремонт не 
делают, только пишут в отчётах, что сделали.

Зоя Михайловна, пенсионерка:
- У меня водонагреватель, счётчик двухтарифный. А 
что до отопления, то всё устраивает. Мы всегда готовы 
к поднятию цен. Они ж заранее предупреждают…! 
Сейчас подняли, сказали, что в апреле ещё на 9 % 
поднимут. Но я не в должниках, я не боюсь.


