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Порядка 400 человек стали участниками Всероссийского дня бега «Кросс наций -2011»,
который прошел в субботу на мини-стадионе «Триумф».

Отопительный сезон в Арамили начался. Пожалуй,
не помешало бы поставить в конце предыдущего
предложения восклицательный знак. Ведь
буквально до последнего момента было вообще
непонятно, с чем мы придем к началу холодов…

Нам же только остается
поблагодарить
спонсоров
«Кросса наций -2011», организовать который помогли:
администрация Арамильского городского округа, ООО
«Рустал» (директор Рустам
Тухбатов), ООО «Лугань»
(директор Андрей Клименко),
рекламно-информационное агентство «Капкан»
(директор Сергей Зенков), а
также предприниматель Андрей Зубов.

Повод для сомнений и тревог был основательный
– многомиллионная задолженность МУП «ЖКХ»
перед «Уралсевергазом» за поставленную тепловую
энергию. Позиция у поставщика газа была принципиальной - открывать «вентиль» без оплаты долга
никто не собирался. И только благодаря выделению
муниципальной гарантии в размере 15 млн. рублей,
газ на котельные округа был благополучно подан.
Все они на данный момент запущены с полноценной нагрузкой, в домах арамильцев заметно
потеплело. Горячую воду запланировано дать к
моменту, когда выпуск нашей газеты увидит свет,
проще говоря, к среде. Без глобальных коммунальных аварий, связанных с пуском тепла, обошлось,
хотя внештатных ситуаций хватало. «Проблемных»
домов набралось порядка десяти, причем, сразу
четыре из них расположены на улице Декабристов.
Где тонко, там и рвется: практически все эти дома
находятся в ведении управляющей компании «Лидер». Правда, в таких случаях обычно хватает двух
дней, чтобы выяснить и устранить причину аварии.
Отдельные опасения вызывала ситуация вокруг
поселка Мельзавод, где новая котельная все еще не
введена в эксплуатацию. Сегодня объекты, которые
будут «завязаны» на ней (многоквартирные дома
по Ломоносова, фельдшерский пункт и детский
сад) теплом обеспечивает старая котельная. Сети
между собой соединены, и когда новую достроят,
то достаточно будет просто открыть задвижку, чтобы она начала полноценно работать. Сделать это
можно быстро - жители Мельзавода даже ничего
не почувствуют. Имеется в поселке также два дома
барачного типа, к которым не подведено отопление от котельной: на Заводской, 16 и Свердлова,
6. Там будут произведены работы по установке
электроотопления – это сознательный шаг.
Кроме забот технических, были еще и проблемы
организационные. Далеко не все обслуживающие
организации вовремя подписали договоры с МУП
«ЖКХ» на поставку тепла. Председателей ТСЖ
пришлось отдельно собирать, отдельно напоминать
им об этом, поставив перед фактом: тепло на ваши
дома не подадут, пока не будут оформлены документы. Само собой, дело сразу пошло на лад…
За МУП «ЖКХ» сейчас остается подготовка теплотрасс, их изоляция будет проводиться после наладки режима отопления и подачи
горячей воды. Т.е. когда все утрясется.
Многих жителей, возможно, пугает состояние
«раздетой» теплотрассы на улице Ленина, но на самом деле она попросту выведена из эксплуатации.
Теплоизоляцию там ликвидируют по плану - чтобы сподручнее потом было убрать сами трубы.

▀ Антон ГАТАУЛИН

▀ Андрей ТАЛАЕВ

БОЛЬШОЙ СТАРТ

Массовому забегу предшествовала так называемая
«Неделя легкой атлетики»,
уложившаяся в четыре дня
с 19 по 23 сентября. Общее
число бегунов в итоге перевалило за две тысячи, правда,
«взрослых» среди них было
совсем немного: внимание
общественных организаций
и предприятий к подобным
инициативам по-прежнему
оставляет желать лучшего.
Поэтому тон здесь вновь задавали школьники.
В течение «Недели легкой
атлетики» в школах прошли
«отборочные» забеги, по результатам которых на главный субботний старт вышли самые подготовленные.
Капризная уральская погода
устроила участникам кросса
приятный сюрприз – денек
выдался солнечный и теплый,

без малейшего намека на
«переменную облачность».
Атмосфера на мини-стадионе царила непринужденная,
было шумно и весело, играла бодрая музыка, и многие
пришли сюда семьями, чтобы
поддержать «своих». Одним
словом настоящий спортивный праздник.

Перед началом кросса всех
собравшихся поприветствовал глава Арамильского городского округа Александр
Прохоренко, затем традиционно принявший участие в
массовом забеге. В этот раз
на старт он вышел вместе с
внуками – маленькая Полина, кстати, в своей категории
стала победительницей. Малыши бежали самыми первыми, следом прошел забег
первоклассников, а далее по
«старшинству». Чем взрослее

были спортсмены, тем длиннее было расстояние, которое
им предстояло преодолеть.
Правда, в соревновательной
категории 18 -34 года с желающими пробежаться было
откровенно слабо. В одном
случае вышедшей на дистанцию спортсменке пришлось
бежать … в гордом одиночестве. Впрочем, про отсутствие должного внимания к
массовому спорту у «взрослых» мы уже говорили.
Как водится в таких случаях, победители и призеры
соревнований в конце были
отмечены почетными грамотами, а также небольшими
приятными подарками. Вообще, «Кросс наций» проводится у нас с 2004 года, с
каждым разом количество
участников растет, растут и
результаты. Но вполне ве-

роятно, что в следующий
раз ощутимо изменится сам
формат его проведения. Действие планируется перенести
со стадиона прямо на улицы,
как это делается, например, в
Екатеринбурге. Так все будет
гораздо более «наглядно» и
интересно.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Для нас очень важно, чтобы на страницах «Арамильских вестей» появлялись актуальные
материалы, на такие темы, которые Вас действительно интересуют. Ваше мнение в
этом случае играет главную роль, нам очень хотелось бы, чтобы обратная связь между
читателем и редакцией становилась все прочнее. Какие проблемы вас волнуют?
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! Наш почтовый адрес: г. Арамиль ул.
1 Мая, 15 Телефон: 3 – 04 – 91 Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru
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