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Готовь трубы летом…

Работы проделано немало 
– впрочем, много ее требу-
ется и еще. За два часа объ-
езда успеваем осмотреть 
несколько котельных и 
уличных трубопроводов. В 
районе улицы Космонавтов 
проводится ремонт теплово-
го узла и восстанавливается 
горячее водоснабжение. По 
словам Виктора Сергеевича, 
сразу в нескольких местах 
здесь происходит демонтаж 
старых труб, очистка их от 
грязи, земли и скопившего-
ся мусора.

- На перекрестке близ 
улицы Красноармейская 
были сварены новые кре-
пления для труб, проведена 
изоляция, а также постав-
лены железные лестницы-
переходы, чтобы облегчить 
передвижение людей через 
участки трубопровода, - 
рассказывает руководитель 
компании «Арамиль тепло».

Владимир Леонидович на 
слово не верит – все стара-
ется проверить сам, где воз-
можно – посмотреть.

- Ну как, вам нравятся 
ступеньки? – спрашивает 
глава Арамили проходящих 
мимо маму с дочкой.

- Очень удобно сделали, 
лишь бы не провалилось! 
– улыбаются те, выражая 
надежду на долговечность 
конструкции.

Здесь также проведена 
фиксация труб щебнем и 
песком, при этом сам трубо-
провод тщательно заизоли-
рован. Новые трубы вместо 
старых протянуты по улице 
Курчатова – всего на этой 
территории заменено около 
250 метров труб. В жилых 
домах по улице Энгель-

са нынче отопление и ГВС 
будет подаваться по трубо-
проводу без проблем, здесь 
произведен демонтаж труб 
вокруг дома, и тоже установ-
лены ступени-переходы. Это, 
кстати, одно из новшеств ны-
нешнего года – делается это 
для удобства жителей. И те, 
конечно, в ближайшее время 
это оценят.

Пока ездим с одной точ-
ки на другую, Виктор Во-
лик рассказывает, что в ко-
тельные летом доставлено 
новое высокоэффективное 
оборудование: в частности, 
было заказано 14 новых се-
тевых насосов, которые за-
менят в ближайшее время 
старые, изношенные. 

- Это оборудование на-
много эффективнее: разни-
ца в значениях составляет 
примерно 53 киловатта, 
- говорит он, поясняя, что 
старые «давали» 22 КВт, 
а новые – 75, поэтому эко-
номия энергии будет за-
метной: эффективность по-
высится в три-четыре раза. 
Достойный показатель!

Несмотря на то, что про-
делана значительная рабо-
та, дел на предстоящий ме-
сяц еще немало. Владимир 
Герасименко говорит, что 
не везде дороги и тротуары 
соответствуют должному 
состоянию, да и не все тру-
бы еще заменены. Поэтому 
расслабляться рано. Путь, 
который Арамильского го-
родскому округу предсто-
ит пройти перед стартом 
отопительного сезона, еще 
большой.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Фото автора

Подготовка к отопительному сезону в Арамили идет по плану

Откуда дровишки? 
Из лесу вестимо!

Два случая незаконной руб-
ки деревьев зафиксировано 
нынче в Арамили. По словам 
лесничего Ильсура Гениятова, 
на нарушение лесного законо-
дательства пошли в этом году 
один частник и… геологи. Оба 
инцидента произошли весной 
– злоумышленники в совокуп-
ности спилили четыре дерева 
и нанесли ущерб имуществу, 
расположенному на террито-
рии муниципалитета. На стан-
ции «Арамиль» частник для 
личных нужд повалил одно 
дерево, а в поселке Светлый 
лес «опустел» на три сосны.

- В сравнении с прошлым 
годом этот ущерб не столь 
значителен, - говорит Иль-
сур Гениятович и напоми-
нает, что тогда он зафикси-
ровал незаконную вырубку 
и передал в полицию дела 
сразу по четырем случаям 
с общим ущербом лесному 
хозяйству в 1,8 миллиона 
рублей.

По случаям, произошед-
шим в этом году, лесничий 
составил на нарушителей 
акты и произвел расчет 
ущерба, после чего также 
передал дела правоохрани-

телям. Он говорит, что, со-
гласно Уголовному кодексу, 
ущерб свыше пяти тысяч 
рублей считается значитель-
ным, поэтому по обоим слу-
чаям были возбуждены уго-
ловные дела.

- Расследование идет до 
сих пор, - продолжает лесни-
чий и вздыхает, мол, дела это 
хлопотные и главная цель – 
довести их до суда, который 
определит меру наказания 
нарушителям – штраф или 
принудительные работы в 
пользу государства.

Максим ГУСЕВ

Проблемы есть, 
а директор 
в отпуске

Директорам школ как мож-
но внимательнее относить-
ся к работам по подготовке 
учебных заведений к перво-
му сентября рекомендовал 
глава Арамили Владимир 
Герасименко. Речь об этом 
зашла после того, как вы-
яснилось, что в школе № 3 
имеются проблемы по подго-
товке к предстоящему учеб-
ному году, однако директор 
учреждения не стала зани-

маться их решением и ушла 
в отпуск. Этот факт вызвал 
недоумение у мэра. Он по-
требовал от сотрудников от-
дела образования взять си-
туацию в школе под особый 
контроль, поскольку учени-
ки в первый день учебного 
года не должны почувство-
вать «летние» недоработки 
руководства своего учебного 
заведения.

Тамара КЕТОВА

Трубопроводы проверены, запчасти для оборудования 
закуплены, котельные оснащены почти всем необхо-
димым. Завершившийся в начале мая отопительный 
сезон сразу же дал старт подготовке к следующему. На 
днях мэр Арамили Владимир Герасименко в компании 
с директором МУП «Арамиль тепло» Виктором Воли-
ком отправились смотреть, как коммунальную инфра-
структуру города готовят к зиме. К ним присоединился 
и корреспондент «АВ»…


