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ВЕСТИ
Арамильские

Отсутствие уличного осве-
щения и проблемы с отопле-
нием жилых домов в морозы 
оказались в центре внимания 
на встрече жителей станции 
«Арамиль» с мэром Влади-
миром Герасименко, которая 
прошла в четверг, 19 ноября, 
в школе № 3. Разговор, начав-
шийся на повышенных тонах, 
вскоре перешел в конструк-
тивное русло. Отчасти этому 
способствовало выступление 
Виктора Волика, директора 
МУП «Арамиль-Тепло», ко-
торый, взяв слово, справед-
ливо заметил, что криками в 
сложившейся ситуации ниче-
го не добиться.

Да будет свет... 
на улице!

Но прежде, чем речь зашла о 
ситуации с теплоснабжением, 
руководитель службы заказчика 
Станислав Брусницын расска-
зал о том, когда на здешних ули-
цах будет светло регулярно и без 
перебоев. Частично поселок в 
ноябре погрузился во тьму из-за 
того, что действующие сети не 
справлялись с нагрузкой — на-
пряжения не хватало.

- Опоры ЛЭП, находящиеся 
на балансе Свердловской же-
лезной дороги, хозяева на днях 
начинают менять, - обнадежил 
жителей Станислав Влади-
мирович, подчеркнув, что те 

планируют заменить несколь-
ко десятков опор. – При этом 
провода будут тянуть изолиро-
ванные, чтобы впредь не было 
потерь электроэнергии.

По его словам, когда начнет-
ся эта работа — она продлится 
около двух недель — в поселке 
вновь станет темно. Но тут уж 
придется потерпеть.

- Как глава, приношу изви-
нения, что у вас так долго не 
было света, - сказал Владимир 
Леонидович. - Когда узнал о 
вашей проблеме, сразу начал 
реагировать. Единичные обра-
щения были, но информации о 
том, что это массовая проблема, 
долгое время не поступало.

Многострадальный 
капремонт

Несколько пришедших на 
встречу с мэром жителей — из 
тех домов, в которых нынче про-
ходили капремонты. Конечно, и 
претензии у них, в основном, к 
качеству проведенных работ: 
где-то что-то не доделали, где-то 
к регламентным работам и вовсе 
не приступили. А пластиковое 
окно одному из жителей устано-
вили так, что лучше бы этого и 
вовсе не делали.

- Никто не утеплил дом, тру-
бы голые, двери нам никакие 
не поменяли, вода идет чуть 
теплая, а деньги за коммуналку 
платим бешеные, - справедливо 

возмущался местный житель 
Андрей Дмитриевич.

Совет жителям, ставшим 
первопроходцами в государ-
ственной программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, один – кстати, беспрои-
грышный: не подписывать ни-
каких документов подрядной 
организации, проводившей все 
работы, до тех пор, пока есть к 
ней конструктивные претензии. 
Об этом сказал и глава Арамиль-
ского городского округа, доба-
вив, что к руководителю сверд-
ловского Фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Александру Караваеву 
сейчас много претензий...

Работа, которой 
раньше не было...

- На прошлой неделе у вас была 
проблема с водоснабжением и 
отоплением, - перешел к «свое-
му» вопросу Виктор Волик. - Не 
забывайте, что котлы в здешней 
котельной старые. В этом году мы 
своими силами поменяли у вас на 
станции 400 метров сетей — ко-
нечно, этого недостаточно, но и 
этой работы в прошлые годы при 
прежней власти не велось.

Его «отчет» жителей не успо-
коил. Они продолжали воз-
мущаться, что трубы кое-где 
вообще никак не утеплены, 
что в домах холодно. Впрочем, 

Серьезный разговор
Власть услышала 
о проблемах на станции
Результат встречи жителей с мэром: на улицах будет светлее, 
в домах – теплее, а принимать капремонт людям советуют тщательно


