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«Люди сливали,
пропускали воду подолгу…»
Коммунальный шаг вперед: дома, жители которых жаловались на
холодные батареи, переключили на новую котельную
Жители двух арамильских домов по улицам Ленина, 2Е и Новая, 1 с недавних пор в своих квартирах не мерзнут. МУП «АрамильТепло» завершило перевод систем отопления этих домов с загруженной «пятой» на котельную № 8 – прокладка коммуникаций заняла несколько месяцев, но люди
этого не заметили. А вот то, что батареи стали горячее, чем были раньше, оценили почти сразу!
- Потери несли большие, и в
квартирах у жителей в морозы
было прохладно, - рассказывает
директор МУП «АрамильТепло»
Виктор Волик, поясняя, что на работы было потрачено около семисот тысяч рублей – благо, использовали материалы из резервного
фонда администрации Арамильского городского округа.
Виктор Сергеевич предложил
провести эти работы по собственной инициативе – было
понятно, что котельная № 5 предельно загружена, плюс – «по
пути» к этим домам были большие тепловые потери на теплотрассах.
По словам Ивана Храпова, заместителя руководителя предприятия по ремонту котельных
и теплосетей, люди, проживающие в домах по улицам Ленина, 2Е и Новая, 1 уже несколько
лет жаловались, что в морозы у
них в квартирах холодно. А если
вспомнить предысторию, то первые жалобы на недостаточно горячие батареи появились от населения еще восемь лет назад.
- Мы понимали, что имеются
колоссальные теплопотери, - добавляет Иван Алексеевич. – В

сутки на котельной № 5 расходовалось до 12 кубометров воды –
люди сливали, пропускали ее подолгу… В общем, думали только
о себе, а не о том, какие серьезные траты мы несем.
Поэтому в начале отопительного сезона 2015 года по согласованию с главой Арамильского
городского округа Владимиром
Герасименко было принято решение – переподключать дома
к котельной № 8. Самым сложным процессом стала протяжка труб под десятиподъездным
многоквартирником по Ленина,
2Е. Главное – от этого не должны
были пострадать местные жители.
Всю зиму рабочие прокладывали
коммуникации, и в начале марта,
наконец, состоялось переключение домов – к этому времени все
необходимые элементы технической инфраструктуры были подготовлены. Проводили его днем
третьего и четвертого марта, когда
большинство жителей находилось
на работе – еще утром батареи в
квартирах сначала одного, а потом
и другого домов были нагреты от
котельной № 5, а к вечеру их наполнили теплоносителем из новой
котельной.

Длина каждой из двух нитей
новой трассы – 250 метров. На
минувшей неделе рабочие «АрамильТепло» наносили последние
штрихи к своей работе – слесарь
Леонид Патрушев и водитель
Федор Ковалев красили новые
трубы.
В МУПе говорят, что проблемы, связанные с переключением
многоквартирных домов, были
связаны не столько с трудоемкостью, сколько с поиском необходимых для завершения всех
работ материалов. Впрочем, сейчас для жителей этих домов все
позади – с наступлением тепла,
как ожидается, здесь будут демонтированы старые трубы, которые проходили между домами
и частично по дворам. А людям
отныне будет вполне комфортно
в квартирах. В эти дни, как говорят в «Арамиль-Тепло», люди
звонят и благодарят ремонтную
бригаду за проделанную работу
– мастера Алексея Лавриенко,
сварщика Александра Самохина, слесарей Алексея Нетесова и
Александра Костарева.
Подготовил Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж автора

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Нагрузки новая котельная выдержит без проблем
Виктор Волик, директор МУП «АрамильТепло»
- Работу проделали большую. Сначала составили проект переподключения,
после чего согласовали его с администрацией АГО и начали тянуть коммуникации – они проходят не по улице, а под домами, в подвалах. К восьмой котельной
мы и дальше будем подключать дома по улицам Новая и Курчатова, а в перспективе сюда же «подцепим» и дома по улице Октябрьской. Эти нагрузки новая
котельная выдержит без проблем, так как ее мощности загружены всего на 40
процентов, что позволит подать в будущем тепло отсюда на весь район СХТ.

