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ОАО «Предприятие водопрово-
дно-канализационного хозяйства» 
(ОАО «Водоканал Свердловской 
области»), оказывающее услуги 
холодного водоснабжения и во-
доотведения по всем категориям 
потребителей на территории Ара-
мильского городского округа с 01 
января 2014г., уведомляет о пере-
носе сроков перехода на прямые 
договоры с жителями многоквар-

тирных домов, находящихся под 
управлением ООО «УЖКХ Лидер» 
на неопределенный срок, в связи 
с судебным производством в от-
ношении ООО «УЖКХ Лидер» 
(перечень МКД прилагается). О 
дате перехода на прямые договоры 
с жителями многоквартирных до-
мов, находящихся под управлением 
ООО «УЖКХ Лидер» будет сооб-
щено дополнительно.

Уважаемые потребители 
энергоресурсов! Во вторник, пятого июля, глава Ара-

мильского городского округа распорядил-
ся полностью обеспечить жителей много-
квартирных домов города и поселков 
горячей водой. «Вода отныне будет у всех», 
- пояснил мэр корреспонденту «Арамиль-
ских вестей», подчеркнув, что поручение 
дано директору МУП «Арамиль-Тепло» 
Виктору Волику, который отныне должен 
внимательно следить за исправной постав-
кой важного коммунального ресурса во все 
дома. По словам Владимира Леонидовича, 
несправедливо, что товарищества соб-
ственников жилья, в которых несколько 

жильцов не платят за услуги ЖКХ, ранее 
отключались от поставок горячей воды 
полностью, из-за чего страдали те, кто во-
время оплачивал все квитанции. 

- Плательщики не должны страдать, - 
говорит градоначальник, подчеркивая, 
что со вторника все дома АГО подключе-
ны к горячему водоснабжению, а там, где 
горячей по какой-то причине нет, ресурс 
появится в самое ближайшее время. Если 
этого не произошло — сообщайте в адми-
нистрацию!

Максим ГУСЕВ

Горяченькая пошла!

Скрип, скрежет, звуки работа-
ющих молотков и топоров, раго-
воры рабочих… Ремонт кровли 
в арамильской школе № 1 в эти 
дни в своем разгаре. Здесь — в 
корпусе начальной школе — 
полностью меняют каркас кры-
ши. Работы начались в конце 
июня и будут продолжаться весь 
июль. Подрядная организация 
— компания из Челябинской об-
ласти — сначала завозила сюда 
материалы, после чего бригада 
начала работы непосредственно 
на кровле: старые перекрытия , 

в частности, шифер, который не 
просто пришел в негодность, но 
и полностью потрескался, сни-
мают и с грохотом сбрасывают 
на землю, а на их место подни-
мают новые современные ма-
териалы, которые постепенно 
укладывают.

Здесь полностью меняют несу-
щие конструкции, которые после 
монтажа покрывают металлоче-
репицей — крыша здания на-
чальной школы там, где замена 
уже выполнена, выглядит совре-
менно, при этом рабочие уверя-

ют, что в новом виде кровля про-
служит не меньше, чем прежняя, 
которая сохраняла здание от про-
течек несколько десятков лет.

Этим работам в преддверии 
очередного учебного года в ад-
министрации Арамили уделяют 
особое внимание. К слову, нын-
че ремонты — и не только кос-
метические — будут проведены 
во всех учебных заведениях го-
родского округа.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Громко шифером шурша…
Здание начальной школы учебный год начнет под новой кровлей


