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Несколько миллионов рублей 
вложил арамильский филиал ОАО 
«Водоканал Свердловской области» 
в модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры в 2016 году. Как рас-
сказывает директор филиала Сергей 
Кощеев, у многоквартирного дома 
по улице Космонавтов, 9 было за-
менено 60 метров трубы вдоснабже-
ния, у дома № 19 в Гарнизоне заме-
нен десятиметровый участок сети от 
входного колодца до подвала в доме, 
но куда более внушительные объемы 
работ выполнены на станции «Ара-
миль» и в поселке Светлый.

- У дома на Станционной, 7 мы за-
менили участок сети к жилому дому 
– 50 метров, - подчеркивает Сергей 
Петрович. - А в поселке Светлый 
произведена замена участка сети от 
колодца на центральном водоводе 
до КДК «Виктория», общий размер 
замененной трубы составляет 200 
метров и еще 120 метров мы по-
меняли от колодца на центральном 
водоводе до группы домов № 28, 29, 
30, 31, 32, 33.

На работы по замене 440 метров 
сетей водоснабжения организация 

потратила почти 417 тысяч рублей, 
еще 123 тысячи рублей направлены 
на замену сетей водоотведения. В 
частности, у того же дома по улице 
Космонавтов, 9 полностью перело-
жен сорокаметровый участок сети 
водоотведения.

- В августе мы планируем за-
менить участок квартальной сети 
канализации в размере 40 метров  
от колодцев к многоквартирному 
дому по улице Садовая, 17 в горо-
де, - добавляет Сергей Кощеев, под-
черкивая, что 2,5 миллиона рублей 
потрачены на замену пяти изношен-
ных отечественных насосов, вме-
сто которых закуплены немецкие 
Grundfos.

Это оборудование «обещает» не-
соизмеримо большую производи-
тельность и значительно меньшее 
энергопотребление.

- На самом деле, расход электро-
энергии с этими насосами умень-
шился на треть, - добавляет руково-
дитель.

В «Водоканале» поясняют, что 
насосы заменены на скважинах по 
улицам Новая, 1 Мая и Рабочей у 

дома № 144. Заменен насос и в по-
селке Светлом. По словам Влади-
мира Сыскова, начальника участка 
водоснабжения арамильского фили-
ала ОАО «Водоканал Свердловской 
области», у одного из домов недав-
но произошла авария.

- Там все сгнило, поэтому при-
шлось менять трубу и частично за-
менять водовод в дом, - объясняет 
он. - Со стальной трубы мы пере-
ложили на пластиковую, плюсы 
которой объяснять не надо. А на 
скважине здесь заменили насос на 
новый.

Говорят, благодаря этой замене 
напор воды в квартирах поселковых 
многоквартирников стал мощным 
— и жители это сразу почувствова-
ли… Но для сотрудников «Водока-
нала» важно и то, чтобы арамильцы 
пользовались водой и не чувство-
вали проблем. Для этого и вклады-
ваются средства в коммунальную 
инфраструктуру.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж

 Олега БАЖУКОВА

Миллионы рублей — 
на трубы и насосы

Самолеты подсветят 
столбы «под старину»

Оригинальные столбы осве-
щения в рамках работ по благо-
устройству устанавливают в эти 
дни по улице 1 Мая. Всего, по 
проекту, здесь будет установлено 
26 столбов. На сегодняшний день 
готова половина.

- Делаем закладные под столбы, 
- объясняет Николай Ермаков, на-
чальник МКУ «Управление зда-
ниями и автотранспортом» адми-
нистрации АГО. - Столбы будут 
выполнены по старину.

По словам Николая Капитоно-
вича, за неделю сделано лишь 13 

столбов, поскольку работа по их 
установке крайне трудоемкая. Все 
делается вручную — разводится 
и заливается раствор, после чего 
устанавливается столб. Фигуры-
самолеты, оригинальность и кра-
соту которых арамильцы уже оце-
нили, в ближайшее время будут 
красиво подсвечены фонарями на 
столбах. Как это будет выглядеть 
— увидим со дня на день.

 
На фото Виталия ЛАРИОНОВА: 

так начиналась работа по 
установке столбов освещения

ФОТОФАКТ

Стену аварийного дома по ули-
це Рабочая, 116, частично об-
рушившуюся полторы недели 
назад, укрепили. По словам Ни-
колая Ермакова, начальника МКУ 
«Управление зданиями и авто-
транспортом» администрации 
Арамильского городского округа, 
сработали оперативно: завезли 
красный кирпич и за несколь-
ко дней с привлечением рабочих 
подрядной организации возвели, 
по сути, новую стену, вплотную 
примыкающую к старой. Теперь 
конструкция позволяет быть уве-
ренным: оставшаяся часть стены 
не разрушится.

Как ранее рассказывал в интер-
вью «АВ» Александр Мельников, 
заместитель главы Арамили, крас-
ный кирпич подобран не случайно 
— он не выкрашивается, поэтому 
стена теперь будет стоять долго — 
во всяком случае, до переселения 
жителей, которое уже не за гора-
ми…

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Стена простоит до 
переселения жителей


