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- В этом году у нас был запла-
нирован большой объем работ, - 
рассказывает Виктор Сергеевич. 
– Мы провели ремонт теплосе-
тей, как на станции Арамиль, 
так и в городе. Проводили по-
чинку оборудования на котель-
ных. Учитывая, что котельные 
№ 2, № 6, № 8 и № 11 работали 
в летний период и обеспечи-
вали население горячей водой, 
плановые работы в них прово-
дились путем поочередного от-
ключения каждого котла: таким 
образом, подача горячей воды 
населению не прекращалась. 

По закону, перед началом ото-
пительного сезона необходимо 
на две недели отключать котель-
ные для профилактики и техни-
ческого обслуживания. Однако 
в этом году подобной необходи-
мости не возникло — все под-
готовительные работы были 
проведены буквально за пару 
дней: с утра котельную останав-
ливали, а вечером ее работа уже 
возобновлялась.

По словам руководителя, в 
2015 году были проведены весь-
ма крупные работы по замене 

теплосетей - «АВ» своевремен-
но рассказывали о том, что в 
Арамильском городском округе 
было заменено порядка трех ки-
лометров труб, и сейчас эта ра-
боты планомерно завершается.

- Были у нас также заплани-
рованы работы по переносу те-
плосети с улицы Октябрьская, 
где на них местные жители раз-
бивали клумбы и ставили са-
раи, на земли муниципалитета, 
- продолжает Виктор Волик, по-
ясняя, что расположенные там 
сети были установлены еще в 
девяностые годы: трубы, в боль-
шинстве своем, располагались 
под землей, почти не ремон-
тировались и вскоре выходили 
из строя, из-за чего возникали 
большие теплопотери.

Чтобы свести их к минимуму, 
в администрации было принято 
решение перенести сети в квар-
тал между улицами Энгельса и 
Октябрьской. В настоящий мо-
мент все эти работы близятся к 
завершению.

- Сначала мы планировали 
заменить на станции Арамиль 
около 200 метров труб горяче-

го водоснабжения, и порядка 50 
метров — сетей отопления, - го-
ворит Волик. - Но при вскрытии 
обнаружилось, что сети пришли 
в негодность. Поэтому от же-
лезнодорожного перехода до 
самой станции нам пришлось 
менять около 500 метров сетей 
ГВС и порядка 150 метров сетей 
теплоснабжения, то есть реаль-
ный объем работы увеличился 
почти вчетверо. Только на стан-
ции на «подходах» к многоквар-
тирными домам было заменено 
около полутора километров те-
плосетей.

В поселке Светлый плановые 
работы по обслуживанию сетей 
и устранению аварий также про-
водились по мере необходимо-
сти. В прошлом году там было 
сделано немало. Основные же 
работы, которые проводились 
в Светлом, проходили в котель-
ной № 1, которая обеспечивает 
теплом и водой весь поселок. 
Там были установлены теплооб-
менники, насосы, электрообору-
дование, проведена настройка 
системы химочистки, а также 
отремонтированы элементы 
здания. 

В городе нынче заменено око-
ло 4,26 километра теплосетей и 
сетей ГВС, подготовлены к ото-
пительному сезону котельные 
№ 5, № 6, № 8, которые нахо-
дятся здесь. При этом котельная 
№ 7 в настоящий момент нахо-

дится на реконструкции: уста-
навливаются новые котлы. Эта 
котельная будет обеспечивать 
дома на улице Мира и отопле-
нием, и горячей водой. Предпо-
лагается, что она будет работать 
в автоматическом режиме.

- К сентябрю все заплани-
рованные работы были прове-
дены, хотя мы сталкивались с 
небольшими задержками от по-
ставщиков материалов, - объяс-
няет Виктор Волик. - С 15 сен-
тября тепло было подано на все 
объекты социально-культурной 
сферы: в садики, школы, боль-
ницы. Порядка 90 процентов 
«ушло» на жилой фонд.

Виктор Сергеевич добавляет 
также, что администрация Ара-
мили возложила на МУП задачу 
по подключению домов по улицам 
Октябрьская, 131 и Ленина, 16.

- Эти дома ранее обеспечи-
вала угольная котельная, из-за 
чего нам поступало много жа-
лоб на недостаточность тепла, - 
продолжает он. - Поэтому в мэ-
рии решили запитать эти дома 
от котельной № 5, а у нас из-за 
этого возникла дополнительная 
работа: помимо планового меж-
дуквартального переноса сети, 
надо было подключить вре-
менную сеть теплоснабжения 
к этим домам. Мы проложили 
около 800 метров труб. 

По словам директора МУП 
«Арамиль-Тепло», в этом году 

аварийных ситуаций было куда 
меньше, чем в прошлом, а все, 
которые случались, носили ло-
кальный характер. В целом, в 
2016 году проводились плано-
вые работы по замене тепло-
сетей и оборудования. При 
этом руководитель особо под-
черкивает: за последний отопи-
тельный сезон не было зареги-
стрировано ни одной крупной 
аварии, случались лишь неболь-
шие, которые устранялись спе-
циалистами в течение несколь-
ких часов. 

Большинство проблем сейчас 
возникает из-за того, что трубы 
старые и ненадежные. Тем не 
менее, вышедшие из строя ре-
гулярно заменяются на новые, 
поэтому, в целом, надежность 
системы возрастает. 

Виктор Волик говорит, что все 
эти работы были бы невозмож-
ны без хорошей работы его кол-
лектива — люди добросовестно 
и профессионально выполняли 
свою работу, и тщательно гото-
вили муниципалитета к отопи-
тельному сезону. Как он прой-
дет — покажет время. Но уже 
сейчас понятно, что предпосы-
лок для серьезных аварий нет. А 
мелкие здесь готовы оперативно 
ликвидировать.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ,
фоторепортаж 
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Предпосылок для аварий нет
Муниципалитет тщательно подготовился к отопительному сезону

...Подготовка к отопительному сезону, как правило, начинается 
даже не летом, а уже весной. В этом году последние приготовле-
ния были завершены пятого сентября, а 15 сентября трубы стали 
нагреваться сначала в объектах социальной инфраструктуры, а 
затем и в домах. О том, как нынче проходила подготовка к ото-
пительному сезону, о о том, что было сделано за летние месяцы, 
рассказал директор МУП «Арамиль-Тепло» Виктор Волик. 


