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Седьмой 
дом

В настоящий мо-
мент в доме полно-
стью завершены 
работы по заме-
не общедомовой 
электропроводки, 
произведен монтаж 
трех емкостей под 
канализацию – те-
перь они вынесены 
на территорию дво-
ра, а раньше были 
вмонтированы пря-
мо в фундамент. И 
это было серьезной 
головной болью 
для жителей перво-
го этажа: бетонные 
резервуары посто-
янно подтекали, 
канализационные 
воды попадали под 
дом, в квартирах 
было сыро, а кое-
где временами по-
являлась плесень. 
Также сейчас ак-
тивно ведутся ра-
боты по ремонту 
кровли, которые 
будут произведены 
с учетом необхо-
димого утепления 
из современных 
материалов. Прак-
тика показывает, 
что их использо-
вание дает ощу-
тимую экономию 
тепла – жители до-
мов на Тельмана, 4 
и Декабристов, 27, 
где в рамках капи-
тального ремонта 
пошли аналогич-
ным путем, уже по-
чувствовали ее на 
себе.

– Ремонт идет 
каждый день, бри-
гада рабочих рабо-
тает. На вопросы 
и пожелания жи-

телей они реаги-
руют, подрядчик 
п р и с лу ш и в а ет с я 
к нашим обраще-
ниям, – говорят 
жильцы дома на 
Строителей, 21.

Однако, если сей-
час у жителей нет 
серьезных претен-
зий по поводу того, 
как ведется капре-
монт, то по его ито-
гам в прошлом году 
не все так гладко. 
На Рабочей, 128, 
где работал преды-
дущий подрядчик, 
есть проблемы с 
крышей – местами 
на ней лопнул ши-
фер, и с подвалом, 
где мокнут стены 
из-за дождевых 
вод. Учитывая, что 
заказчиком являет-
ся региональный 
Фонд содействия 
капитальному ре-

монту, именно он 
несет ответствен-
ность за подобные 
недоделки. И обя-
зан их устранять в 
течение пяти лет, 
на которые распро-
страняется гаран-
тия. В случае Рабо-
чей, 128 со стороны 
горадминистрации 
уже подготовлено 
соответствующее 
обращение в Фонд 
с перечнем замеча-
ний и приложением 
необходимых фото-
материалов.

 

Горячая 
пора

Лето – это осо-
бое время для 
коммунальщиков, 
когда необходимо 
подготовить сети 

и котельные к гря-
дущему отопитель-
ному сезону. Часть 
работ, касающихся 
обустройства тепло-
вых сетей, произ-
ведена, например, 
была заизолирована 
теплотрасса на ули-
це Красноармейской 
и в поселке Светлом. 
Ведется перенос се-
тей на Рабочей, 126, 
где они опасно за-
висли над котлова-
ном под фундамент 
дома, который по 
соседству так и не 
начал строиться. 

– Есть рабочий 
план и к отопи-
тельному сезону мы 
подготовимся: со-
мнений в этом нет. 
Больным местом 
является микро-
район СХТ – та 
часть домов, кото-
рые запитаны от 

пятой котельной. 
Я считаю, что се-
годня это проблема 
№1, поскольку она 
связана с техноло-
гией и гидравликой. 
Директору МУП 
« А р а м и л ь - т е п -
ло» дано поруче-
ние организовать 
рабочую группу с 
участием управ-
ляющей компании 
и ТСЖ, которые 
попадают в сферу 
услуг по теплоснаб-
жению, чтобы вы-
работать опреде-
ленный алгоритм. 
Пока тут получа-
ется замкнутый 
круг: не хватает 
подпитки от сква-
жины, потому 
что идет большая 
подпитка из реки, 
когда люди начи-
нают открывать 
воду на пролив из-
за отсутствия 
циркуляции, – рас-
сказывает Руслан 
Гарифуллин, за-
меститель главы 
Арамильского го-
родского округа. 

Чтобы с этим 
разобраться, на 
первом этапе не-
обходимо промыть 
наружные трубо-
проводы, а потом 
таким же путем 
привести в поря-
док внутридомовые 
сети. На словах это 
звучит достаточно 
просто, но на самом 
деле требует внима-
ния к проблеме всех 
сторон, участвую-
щих в процессе: и 
МУП «Арамиль – 
тепло», и организа-
ций, занимающих-
ся обслуживанием 
многоквартирных 
домов.

Его обустройство уже начато, и это 
только начало больших работ, которые 
задумано в августе провести на данной 
улице. Следующим шагом будет замена 
дорожного полотна на протяжении всей 
Октябрьской: начиная от здания почты, и 
заканчивая пересечением с улицей Меха-
низаторов. Дорога здесь пока напоминает 
минное поле, по которому автомобилистам 
приходится двигаться с особой осторожно-
стью, лавируя между ямами и выбоинами. 
Однако, в августе им стоит вновь запастись 
терпением, поскольку на время ремонта 
улица будет перекрыта – либо полностью, 
либо для движения авто останется только 
одна полоса. Отнестись к происходящему 
необходимо с пониманием: ремонтные ра-
боты предстоит провести весьма масштаб-
ные, а не просто залатать ямы временными 
заплатками.

С 30.07.2018 по 13.08.2018 в связи с 
ремонтными работами на газопроводах 
будет приостановлено газоснабжение в 
г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый, п. 
Бобровский, ст. Арамиль, д. Поварня, п. 
Б. Исток, с. Патруши, д. Бородулино, д. 
Б. Седельниково, д. М. Седельниково. 

В рамках технического перевоору-
жения сетей будет заменено 33 отклю-
чающих устройства от выхода с ГРС 
Арамиль и во всех выше указанных на-
селенных пунктах. Современное обо-
рудование позволит обеспечить беспе-
ребойное газоснабжение абонентов в 
осенне-зимний период.

Просьба отключить все газовые при-
боры, закрыть краны на вводе в дом. Для 
оперативного возобновления газоснаб-
жения проверьте наличие заключенных 
договоров на поставку газа, тех. обслу-
живание ВДГО, отсутствие задолженно-
сти за потребленный газ и тех. обслужи-
вание газовых приборов.

Информация по ремонту сетей по те-
лефону 8 (343 74) 7-25-04. Информация 
по тех. обслуживанию газ. оборудования 
и договорам на тех. обслуживание по те-
лефону 8 (343 74) 7-29-71. Информация 
по заключению договоров на поставку 
газа по телефону 8-902-150-43-92.
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На Октябрьской 
строят тротуар
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