
О том, как проходит се-
зон «теплых батарей», 
многомиллионных 
долгах и передаче в 
концессию МУП «Ара-
миль-тепло» рассказы-
вает директор муници-
пального предприятия 
Игорь Машицин.

 — Игорь Иванович, 
много ли аварий на сетях 
этой зимой? С какими 
еще проблемами прихо-
дится сталкиваться? 

— Давайте начнем с того, 
что Арамильский город-
ской округ отопительный 
сезон 2018 – 2019 начал пер-
вым среди муниципальных 
образований Свердловской 
области, что  было отмечено 
на совещании региональ-
ным министром энергети-
ки и ЖКХ Свердловской 
области Николаем Бори-
совичем Смирновым. Что 
этому способствовало?  Во-
первых, подготовка к ото-
пительному сезону, в ходе 
которой проводились 
плановые ремонтно-вос-
становительные рабо-
ты наиболее изношенных 
участков теплотрасс и 
оборудования котельных 
городского округа. Все ра-
боты выполнялись соб-
ственными силами и за счет 
средств предприятия без 
привлечения сторонних ор-
ганизаций. Во-вторых, под-
готовка материальной базы, 

организация рабочего про-
цесса бригад. В условиях 
сжатых сроков это позволи-
ло своевременно получить 
паспорт готовности пред-
приятия к отопительному 
сезону 2018-2019 года.  

Однако нельзя сказать, 
что отопительный сезон на-
чался гладко, аварийные си-
туации возникали, но носи-
ли локальный характер и не 
затрагивали в целом систе-
му жизнеобеспечения жи-
лых микрорайонов. В те-
чение ноября произошло 
пять выездов аварийных 
бригад к местам аварийных 
участков на теплотрассах. 
Так, аварии в районе дет-
ского сада №5 в поселке 
Светлом и на Курчатова, 12 
устранили в течение трех-
четырех часов. Поряд-
ка шести часов потребо-
валось на ремонт участка 
теплосети по адресу Стан-
ционная, 19. Самые за-
тратные временные и 
ресурсные аварийные ра-
боты проведены в декабре 
на Декабристов, 29, когда 
пришлось приостановить 
подачу тепла и устранять 
неисправность в тече-
ние двенадцати часов. Все 
аварийные ситуации свя-
заны с изношенностью те-
плосетей.  

Нельзя обойти стороной 
устаревшее и изношенное 
оборудование котельных 
в поселке Светлом и на 

станции Арамиль. Много 
сил приложено для того, 
чтобы жители не остались 
без горячей воды и тепла 
в квартирах. Инженерно-
техническим работникам 
предприятия пришлось 
разработать принципи-
ально новую схему тепло-
снабжения этих двух тер-
риторий, позволившую 
снять  часть чрезмерной 
нагрузки с поселковой 
котельной и перенастро-
ить работу ее двух кот-
лоагрегатов с подготовки 
горячей воды на выработ-
ку теплоносителя. Дан-
ная схема показала свою 
жизнеспособность и обе 
котельные работают ис-
правно с соблюдением 
графика температурного 
режима.   

По адресу Красноармей-
ская,118 находится един-
ственная в городе паровая 
котельная, которой в мар-
те этого года исполняется 
сорок пять лет. Ежедневно 
проводится большая трудо-
затратная  работа по под-
держанию ее функциони-
рования без технических 
перебоев. В текущем году 
настала необходимость в за-
мене теплообменника бой-
лерной установки, который 
не подлежит дальнейшему 
ремонту. Благодаря сла-
женности нашего коллек-
тива все запланированные 
работы будут выполнены в 

установленные сроки. Хо-
телось бы воспользоваться 
случаем и через вашу га-
зету поздравить Надежду 
Семеновну Максимову, ко-
торая седьмого февраля от-
метила тридцатилетие сво-
ей работы оператором этой 
котельной. За привержен-
ность своему делу глава 
Арамильского городского 
округа Виталий Юрьевич 
Никитенко поддержал наше 
ходатайство о ее награж-
дении почетной грамотой 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Исходя из текущих 
проблем, на предпри-
ятии утверждены планы 
по ремонту тепловых се-
тей на межотопительный 
период. До следующей осе-
ни решено заменить 1084 
метра теплосетей и труб 
горячего водоснабжения на 
разных участках. Плани-
руется установить новый 
котел в котельной посел-
ка Светлый, который был 
приобретен при поддержке 
администрации и застрой-
щиков.   Хочется выразить 
благодарность арамильцам, 
которые не остаются равно-
душными, обращаются с 
заявлениями, звонят не-
посредственно или через 
ЕДДС, сообщая о проте-
кающих задвижках, о со-
рванной теплоизоляции и 
прочем. Работаем и будем 
работать в тесном взаимо-
действии. 

— 2019 год муни-
ципальное предпри-
ятие встретило с боль-
шими долгами, каковы 
основные причины сло-
жившейся ситуации? 

— Знаете, долги тянутся 
из года в год, и 2019-ый, к 
сожалению, не стал исклю-
чением. Основная задол-
женность — кредиторская, 
это расчеты с поставщика-
ми топливно - энергетиче-
ских  ресурсов. В первую 
очередь за природный газ и 
электроэнергию. По ито-
гам 2017 года общая кре-
диторская задолженность 
предприятия составила бо-
лее 92 млн руб., при необ-
ходимой валовой выручке 
для покрытия понесенных 
затрат в 107,3 млн руб. 
Доход составил 96,9 млн 
руб. Итог — убыток в 10,5 
млн. руб.  Долг перед АО 
«Уралсевергаз» год назад 
был 75,8 млн руб.,  в 2019-
ом мы уже должны 72,3 млн 
руб. При этом следует отме-
тить, что более 10 млн руб.  
здесь составляют пени 
и штрафные санкции за 
пользование чужими де-
нежными средствами.  

Продолжение на стр. 2

Читаем Бажова. 
Арамиль присоединилась 
к областной 
литературной 
акции
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