
Проливные дож-
ди ─ дыхание 
грядущей осени 
─ как бы наме-
кают: до холодов 
остаются счи-
танные недели. 
И том, как «гото-
вят сани летом», 
нам рассказал 
Игорь Маши-
цин, директор 
МУП «Ара-
миль-тепло» ─ 
муниицпально-
го предприятия, 
снабжающей го-
рожан теплом и 
горячей водой. 

─ Работы по 
подготовке к ото-
пительному сезо-
ну проводятся по 
двум направлени-
ям: ревизия и ре-
монт оборудования 
котельных, ремонт 
тепловых сетей 
и сетей горячего 
вод о с н а бже н и я , 
а также восста-
новление тепло-
изоляции трубо-
проводов. Степень 
изношенности се-
тей теплоснабже-
ния на террито-
рии Арамильского 

городского округа 
достаточно высо-
ка, ─ делится свои-
ми заботами Игорь 
Иванович.

По состоянию 
на первое августа 
общая длина от-
ремонтированных 
участков тепловых 
сетей в городском 
округе составила 
546,5 м. К примеру, 
по обращению жи-
телей произведены 
ремонт и проклад-
ка 52 метрового 
участка тепловой 
сети в подвале дома 
№22 по ул. Горба-
чева. На участке в 
45 метров уложен 
новый трубопро-
вод по улицам Де-
кабристов-Крас -
ноармейская. По 
результатам весен-
них опрессовок под 
замену попали 73 
м. тепловой сети и 
сети горячего водо-
снабжения по  адре-
сам ул. Садовая, 
№15 и №17. Плюс 
к тому, отремонти-
рован 20 метровый 
участок тепловой 
сети и сети горяче-
го водоснабжения у 

магазина «Лугань», 
что в поселке Ара-
миль. 

Особого вни-
мания заслужила 
ситуация с тепло-
трассой у дома №8 
поселка Светлый, 
которая не так дав-
но была сдана в 
эксплуатацию. По 
результатам обсле-
дования 76 м сетей 
признаны непри-
годными для даль-
нейшего использо-
вания и полностью 
заменены.

Стоит отметить, 
что пришедшая 
на Урал непогода 
внесла коррективы 
в работу комму-
нальщиков в пери-
од затянувшихся 
ливневых дождей. 
Однако, они обе-
щают ─ весь запла-
нированный объем 
работ выполнят 
в установленные 
сроки. Так, будет 
полностью заменен 
30 метровый уча-
сток ГВС в посел-
ке Светлом возле 
домов №29 и №30. 
До 30 августа за-
вершат работы по 

замене 44 метров 
теплосети и сети 
горячего водоснаб-
жения от железно-
дорожного вокзала 
до дома №9 по ул. 
Станционная. 

Всего за межото-
пительный период 
в МУП «Арамиль-
Тепло» говорят об 
отремонтирован-
ных участках на 
сетях теплоснабже-
ния и ГВС общей 
протяженностью в 
1220 метров.  Ди-
ректор предпри-
ятия уверен: тепло 
в квартиры и соци-
альные объекты на-
шего округа придёт 
вовремя. 

Что касается дол-
гов населения за го-
рячую воду и теп-
ло, то они, конечно, 
значительно сни-
жают возможности 
ресурсоснабжаю-
щей организации 
по осуществлению 
объемов ремонт-
ных работ. С уче-
том хотя бы того, 
что МУП «Ара-
миль-Тепло» не 
располагает соб-
ственной техникой.

─ Поскольку мно-
гие участки тепло-
трасс подземные, 
нам то и дело при-
ходится нанимать 
спецтехнику: экска-
ваторы, тракторы, 
бульдозеры, авто-
краны, манипулято-
ры, ─ рассказывает 
Игорь Машицин. ─ 
Выделить машины 
именно в то время, 
когда это нужно 
нам, у подрядчиков 
получается не всег-
да. Отсюда ─ не-
избежные заминки 
и связанные с ними 
сложности. 

Понятно, что «де-
лами насущными» 
жизнь арамильских 
коммунальщиков 
не ограничивается, 
и в продолжение 
темы на странице 
2 мы заглянем в бу-
дущее. Речь пойдет 
о глобальных про-
ектах, реализация 
которых намечена 
уже на следующий 
год и касается на-
болевших город-
ских проблем.

Анастасия 
Лаптева

ЖКХ в масштабе. В 
2020 году в Арамили 
пройдет реализация 
сразу нескольких 
глобальных 
проектов
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остров» нагрянули с проверкой безопасности
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На одном дыхании. Арамиль стала центром 
притяжения для фанатов кроссфита со всего УрФОстр. 2
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Тепло придёт вовремя
Дела насущные


