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Цель капремонта — обновлять,
а не украшать
«Как дела, ремонт?» С таким
немым вопросом Александр
Мельников, заместитель главы
Арамили, по поручению мэра
Владимира Герасименко осматривал дома на станции «Арамиль».
Напомним, в одном из них, по
улице Станционной, 7, в эти дни
завершается капитальный ремонт,
а в другом, на Станционной, 6 — в
самом разгаре.
За прошедший месяц первый многоквартирник заметно
преобразился — кровля здесь
полностью завершена, стояки в
квартирах заменены, на фасаде
появилась штукатурка. Однако, по
словам Александра Георгиевича,
претензий у жителей дома всеравно немало.
И хотя муниципальная власть
официально дистанцирована ото
всех работ, поскольку ими напрямую занимается Фонд капремонтов Свердловской области, местные чиновники постоянно следят
за деятельностью подрядных организаций, общаются с людьми и,
зачастую, именно они принимают
на себя все их недовольства.
А претензии у людей есть: несмотря на то, что сметы и были

Недооценили масштаба
проблемы?
У школы № 3 на станции
Арамиль в разгаре ремонт коммуникаций. Работы ремонтников оценивал Александр
Мельников, заместитель главы
АГО. По его словам, в МУП
«Арамиль Тепло» ему сообщили, что работы — раскопки и
замена труб — на финальной
стадии, однако, увидев, что в
траншее отсутствует многометровая часть одной из труб, сделал вывод: в эксплуатирующей
организации не совсем правы.
В понедельник, пятого октября, работы здесь были в самом
разгаре — очевидно, ремонт-

ники приступили к перекладке труб в выходные или даже
в пятницу, надеясь, что школа
«не пострадает» от отключения
тепла и до понедельника они
все завершат, однако сил не рассчитали — а может, недооценили масштаба проблемы? - и
потому продолжали трудиться
в начале недели. Учебный процесс в школе, конечно, никто
не останавливал. К счастью, на
улице пока «терпимо»...
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официально утверждены давно,
а фонд капремонтов, заключая с
подрядными организациями контракты, четко прописал все согласованные работы, людям хочется
большего. Конечно, просят они не
позолоту кровли и не дорогие стеновые панели в подъездах, но не
понимают, что цель капремонта
— обновлять дома, их полы, потолки, коммуникации, а не украшать их.
- Система водоснабжения и водоотведения есть — это главное,
- отметил глава Арамильского городского округа на оперативном
совещании в администрации.
В настоящий момент в первом
из ремонтируемых домов, где
работы практически завершены, остался вопрос с выгребной
ямой — решается, оставить ее
на месте или вынести из поддома.
Все работы по капремонту арамильских
многоквартирников
будут завершены до 31 декабря
— именно эта дата значится в контрактах с подрядчиками.
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