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Крыльцо школы стало, наконец, 
безопасным

Ремонт многострадального 
входного крыльца школы № 3 
на станции «Арамиль» на ис-
ходе декабря сотрудники под-
рядной организации все-таки 
успели довести до логического 
завершения. Таким образом, 
долгоиграющая эпопея с поко-
сившимися ступенями, по кото-
рым было опасно для здоровья 
и жизни ходить и работникам 
школы, и ученикам, все же была 
закончена. Здесь за несколько 
недель активной работы стро-
ители полностью заменили 
лестничные марши и сварили 
новые перила — то, что этой 
школе требовалось давно, но на 
что долго не находилось источ-
ников финансирования. Пред-
полагалось, что эти работы бу-
дут проведены летом 2015 года, 
чтобы в начале нового учебного 
года школьники поднимались 
по ровным ступеням, без риска 
подвернуть или сломать ногу. 
Однако реконструкция по раз-
личным причинам переноси-
лись на более поздние сроки и в 
итоге ремонтники приступили 
к работе только зимой. К сча-
стью, за это время на крыльце 
никто не пострадал.

Почти весь декабрь главное 
крыльцо учебного заведения 
было закрыто — школьники 
и педагоги ходили через за-
пасный вход. Корреспонденты 
«АВ» работали у школы № 3 в 
субботу, 26 декабря, когда стро-
ители выходили на финишную 
прямую — лестничные марши 
уже были уложены и оставал-
ся сбор и сварка конструкций 
перил и ограждений, а также 

монтаж пандуса, по которому 
отныне люди с ограниченными 
возможностями смогут беспре-
пятственно попадать в здание. 
Рабочие уверяли, что до нового 
года все будет закончено. И не 
обманули!

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Сугробы растут, а жители... терпят!
Управляющим компаниям, 

которые обслуживают много-
квартирные дома в Арамильском 
городском округе, в ближайшие 
дни будут выданы предписания 
на очистку прилегающих терри-
торий от снега. После обильных 
осадков многие УК довели со-
стояние дворов до удручающего: 
в некоторых из них проход для 
людей затруднен, а там, где хо-
дить можно, есть свои проблемы 
— снежные кучи навалены там, 
где их быть не должно. 

Мэр Владимир Герасименко 
поручил отделу ЖКХ админи-
страции АГО серьезно заняться 
вопросом информирования руко-
водителей управляющих компа-
ний об очевидном: убирать кучи 
снега из дворов, выполняя рабо-

ту, которую они обязаны делать 
— ведь средства с жильцов за это 
они исправно взимают, требуя не 
допускать задолженностей. Осо-
бенно впечатляют сугробы, обра-
зовавшиеся во дворах домов № 1Б 
и № 3Б по улице Новая. А не чи-
щенные дороги у подъездов здесь 
настолько накатаны, что ходить по 
ним крайне опасно.

Несмотря на это, жители ведут 
себя достаточно равнодушно: ни-
чего не требуют от УК, которым 
ежемесячно платят свои деньги за 
то, чтобы дворы у их домов были 
чистыми и безопасными для жиз-
ни. А зря... Сколько можно тер-
петь?

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА


