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Дожди «смыли» часть стены аварийного дома № 
116 по улице Рабочая. Поскольку здесь готовятся к 
переселению, но все-таки еще проживают люди, 
силами администрации Арамильского городского 
округа была организована оперативная работа по 
укреплению несущих конструкций.

- Стена раскрошилась немного, - пояснил в ин-
тервью корреспонденту «АВ» Александр Мельни-
ков, заместитель главы Арамили. – Сработали бы-
стро – завезли кирпич, чтобы усилить стену новой 
кладкой.

К счастью, в произошедшем ЧП никто не по-
страдал, при этом точно даже неизвестно, когда 
произошло обрушение. 

По словам Александра Георгиевича, после ин-
цидента здесь быстро организовали ремонтные 
работы – сделали отмостку, усилив фундамент, а в 
эти дни рабочие подрядной организации обклады-
вают все несущие оконные проемы новой кладкой.

- Укладку выполняем красным кирпичом, кото-
рый не выкрашивается, - добавляет заместитель 
главы, подчеркивая, что, по распоряжению мэра 
Владимира Герасименко, средства на работы вы-
делены из резервного фонда.

Отметим, этот и соседний дома в ближайшее 
время будут сноситься – на этом месте начнется 
возведение современных многоквартирников, при 
этом жителей будут переселять в дома, предложен-
ные застройщиком, который выиграет конкурс.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

У аварийного дома 
осыпалась часть стены

Строительство ледового 
корта за бассейном «Дель-
фин», которое впору на-
звать многострадальным, 
осматривал на днях глава 
Арамили. После длительно-
го бездействия подрядной 
организации, выигравшей 
конкурс в прошлом году, 
контракт с ней был растор-
гнут и вскоре проведен но-
вый конкурс.

В ближайшее время но-
вый подрядчик, как ожи-
дается, начнет установку 
ограждений и обустройство 
судейских мест. Таким обра-
зом, похоже, что-то все-таки 
стало сдвигаться с мертвой 
точки.

В настоящий момент 
здесь уложен асфальт, а по 
краям выполнена стяжка. 

Сюда уже завезли щебень, 
которым будут отсыпаны 
зрительские и судейские ме-
ста с северной и южной ча-
стей спортивной площадки.

К сожалению, многие жи-
тели Арамили уже не верят 
в то, что обещанный спор-
тивный объект когда-то бу-
дет открыт для детей и мо-
лодежи – слишком уж долго 
его приходится ждать. При 
этом далеко не все понима-
ют, что задержка связана с 
бездействием одного под-
рядчика, который выиграл 
установленную законом 
конкурсную процедуру, но 
так и не приступил к обя-
занностям. Сейчас ситуация 
изменилась.

- В этом году корт уже 
точно будет стоять, - гово-

рит Артур Маматов, специ-
алист по развитию спорта  
администрации Арамиль-
ского городского округа. – В 
эти дни у нас идет оконча-
тельная подготовка к его 
монтажу. Новый подрядчик 
уже привез все необходи-
мые конструкции, изго-
товил борта, которые нас 
полностью устраивают по 
качеству.

В настоящий момент 
идет устранение отдель-
ных замечаний, после чего 
– до конца лета – начнется 
установка бортов и под-
готовка всей необходимой 
для объекта инфраструк-
туры.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Многострадальный корт: 
дело сдвинулось!


