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ВЕСТИ
Арамильские

Во дворе школы еще не 
убраны элементы старой 
кровли, при этом рабочие ак-
тивно монтируют новую. К 
сожалению, без проблем не 
обошлось – по словам руково-
дителя МУП «Служба заказ-
чика» Арамильского городско-
го округа Виталия Ларионова, 
когда сбрасывали полусгнив-
шие конструкции с крыши, по-
вредили козырек крыльца.

- Будут устранять проблему 
за свой счет – или укреплять 
эту крышу, или делать новый 
козырек, - отметил Владимир 
Леонидович, добавив, что ре-

монт одного из стеклопакетов 
тоже придется оплатить под-
рядчикам, которые сломали 
его.

Директор школы Алла Ак-
сенова рабочих хвалит – гово-
рит, что вышли они на неделю 
раньше срока и сейчас трудят-
ся в хорошем темпе.

- Южная часть кровли уже 
завершена, - добавляет специ-
алист службы заказчика, кото-
рый пристально следит за хо-
дом ремонта.

Ожидается, что эти рабо-
ты будут выполнены к 15 ав-
густа – подрядчик попросил 

продлить срок выполнения 
контракта, чтобы работы про-
водить без спешки, тщатель-
но. При этом в разговоре с 
градоначальником рабочие 
предлагают свои конструк-
тивные идеи для того, чтобы 
при укладке листов кровли не 
было перегибов, а снег во вре-
мя весеннего таяния как мож-
но быстрее «уходил» с крыши.

- Крыша в хорошем состоя-
нии, - поделился впечатлени-
ем мэр, после чего, выслушав 
слова Аллы Анатольевны о 
том, что все здание требует 
капремонта, и неплохо бы по-

Кровля, стены, пол и двери
В школе № 1 продолжается ремонт, часть которого – 
на сэкономленные в аукционе средства

Работы на кровле начальной школы № 1, которую в этом году решили полностью заменить на 
новую, в самом разгаре. Ход ремонта оценивал в минувший понедельник глава Арамили Вла-
димир Герасименко – он лично поднялся на крышу, чтобы пообщаться с рабочими подрядной 
организации, уточнить, укладываются ли они в график и все ли идет так, как было определено 
конкурсной документацией.

Крупный план


