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Об этом не без радости ска-
зала директор школы, выходя 
из спортзала и показывая на-
право. По ее словам, наконец-
то у детей будет возможность 
принять душ после активных 
занятий – здесь все обложено 
кафельной плиткой, установ-
лены смесители, оформлены 
сами душевые.

- Одно плохо – горячей воды 
нет, - подчеркнула она.

- У нас этим летом весь го-
род с горячей водой – впервые 

за много лет, - напомнил Вла-
димир Герасименко. – Думаю, 
не будет проблем с тем, чтобы 
в конце августа подключить 
вас к «горячей», ведь сейчас 
она здесь не нужна.

Правда, не совсем понятно, 
в каком режиме детям прини-
мать душ, учитывая, что ка-
бинки можно пересчитать по 
пальцам одной руки, а детей 
в каждом классе значительно 
больше…

«У нас появятся 
душевые»

Конечно, привести в иде-
альное состояние обветшалое 
здание начальной школы за 
одно лето непросто – слишком 
большая нагрузка на бюджет, 
да и летнего времени на ком-
плексные работы явно недо-
статочно. Поэтому глава Ара-
мили Владимир Герасименко с 
директором образовательного 
учреждения Аллой Аксеновой 
начали обсуждать и планы на 
следующий теплый сезон. По 

мнению мэра, необходимо бу-
дет уделить внимание отмостке 
по всему периметру школы, а 
Алла Анатольевна просит при-
вести в порядок крыльцо и ко-
зырек запасного выхода – здесь 
все «быльем поросло»: необ-
ходимо залить бетоном новые 
ступени, облагородить внеш-
ний вид и, возможно, заменить 
входную группу. Возражений у 
мэра, конечно, нет. Но – всему 
свое время…

Всему свое время

думать над строительством 
новой школы, отметил, что 
самую проблемную часть 
осмотрел лично, а осталь-
ные конструкции сомнений 
в прочности не вызывают. – 
Судя по состоянию, кладка 
стен тоже в допустимом со-
стоянии и продержится еще 
ни один десяток лет.

После удачного аукциона по 
выбору подрядчика на ремонт 
кровли, бюджету удалось сэ-
кономить сумму, достаточную 
для замены пола на втором 
этаже старого корпуса школы 
и всех дверей в классы, а так-
же для ремонта спортивного 
зала в новом. Эти работы – 
правда, уже другими подряд-
чиками – тоже в разгаре.

- Деревянный пол ходуном 
ходил, - говорит Виталий Ла-
рионов, объясняя необходи-

мость его замены. – Все было 
изношено до предела, лаги 
лежали сгнившие. Поэтому 
сейчас делаем стяжку, и скоро 
рабочие начнут заливку пено-
бетоном.

Аналогичная работа нач-
нется скоро и в спортивном 
зале – стены здесь были 
полностью очищены от ста-
рой краски, оштукатурены 
и уже покрашены. Старый 
пол удален, на его месте в 
ближайшие дни начнут под-
готовку нового – эта рабо-
та, объективно говоря, дав-
но назрела. Алла Аксенова 
переживает, что в школе не 
работает вентиляция – Вла-
димир Леонидович тут же 
поручает разобраться в си-
стеме, чтобы понять, в чем 
именно заключается про-
блема.

- Лучше стало? – обво-
дит глава Арамили взглядом 
спортзал, как бы про себя от-
мечая, что ремонт здесь на-
прашивался давно.

- Небо и земля, - отвечает 
директор школы.

И хотя ремонтные работы 
еще в разгаре, сомнений в 
том, что к началу учебного 
года все они будут завер-
шены, нет. Уже в сентябре 
ученики начальной школы 
будут бегать по новому полу, 
открывать такие же новень-
кие двери в свои классы под 
сухой, капитально отремон-
тированной крышей. А стар-
шеклассники оценят чисто-
ту и порядок в спортзале…
Vivastium opulibe mquem. 
Ovena, con dica noneme ad 
revid resentrisse rehem et, tem 
quondam.
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