10

Арамильские

ВЕСТИ

№ 34 (1057) 10.08.2016

В городе

В спортшколе — ремонт,
а на корте ждут бортов
Летний ремонт одного детского объекта и ход строительства другого оценивал в минувший понедельник, восьмого
августа, глава Арамильского городского
округа Владимир Герасименко. Речь о
детско-юношеской спортивной школе
«Дельфин», где в эти дни проходит ремонт, и о ледовом корте за городским
бассейном.
- Пол заменен, система пожаротушения, которую в ближайшее время мы
начнем монтировать, будет самой современной, - рассказывает заведующий
ДЮСШ Алексей Денисов, провожая
Владимира Леонидовича по территории
спортшколы и показывая, что уже сделано, а что еще только предстоит начать.
По словам Изольды Белогубовой, директора арамильского бассейна, на чьем
балансе находится, среди прочих объектов, и эта школа, в административных
помещениях работы еще идут, а на спортивной площадке в ангаре практически
все завершено — потолочные светильники дают достаточно света, батареи тут
не меняли, а вот трубы обновили.
- Внизу все окна заменили на пластиковые, - возвращаясь в административный корпус, продолжает Изольда
Владимировна. - На входе тоже батареи
решили заменить.
Сейчас здесь наводят порядок в гардеробе, обустраивают ресепшн. Внешние работы уже завершены - сделали
кровлю, предусмотрев заделку стыков

перекрытий, чтобы не было протечек.
В целом, видно, что работы по ремонту
близятся к завершению и уже в начале
сентября здесь вновь зазвучат детские
голоса.
...А вот когда начнутся занятия на
строящемся корте, пока так и не ясно. И
хотя летом здесь начались работы, идут
они так медленно, что даже градоначальник удивляется: «Казалось бы, проще простого сделать этот корт, а столько
с ним трудностей!»
Корреспонденты «АВ» давно и пристально следят за тем, как развивается
здесь ситуация — в июле территория
была заасфальтирована, на столбах появились дополнительные фонари. В
ближайшее время, как ожидается, подрядчик завезет борта, которые будут собраны и установлены на анкеры в течение нескольких дней. На днях рабочие
перекладывали здесь части асфальта,
которые были продавлены заехавшим
сюда большегрузным автомобилем. И
хотя увиденное мэра не особо радует, в
установленные сроки рабочие подрядной организации укладываются, поэтому есть надежда, что зимой молодежь
здесь будет кататься, не думая о тех проблемах, которые сопутствовали строительству…
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