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Реконструкция двух дорог завершена с опозданием, 
но жители к рабочим — без претензий

Проект реконструкции двух 
арамильских улиц должен был 
завершиться еще к 30 сентя-
бря, однако мелкие доработки 
«продлили» его еще на месяц: 
помимо собственно ремонта 
дороги, работники также сде-
лали несколько дополнитель-
ных подъездов, согласовав их с 
местными жителями. 

Николай Пестов, директор 
компании-подрядчика «Берё-
зовскДорСтрой», которая и 
занималась здесь всеми рабо-
тами, подчеркивает, что согла-

сования с людьми в подобных 
случаях для них обычная прак-
тика.

- Строим мы все же для лю-
дей, поэтому постоянно нахо-
дим с ними компромиссы, ру-
гаться и ссориться никому не 
нужно, - поясняет он.

По его словам, основную 
работу рабочие уже сделали, 
осталось устранить мелкие не-
доделки, в частности, обустро-
ить и заасфальтировать подъез-
ды и съезды, которые в данный 
момент и исправляются.

- В целом, работа на объекте 
прошла по плану, и никаких не-
предвиденных обстоятельств 
не возникло, - добавляет он. - 
Администрация города активно 
помогала нам решать некото-
рые задачи в ходе проекта. 

И хотя кое-где здесь видны 
следы недоделок, не засыпаны 
некоторые канавы, разбросаны 
строительные материалы, а по 
самой дороге до недавнего вре-
мени машины ездили крайне 
редко – объезжать экскаватор 
без крайней нужды мало кому 
хотелось, жители признаются: 
ремонт был необходим, и те-
перь выезжать с улицы стало 
куда удобнее, нежели раньше. 

Заместитель главы Арамиль-
ского городского округа Алек-
сандр Мельников отмечает, 
что дорожные работы на этом 

участке были проведены до-
бросовестно. 

- Мы пытались максимально 
учитывать замечания людей, 
встречались с каждым двором, 
с некоторыми – неоднократно, 
- говорит Александр Георгие-
вич. - У одних растут деревья 
в неудобном месте, у других 
еще что-то. Строители шли 
навстречу пожеланиям жите-
лей и дополнительно сделали 
27 съездов к домам, помимо 
запланированных 65-ти. Сей-
час объект по факту уже сдан, 
осталось только благоустроить 
подъезды, чем рабочие сейчас и 
занимаются.    

- Строители с нами договари-
ваются, когда машину отогнать, 
как съезд сделать, - рассказы-
вает Нина Балова, жительница 
дома по улице Бахчиванджи. – 

Один раз наша лиственница им 
помешала, так мы с ними дого-
ворились: они пожелания учли, 
и трогать ее не стали.

Сейчас на дороге, проходя-
щей по этим улицам, ни одной 
кочки – лишь ровный, гладкий 
асфальт. И пусть по сторонам 
вид до последнего времени от-
крывался не очень приятный, 
красоту к концу октября здесь 
почти навели. А по улицам Бах-
чиванджи и Есенина автомоби-
листам теперь можно спокойно 
ездить, но боясь повредить ав-
томобиль, а пешеходам — хо-
дить без риска угодить под ко-
леса или упасть на неровной 
дороге... 

Вячеслав БЕРЕСНЕВ, 
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Построили для людей
Еще недавно на этой дороге гудели бульдозеры, разравни-

вающие щебень, и асфальтоукладчики, из-под которых валил 
пар – теперь же тут тихо, даже проезжающие машины не бес-
покоят жителей. Они долго ждали, когда их улицы, много лет 
бывшие грунтовыми, наконец, заасфальтируют! Все работы 
по улицам Бахчиванджи и Есенина сегодня практически за-
вершены. 


