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ВЕСТИ
Арамильские Капремонт

Мэр Владимир Герасименко оценивал ход капремонта ногоквартирников: 
залез на кровлю, прошелся по отмостке и вспомнил коммуникации, 
обернутые тряпками и фуфайками

«Электрика готова, систе-
му отопления доделываем, 
кровля отремонтирована на 
95 процентов, а от замены 
систем ХВС и ГВС жители 
отказались», - рассказывали 
мэру Владимиру Герасимен-
ко представители подрядной 
организации, которые выпол-
няют нынче капитальные ре-
монты домов в Арамили. Гра-
доначальник приехал лично 
ознакомиться с тем, как здесь 
идут работы, и выяснить, до-
вольны ли люди — те, для 
кого все это и задумано.

Приходится 
терпеть 
неудобства

Жильцы нескольких арамиль-
ских многоквартирников — по 
ул. Курчатова № 6 и № 25, а 
также по улице Рабочей, 128 
— уже осенью оценят, как в 
их домах прошли капитальные 
ремонты. А в эти дни работы 
здесь в самом разгаре. Людям 
приходится терпеть неудобства 

— грязь в подъезде, стройма-
териалы у дома, строительный 
мусор — но все это ради буду-
щего комфорта. Пока жители 
осторожничают с тем, чтобы 
оценивать подрядчика, но, если 
верить словам руководства 
строительной компании «Инэк-
Техполимер», им и самим невы-
годно делать плохо.

- Мы в прошлом году ара-
мильские дома ремонтирова-
ли, у людей недовольства нет, 
всех устроил результат, поэто-
му нынче мы снова заявились 
на эти работы, - рассказывает 
представитель компании-под-
рядчика Сергей Скоренко, про-
водя для нас импровизирован-
ную экскурсию.

По традиции, Владимир Ге-
расименко не ограничивает-
ся внешним осмотром — он 
старается во все вникнуть, во 
всем разобраться и все увидеть 
лично. Поэтому приходится ра-
бочим показывать весь фронт 
своих работ — в подъездах рас-
сказывать о том, что уже сде-
лано, подниматься на кровлю, 
показывать отмостку и отвечать 

на многочисленные вопросы.
На крыше, несмотря на грязь, 

завязывается разговор, суть ко-
торого сводится к тому, что де-
лать надо настолько качествен-
но, насколько возможно.

Угрозы и 
недовольства 
по телефону

- Тут ни цоколя, ни отмостки 
не было, рабочие все сделали с 
нуля, - рассказывает Екатери-
на Чернова, начальник отдела 
ЖКХ арамильской администра-
ции, когда вместе с главой му-
ниципалитета мы осматриваем 
территорию вокруг дома № 6 по 
ул. Курчатова.

На кровле этого многоквар-
тирника подрядчик вынужден 
был часть стропил усилить, а 
некоторые из-за ветхости по-
менять, в подъездах заменили 
окна, привели в порядок элек-
тропроводку.

Несмотря на то, что ремонт 
здесь в самом разгаре, есть уже 
и первые недовольные — кому-
то не нравится, как закреплена 
проводка, кто-то сомневается 
в том, насколько качественные 
материалы используют рабо-
чие. Прораб показывает на 
своем мобильном телефоне с 
десяток сообщений с угрозами 
в адрес подрядной компании: 
один из жителей, заявивший, 
что тоже строитель, указывает 

Рабочие трудятся, а жители... 
угрожают им по sms

10

составляет смета работ по капитальному ремонту многоквар-
тирника по улице Рабочая, 128. Это самая большая сумма, вы-
деленная на работы на арамильские дома в этом году.

12,1 млн руб.


