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Жарко и жестко. В поселке Арамиль 
прошло открытое первенство по самбостр. 2
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Капремонт – 2018
В этом году в Арамили 
планируется приве-
сти в порядок шесть 
многоквартирных до-
мов: в некоторых из 
них основные работы 
уже проведены, а дру-
гим еще только пред-
стоит пройти «переза-
грузку».

В первом случае речь 
идет о двух адресах: 
Тельмана, 4 и Дека-
бристов, 27. Там были 
отремонтированы ин-
женерные сети и кров-
ли – основные объемы 
работ выполнены и дело 
движется к концу. По по-
нятным причинам пока 
на этих объектах никто 
не брался за отопление, 
поскольку для начала 
нужно дождаться окон-
чания сезона 
«теплых ба-
тарей», плюс 
обновления 
ждут фасад 
и отмостка. 
Все, что мож-
но было сде-
лать зимой и 
не менее хо-
лодной вес-
ной, на дан-
ный момент 
выполнено.

– У нас 
проводилась 
приемка вы-
п о л н е н н ы х 
работ: ре-
монта систе-
мы электро-
снабжения и 
ремонта кры-
ши. На Тель-
мана, 4 еще 100% готов-
ности нет, не выполнено 
утепление. А по Декабри-
стов, 27 электроснабже-
ние и крыша сделаны пол-
ностью. По кровле были 
незначительные замеча-
ния, кое-что нужно до-
работать по электро-
снабжению, – рассказал 
Евгений Скобелин, пред-
ставитель регионального 
фонда содействия капи-
тальному ремонту.

Но в целом картинка 
позитивная: к приме-
ру, на чердаке дома на 
Декабристов появилось 
специальное покры-
тие, трапики для хозяй-
ственных нужд и свет. 
Это не считая главного 
– новой крыши. Хотя в 
целом процесс еще не 
завершен, тут уже есть, 
чем похвастать. А вот 
в случае двухэтажки на 
Строителей, 21 все ока-
залось не так просто. 
В этом доме прямо под 
фундаментом находится 
несколько бетонных ре-
зервуаров под нечисто-
ты, которые от старости 
дали течь. Канализаци-
онные воды потихоньку 
точат основание здания, 
бонусом идут плесень 
и сырость в квартирах. 

Комплексный капиталь-
ный ремонт тут плани-
руется провести в этом 
году, однако, некоторых 
жителей такая перспек-
тива не слишком пора-
довала. Современные 
резервуары под канали-
зацию предлагают пере-
нести в полисадник, а 
замена всей системы 
неизменно приведет ре-
монтников в квартиры 
жильцов. 

Эхо событий

Курсивом

В Арамили прошли 
акции в память о по-
гибших во время по-
жара в Кемерово.

В день Всероссийско-
го траура возле здания 
городской администра-
ции собрались предста-
вители общественности, 
органов местной власти, 
горожане, среди кото-
рых были и взрослые, и 
дети. Все они не смогли 
остаться равнодушными, 
узнав о страшной траге-
дии, которая произошла в 
кемеровском ТЦ «Зимняя 

вишня». 25 марта в тор-
говом центре вспыхнул 
пожар, во время которого 
погибло 64 человека. В 
том числе 41 ребенок. 

Свои соболезнования 
высказали Руслан Га-
рифуллин, заместитель 
главы Арамильского го-
родского округа и Сергей 
Кожевников, начальник 
управления социальной 
политики по Сысертско-
му району. Память погиб-
ших присутствующие по-
чтили минутой молчания, 
а затем отпустили в небо 
белые воздушные шары.

– Это боль всей стра-
ны, – говорит Светлана 
Бородулина, житель-
ница Арамили. –  Я че-
рез себя случившуюся 
трагедию пропустила и 
считаю, что вся Россия 
слезами умылась. Как 
можно остаться равно-
душными? Ведь постра-
дали люди, дети. Когда 
все это произошло, я 
стала вспоминать, как 
мы ходим в торговые 
центры, представила, 
чем это может быть 
чревато. 

Возле памятника пав-
шим в годы Гражданской 
и Великой Отечествен-
ной войны также прошла 
акция памяти. Ее орга-
низатором выступила 
команда молодежной по-
литической организации 
«Молодая гвардия», а 
весть о проведении тра-
урного митинга всего за 
несколько часов облете-
ла всю Арамиль. Многие 
узнали о нем из социаль-
ных сетей, от родствен-
ников, знакомых, коллег 

по работе и, не раздумы-
вая, приняли решение 
прийти. 

– Как только узнала 
о митинге, сразу стала 
отправлять сообщения 
своим знакомым через 
Интернет, оповещать 
через смс-сообщения, 
звонки, – рассказывает 
Людмила Мухатдинова, 
жительница Арамили. 
– Все сразу откликну-
лись, даже разговоров 
не было. Акция эта сти-
хийная, неожиданная, но 
дело в том, что весь на-
род скорбит. Это боль-
шая утрата, большая 
боль, когда ее пережи-
ваешь вместе, все равно 
становится легче.

Трагедия объединила 
абсолютно разных лю-
дей: в тот день у памят-
ника собрались дети, 
представители старшего 
поколения, молодежь. Го-
рожане приносили к мо-
нументу цветы, игрушки, 
свечи. 
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