В подъездах Богородского «поселились» герои мульт иков
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Порт рет ы любимых героев мульт фильмов появились в чет ырех подъ ездах Богородского после произведенного
в них ремонт а. Т еперь они улыбками вст речают и провожают жит елей. Винни Пуха, Пят ачка, Сову, зайца и волка
из «Ну, погоди!» и Машу и медведя подарил богородчанам художник, приглашенный ООО Управляющая
компания «Ремкомплект ст рой».
Напомним, в сентябре прошлого года на портале «Активный гражданин» был проведен опрос жителей Богородского на тему:
«Художественное оформление подъездов многоквартирных жилых домов». Всем предложили ответить, хотели бы они
видеть свои подъезды расписанными рисунками и узорами. Из зарегистрированных на «Активном гражданине» жителей
района в голосовании приняли участие 787 человек. Более 81 % из них высказались за украшение подъездов рисунками и
узорами. Около 17% граждан выступило за то, чтобы подъезды, как прежде, красили в спокойный однотонный колер.
Остальные затруднились ответить.
Далее в «Активном гражданине» выбрали вариант оформления, который, на взгляд респондентов, является наиболее
привлекательным. Здесь победу одержала художественная роспись, хотя были обнародованы даже собственные
предложения активных горожан. Тогда же управа района проинформировала, для реализации выбранного проекта
необходимо провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме и большинством голосов принять
решение о проведении работ по художественному оформлению подъездов.
УК «Ремкомплектстрой» решила воплотить идею в жизнь. Но когда дошло до конкретного дела, оказалось, что в домах,
подъезды которых попали в план ремонта на 2015-й, количество желающих украсить парадную подобным образом не
дотягивает до простого большинства. И ни в одном из домов положительное решение принято не было.
Как сообщил главный инженер компании Марат Аляутдинов, в текущем году рабочие УК «Ремкомплектстрой»
отремонтировали 17 подъездов многоквартирных домов. Был запланирован и произведен ремонт по следующим адресам:
Бульвар Маршала Рокоссовского, дом 39/22 (5 подъездов), улица 2-я Прогонная, дома 9 (3 подъезда) и 11 (3 подъезда), улица
Игральная, дом 5 (5 подъездов). В процессе работы на Игральной по просьбе жителей был отремонтирован и 6 подъезд, хотя
он первоначально не стоял в плане.
Основные виды выполненных работ: ремонт крылец, козырьков, окраска стен и потолков, ремонт и окраска деревянных
оконных рам, замена ламп на энергосберегающие и пр. И, как говорится, на свой страх и риск, разрисовали стены на входных
группах 4 подъездов в доме 39/22 на Бульваре Маршала Рокоссовского.
Вначале сотрудники компании хотели остановить выбор на персонажах классических литературных произведений, но потом
решили, что веселые герои мультиков должны понравиться большему числу горожан. И не ошиблись. Прошла неделя с
окончания работ и сейчас они продолжают собирать мнения жителей: понравилась ли им идея. От этого зависит
распространение эксперимента в следующем году на другие подъезды многоквартирных домов района.
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