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ВЕСТИ
Арамильские

Крупный план
от новеньких квартир

Кто же будет жить в 
новых квартирах – вить 
гнезда, растить детей? 
Пока гости вручали клю-
чи и общались с жителя-
ми, корреспондент «АВ» 
разговаривал с теми, кто 
в этот день чувствовал 
себя новоселом…

- Живем мы хоть и бла-
гоустроенно, но тесно, 
хотим разъехаться, - сооб-
щает Надежда Осовская. – 
Очень долго ждали нового 
жилья. Когда строился дом 
8а, администрация хоте-
ла предоставить квартиры 
четырем семьям. Потом 
случился пожар, и все со-
рвалось. После этого на-

чалось строительство но-
вого дома и я обратилась к 
губернатору за помощью. 
Он, очевидно, связался с 
Владимиром Герасименко. 
В результате я сегодня и 
получаю новую квартиру.

Надежда Николаевна 
рассказывает, что будет 
жить с тремя дочками – На-
стей, Катюшей и Ксюшей. 
Переезжать семья Осов-
ских собирается «как толь-
ко, так сразу». Очевидно, 
когда сделает ремонт…

Примерно такие же пла-
ны у семьи Ореховых.

- Очень рады, что пере-
селяемся, семья у нас 
большая, - признается Га-
лина Андреевна. – Раньше 

жили в многоэтажке 2/42, а 
потом нам здесь предоста-
вили жилье, поскольку мы 
имеем на это право. Семья 
у нас большая, вот и квар-
тиру побольше захотелось. 
А сюда планируем пере-
двигаться только в сентя-
бре: не в голых стенах же 
жить! 

- Очень рады, что пере-
селяемся, - улыбается 
еще одна новосел Марина 
Кусова, обнимая дочь. – 
Раньше мы около станции 
жили, а здесь, конечно, ус-
ловия будут лучше. Скоро 
начнем новую жизнь!

Подготовил 
Вячеслав БЕРЕСНЕВ

«Скоро начнем 
новую жизнь!»

что дом стоит не на изношен-
ных трубах, а на новых комму-
никациях.

- Если бы не политика вашего 
мэра, возможно, и не повезло 
бы, - обратил внимание буду-
щих новоселов Евгений Артюх, 
доверенное лицо Президента 
России и депутат областного 
Заксобрания. – Везение и в том, 
что в поселок пришел пред-
приниматель Захар Ивачев, чьи 
коммерческие интересы совпа-
дают с политикой переселения 
жителей из ветхого жилья в но-
вое. Думаю, со временем посе-
лок Светлый будет полностью 
застроен такими же красивыми 
домами.

- Я когда-то тоже жил в бара-
ке и помню радость переезда 
в новую квартиру, - добавил в 
общую копилку поздравлений 
депутат Заксобрания Максим 
Серебренников. – Когда есть 
хороший союз власти и бизне-
са, получается благое дело.

После официальной части 
гости и жители, которые, впро-
чем, пока тоже чувствуют себя 
в этом доме гостями, отправи-
лись в подъезд, где и получали 

ключи от своих квартир. Неко-
торые уже точно знали, какая 
дверь их – и терпеливо ждали, 
когда дойдет очередь до полу-
чения заветной связки. Пока 
еще робко, но уже на правах 
хозяев приглашали к себе мэра, 
депутатов и журналистов…

Как отметил директор компа-
нии-застройщика, на этом доме 
они не экономили – сознатель-
но пошли на его удорожание, 
чтобы конструкции и отделка 
были качественными.

Впрочем, заезжать в кварти-
ры пока рано – жильцам пред-
стоят ремонты, отделка комнат, 
кухонь, санузлов, но все они 
были давно к этому готовы и со 
дня на день начнут трудиться, 
чтобы накануне зимы заехать в 
свои новые квартиры. А строи-
тели тем временем приведут в 
порядок двор – заасфальтируют 
его и благоустроят. Про старый 
барак жители нового дома те-
перь будут вспоминать, как про 
страшный сон…

Максим ГУСЕВ
Фоторепортаж Олега 
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