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В бараке стены не помогают

В очередной раз встрети-
лись жители бараков, давно 
признанных аварийными, по 
улице Рабочая с застройщика-
ми — компаниями «Лоджик 
Девелопмент» и «Солнечный 
Дом», а арбитрами в диалоге 
на повышенных тонах стали 
депутаты регионального Зак-
собрания Евгений Артюх и 
Максим Серебренников.

Жильцам представили два 
проекта застройки улицы: пла-
ны «Солнечного дома» охваты-
вают большую часть Рабочей, 
и для их осуществления необ-
ходимо переселить жильцов из 
аварийных домов в нормальные, 
но в последние три года сделать 
это было невозможно.

- В тот день, когда Думой 
были изменены правила земле-
пользования, мы приступили к 
разработке нового проекта пла-
нировки, - рассказывает Алек-
сей Бургин, руководитель депар-
тамента компании «Солнечный 
Дом». - Это и занимаемся и сей-
час. К концу августа планируем 
все завершить и передать в мэ-
рию на согласование…

Илья Кузьминых, представи-
тель компании «Лоджик Деве-
лопмент», тут же показывает 
свой проект: 

- Мы планируем расселить 
дома № 123, 125 и 127, готовы 
строить на свободном участке, 
находящемся недалеко от дру-
гих домов, по той же схеме мы 
расселяли людей из барака в по-
селке Светлый.

Обе компании, имеющие 
виды на территорию, утверж-
дают: пока жильцы не придут 
к единому мнению, чего хотят 

сами и что им ближе, процесс 
не двинется. И, как и следова-
ло ожидать, обсуждение вскоре 
перешло в горячий спор. Недо-
вольства тем, что жить прихо-
дится в далеких от комфортных 
квартирах, выражали и пенсио-
неры, и молодежь.

- Я-то старая, мне ладно, - не-
громко признается Фаузия Гиле-
ва, житель одного из многостра-

дальных «аварийных домов», и 
голос ее едва слышен из-за кри-
ков и возгласов. - Мне бы хоть 
глазком на старости лет увидеть, 
как дети в нормальное жилье 
переезжают. Но не переселяют 
нас, не хотят.

- Квартиры рушатся на гла-
зах, и сколько нам еще это тер-
петь – неизвестно, - жалуются 
жители ветхих домов после 

того, как большинство собрав-
шихся уже разошлись «не со-
лоно хлебавши».

В администрации Арамили 
проблемы жителей понимают, 
но, как напомнил Максим Сере-
бренников, желанию мэра пойти 
жителям навстречу мешали де-
путаты местной думы... Как бы 
то ни было, вопрос с переселе-
нием жителей левобережья Ара-

мили остается одним из острых. 
В следующий раз застройщики 
намерены встретиться с людьми 
осенью. И очень рассчитывают, 
что сюда придет кто-то из мэрии 
с официальной точкой зрения на 
освоение территории.
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Встреча жильцов аварийных домов с депутатами 
и застройщиками результатов не принесла


