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Обратите внимание

«Очень хотим жить
в своих квартирах»

Обманутые дольщики вышли на улицу,
чтобы задать депутатам вопрос: «Почему Вы нас не слышите?»
На санкционированном администрацией митинге, во вторник, 13 июня, арамильцы, вложившие свои деньги в квартиры
в строящихся домах, заявили о
себе и о своих проблемах. «Мы
хотим, чтобы о нас услышали
и те, кто называет себя народными избранниками, и рядовые
жители, которые должны знать,
какие у нас депутаты», - заявили
люди.
Ирина Корюкова несколько лет
назад купила квартиру-студию в
строящемся ЖСК «Молодежный».
Говорит, копила очень долго и однажды наскребла требуемую сумму — чуть более 800 тысяч рублей.
С тех пор внимательно следила,
как застройщик Алексей Васильев
возводит ее будущий дом.
...На митинге она в числе трех
десятков человек, называющих
себя обманутыми дольщиками.
Эти люди в разное время покупали квартиры у разных застройщиков — часть у того же Васильева,
часть у компании «Лоджик Девелопмент», которой руководит известный арамилец Захар Ивачев.
И если васильевские дома удалось
возвести быстрее — за счет более
современной технологии, то ивачевские начали буксовать. Причем
их не один-два, их несколько в раз-

ных точках городского округа.
Ситуация усугубляется тем, что
недавно в нескольких СМИ, в том
числе и региональных, прошла информация: якобы ряд арамильских
народных избранников каким-то
образом приобрел квартиры в так
и недостроенных домах «Лоджика» — выписки из Росреестра с известными арамильцам депутатскими фамилиями местной думы уже
облетели страницы ряда информационных агентств. При этом народные избранники искренне уверяют, мол, просто так совпало, что
все они в один момент решили купить жилье у одного застройщика
на средства, которые долго копили.
А один из депутатов, называющий
себя местным журналистом и шедший на выборы, обещая помогать
всем сирым и убогим, даже не знает, как теперь комментировать этот
факт и отказывается отвечать на
любые вопросы «по поводу».
Об этом и о том, что дома другого застройщика, Алексея Васильева, уже почти достроены, шла речь
на митинге. Его организаторы во
всеуслышание задавали резонный
вопрос: почему они, вложившие
свои кровные деньги, возмущаются тем, что не могут въехать в
свои дома из-за того, что их ввод в
эксплуатацию «сознательно» тормозят местные депутаты, при этом

оскандалившаяся четверка муниципальных парламентариев, которую и подозревают в получении
квадратных метров от застройщика Ивачева, не возмущается? Не
странно ли это, ведь и они, по этой
логике, в числе обманутых?
- Разве они не за свои кровные
купили квартиры в доме, строительство которого сейчас заморожено? - недоумевает Ирина Назимовна, отмечая, что «Лоджик»
затормозил строительство на стадии, которая вообще далека от ввода многоквартирника — и не одного! - в эксплуатацию.
- Мы никого беспочвенно не
обвиняем, - единодушно говорят участники митинга, призывая
лишь рассуждать логически.
Люди отмечают, что благодарны
администрации, которая позволила им выйти на улицу и заявить о
своей проблеме. При этом люди
удивлены, что те, кого они подозревают в незаконном получении
жилья, так и не вышли к ним, хотя
почти все они в это время находились в Думе. Работали!
- Мы не требовали от них объяснений, - добавляет Ирина Корюкова. - Мы хотели, чтобы они предложили нам диалог, чтобы услышали
нас, но увы…
Впрочем, все, кто купил себе жилье у Васильева, сейчас, в целом,

