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ПЛАНЫ – 2013

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ:

Район регулярно растет, все новые и новые жители въезжают в свои
квартиры, обживаются. Но то, что мы
видим сегодня, еще лишь небольшая часть от того, что район будет
представлять собой в будущем. Каковы строительные планы у застройщика до конца 2013 года? С этим
и другими вопросами мы обратились
к директору ЗАО «РЕНОВА-СтройГрупАкадемическое» Алексею Воробьеву.
– Алексей Петрович, поделитесь строительными планами
«РЕНОВА-СтройГрупп» в районе
Академический до конца 2013 года?
– Меня как человека радует, что
Академический состоялся. За четыре года мы ввели в общей сложности
около миллиона квадратных метров
всех площадей. Какие планы на этот
год? В 2013 году мы должны будем
ввести 200 с лишним тысяч кв. метров всех площадей. Из них 170 тысяч
кв. метров жилья. Это больше трех
тысяч квартир. В основном, застрой-

ка второго и пятого кварталов будет
завершена до конца этого года.
Мы строим поквартально, то есть
по принципу квартал-резиденция.
Для этого необходимо возводить
детские сады и школы. В этой части
мы ожидаем, что в 2013 году начнут
работать два детских садика и новая
школа на тысячу мест.
– Расскажите отдельно о планах на второй и пятый кварталы?
– Во втором квартале, кроме обозначенных объектов социальной
направленности, мы должны в этом
году построить еще и спортивное

Дорогие друзья!



ядро, служащее развитию летних
и зимних видов спорта. С учетом планируемых работ по благоустройству
квартал будет очень привлекательным для проживания наших граждан.
В пятом квартале мы закончили
проектирование новых школ, точнее комплекса нового здания из двух
школ на две тысячи мест. Школа необычная в архитектурном оформлении. Если до этого мы проектировали
школы из сборного железобетона, то
здесь мы применяем монолит, что позволит создать архитектурный облик,
отличный от школ во втором квартале.
Продолжение на стр. 2 

Пятый квартал продолжает строиться

ОТ РЕДАКТОРА

Холодный ветреный март прошел. Наступают теплые дни, скоро сойдет последний снег, обнажится все, что накопилось под ним за зиму, а это значит, что во дворах нужно будет навести
порядок. В этом деле мы рассчитываем на ваше участие. А потому на 27 апреля наша компания
запланировала провести во дворах района субботник. Приглашаем всех неравнодушных.
Теплые солнечные дни – это повод чаще выходить на улицу и проводить досуг во дворах.
В связи с этим мы сделали в этом номере акцент на тему закона и порядка, чтобы предостеречь
от мелких правонарушений самих жителей района и напомнить, что в весенне-летний период активизируются преступники, чаще совершаются кражи. Читайте в этом номере интервью
с участковыми второго и пятого кварталов нашего района.
Наш район продолжает расти, за зиму были построены новые дома, к нам присоединяются
новые жители. Поэтому мы решили напомнить, что район еще только в самом начале пути своего расцвета. И сегодня два квартала – это лишь небольшой островок того, чем станет Академический через годы. Какие строительные планы у «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» – об этом
мы пообщались с руководством компании.
С уважением, редактор газеты Евгений Сеньшин

