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наш район!

ЦИФРЫ, СОБЫТИЯ, НОВОСТИ

На этом месте должен появиться бизнес-центр

2239
2239 – столько человек приняло участие в последнем анкетировании, проведенном УК
«Академический». Из них 1/3 ответивших заполнила анкету на
сайте, остальные на бумаге. На
вопрос «Насколько комфортна
для Вас температура в квартире в отопительный сезон?» 78%
ответили, что им комфортно. На
вопрос «Как Вы оцениваете качество содержания придомовой
территории в зимний период?»
20% ответили: «высокое качество», 67% – «в целом я доволен». Но
есть и над чем работать. В целом
деятельность компании участники опроса оценили на 4. Сейчас
специалисты компании анализируют полученные ответы, будут
сделаны выводы и учтены при работе компании. Спасибо всем, кто
принял участие в анкетировании,
написал добрые слова и выразил
благодарность. Это ценно для нас.
Подобное анкетирование будет
проводиться ежегодно.
Как Вы оцениваете работу
клиентской службы УК?
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ПРИГЛАШАЕМ
НА СУББОТНИК
Уважаемые жители!
27 апреля в Академическом
районе состоится субботник. Субботник – это добрая традиция,
унаследованная нашей страной
еще с советских времен. Конечно,
каждый сам решает, принять ему
в нем участие или нет. Но приятно потом видеть результаты
своих добрых дел, приятно жить
в чистом и ухоженном дворе. Поэтому те, кто неравнодушен к своему двору, приходите, будем вместе оформлять газоны и садить
кустарники. После будет чаепитие для всех, кто принял участие
в этом мероприятии. Подробная
информация будет опубликована
на сайте www.uk-akadem.ru ближе к дате проведения субботника.

Хотя композиционно расположение
двух зданий и школьного стадиона
будет сохранено.
В этом году в пятом квартале вместе со студентами нам предстоит поставить знак студентам-целинникам.
Кроме того, в 2013-м исполняется
50 лет студенческим строительным
отрядам нашей области. Мы с благодарностью относимся к областному
и всероссийскому штабам студенческих отрядов, потому что у нас стройка всероссийская. Отряды привносят
в Академический молодой задор.
– Когда начнут возводиться
остальные кварталы?
– В 2013 году предстоит создать
задел на последующую стройку. Мы
приступим к подготовке строительной площадки в первом квартале (он
будет расположен за вторым кварталом в сторону реки Патрушиха). Мы
уже сделали эскиз застройки и осуществляем подготовку строительной
документации. Во втором полугодии
выйдем на строительную площадку. Композиционно первый район
в значительной степени будет повторять существующие кварталы с точки зрения организации элементов
благоустройства: велосипедные дорожки, зеленые и пешеходные зоны,
но облик самих домов будет другой.
Дома, выходящие на улицу Сахарова, будут иметь повышенную этажность: от 25 этажей. В этом квартале
мы будем применять уже наработанные технологии строительства, в том
числе и передовой опыт. Там будет
использована рекуперация жилья.

А также будем применять системы
отопления на электрической энергии. С учетом нашего опыта будем
развиваться и дальше.
– Мы говорим практически
только о жилье. Как насчет социально значимых объектов?
– В 2013 году мы ставим перед собой задачу сделать кирпичную кладку храма во имя Божьих строителей,
который мы строим в центре Преображенского парка. Надеюсь, что
жители будут не только наблюдать за
этим строительством, но принимать
личное посильное участие в возведении данного объекта.
– Что для этого нужно?
– Формы участия могут быть различными. Не исключаю, что у нас
может быть организовано что-то
вроде субботников. Храм становится
востребованным и останется в памяти и душах людей в том случае, если
его строительство становится делом
каждого человека.
– Скажите, что планируется
построить за улицей Павла Шаманова по направлению к реке
Патрушиха?
– По нашей концепции, там должен быть бизнес-центр. В нем должны быть представительства различных фирм, включая иностранные.
Хочу оговориться, что район развивается настолько динамично, что
по ряду направлений планы могут
меняться быстро. Речь идет о строительстве большого торгово-развлекательного комплекса в центре
района напротив того места, где мы

Там, где пустырь, будет Преображенский парк. Левее - первый квартал

–

Продолжение. Начало на стр. 1

строим храм. Но уже в 2014 году мы
должны начать строительство небольшого торгово-развлекательного комплекса на месте городка строителей, это рядом с пересечением
улиц Краснолесья и де Геннина.
– Для нормального развития
всякому району нужна здоровая
социальная атмосфера. Что делается в этом направлении?
– С точки зрения внутренней организации жизни района, значение
имеет самодеятельность населения.
Дальнейшее развитие получит деятельность малой академии наук
в школе. С открытием школы № 19,
новой школы во втором квартале,
начнутся процессы профориентации среди детей по естественным
и гуманитарным направлениям.
Наша задача – вместе с родительским комитетом, преподавательским составом школы и органами
общественной
самодеятельности
населения создать необходимые условия для всемерного и гармоничного развития молодого человека.
Серьезное внимание мы должны будем уделить развитию клубов
по интересам. Будут продолжаться
спартакиады, как летние, так и зимние. Надо обязательно создать клубы
художников, поэтов и вообще творчески одаренных людей. Мы решили создать традицию, когда студенческие строительные отряды будут
проводить свои праздники, в том числе и фестивали студенческой песни.
Вместе с медицинской академией
мы проработали вопрос о возможном размещении в нашем районе комплекса ее зданий. Надеюсь,
в ближайшее время она будет рассмотрена градостроительным советом области. В этой части мы
продолжаем наше сотрудничество
с Уральским отделением академии
наук и работаем над инновационным развитием территории. У них
есть стратегия развития Уральского отделения академии наук, а мы
думаем, как создавать условия для
развития инновационных предприятий. Задача заключается в том, чтобы
Академический был не просто районом для жизни, а давал его жителям
возможности для творческой инновационной деятельности.

