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И у нас есть "Нужные 
люди"!

В редакцию газеты «Боевой путь» требуется: 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Обращаться: г. Александровск, ул. Калинина, 3 (бывший Дом быта).

т. 3-52-53.

34 года общество 
инвалидов стоит 
на страже людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Успехи и достиже-
ния александров-
ских спортсменов.
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С нетерпеньем ждут ключи
Девяносто пять семей посёлка Яйва скоро получат квартиры в новом доме.

До конца 2023 года в поселке 
Яйва по улице Юбилейная - 9 в 
эксплуатацию должен быть сдан новый 
пятиэтажный дом на девяносто пять 
квартир. Строительство ведется в 
рамках федеральной программы по 
переселению жителей из аварийного 
жилья, признанного таковым до 1 
января 2017 года. По сложившейся 
на других объектах традиции, 
застройщик ИП Котельников А. В. 
охотно знакомит с ходом работ жителей 
округа – на прошлой неделе стройку 
посетила глава АМО Ольга Лаврова 

с представителями совета ветеранов 
поселка Яйва, а 13 марта посмотреть, 
как идет строительство и задать 
все интересующие вопросы смогли 
будущие жители дома.

Представитель застройщика Андрей 
Мороз познакомил будущих новоселов 
с проектом, рассказал о применяемых 
материалах при строительстве 
монолитного дома и строгом 
контроле качества на каждом этапе 
строительства, показал дизайнерский 
макет входных групп, коридоров и 
самих квартир. 

Проект предполагает полную 
отделку квартир – на полах линолеум, 
на стенах обои, натяжные потолки 
и плитка в санузле. Внешний вид 
фасада, цветовое решение которого 
было утверждено с учетом мнения 
жителей Яйвы, без сомнения, должен 
стать украшением поселка. Обустроена 
будет и придомовая территория – 
автомобильная стоянка, площадка для 
занятий спортом, детская площадка, 
место отдыха. При разработке 
документации проектировщики ставили 
перед собой задачу создать единое 
пространство с двором соседнего дома, 
чтобы новостройка органично вписалась 
в общий архитектурный ансамбль.  
Очень удачно и расположение дома: из 
окон со стороны улицы 6-ой Пятилетки 
открывается очень красивый вид на 
сосновый лес, в шаговой доступности 
школа и магазины.

Все эти преимущества отметили 
гости, которых Андрей Эдвардович, 
после традиционного инструктажа 
по технике безопасности, провел по 
первому этажу будущего дома. Они 
с интересом изучили расположение 
квартир, отметили, насколько ровные в 

новостройке стены и потолки, несмотря 
на то, что никаких отделочных работ 
еще не проводилось. 

Благодаря грамотной стратегии 
застройщика удалось сформировать 
достаточный запас материалов для 
беспрерывной работы, подстраховаться 
от скачков цен и логистических 
трудностей, связанных с сезонным 
состоянием дорожного покрытия. 
Все обязательства по строительству 
соблюдаются, и это дает основания 
для полной уверенности – объект будет 
введен в эксплуатацию точно в сроки, 
предусмотренные проектом.

Из девяносто пяти квартир в 
восемьдесят три заселятся новоселы 
по программе переселения из 
аварийного жилья, шесть квартир будет 
передано детям-сиротам, а еще шесть 
будут реализованы по усмотрению 
застройщика. 

Конечно, рассказывать о таких 
событиях очень приятно! Надеемся, 
что совсем скоро наш поселок получит 
новый, красивый дом, а жители – 
долгожданные ключи от современных, 
комфортных квартир.

Александр ДЕМИДОВ                


