
Когда номер 
этой газе-
ты уже пол-
ным ходом 
готовился в 
печать, в Ара-
мили прош-
ли публичные 
слушания по 
поводу выделе-
ния земли для 
льготников на 
«Теплом поле».

Хотя обсужда-
лось на них сра-
зу несколько во-
просов, именно 
этот момент по 
понятной причи-
не вызвал больше 
всего интереса у 
арамильцев. Во 
вторник вечером 
в малом зале го-
родского Дворца 

культуры собра-
лось порядка 60 
горожан, которым 
были представле-
ны соответству-
ющие проекты 
планировки и ме-
жевания террито-
рии, расположен-
ной неподалеку 
от Южной горки. 
Рассказать о них 
взялся Сергей 
Рейзвих, главный 
инженер ООО 
«ЧелябинскНИИ-
гипрозем»: общая 
площадь «Тепло-
го поля» состав-
ляет 50 га, на 
которых можно 
построить 37 900 
кв.м. жилья. Все-
го это поряд-
ка 350 участков 
земли под ИЖС, 

предназначенных 
для нужд льгот-
ников.

— Мне кажется, 
это будет очень 
интересный рай-
он, экологически 
чистый. И для 
многодетных се-
мей он подойдет 
идеально, — отме-
тил Сергей Рейз-
вих в конце своей 
презентации.

По обеспечению 
территории всей 
необходимой ин-
фраструктурой в 
го р а д м и н и с т р а -
ции сейчас ведут-
ся активные пере-
говоры. И первая 
цель в этом на-
правлении — обе-
спечить «Теплое 
поле» электро-

снабжением, по-
скольку это позво-
лит получателям 
земли начать стро-
иться. Как еще раз 
подчеркнула Ок-
сана Слободчико-
ва, начальник от-
дела архитектуры 
и градостроитель-
ства горадмини-
страции, рассчи-
тывать на землю 
смогут многодет-
ные семьи из чис-
ла тех, кто встал 
на учет до 2014 
года. И выде-
лить им заветные 
участки необхо-
димо до 1 апреля 
2019-го. 

Вопросов со 
стороны собрав-
шихся было не-
много, и 51 голо-
сом «за» при двух 
воздержавшихся 
арамильцы дали 
добро проектам 
планировки и ме-
жевания терри-

тории. Вместе с 
тем, на суд обще-
ственности пред-
ставили проекты 
внесения измене-
ний в генеральный 
план и правила 
землепользования 
и застройки. Все 
они увидели свет 
после заявлений, 
поданных кон-
кретными физиче-
скими или юриди-
ческими лицами, 
и касались изме-
нения назначения 
земель. Напри-
мер, перевода из 
категории ИЖС 
в общественно-
деловую зону. И 
хотя ряды участ-
ников публичных 
слушаний с каж-
дым вопросом все 
больше редели, за-
явленные измене-
ния были приня-
ты подавляющим 
большинством го-
лосов.

Ночь искусств. 
В День народного 
единства горожане 
присоединились 
к всероссийской 
акции
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в крупном размере дали девять лет «строгача»
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Столетие комсомола. В Арамили отметили 
юбилей молодежной организации времен СССР
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