
Глава округа Ви-
талий Никитенко 
вручил докумен-
ты десяти много-
детным семьям, 
которым в Ара-
мили бесплатно 
предоставлены 
участки для ин-
дивидуального 
жилищного стро-
ительства.

Первые счастлив-
чики из списка, где 
сейчас значится 334 
фамилии, собрались 
в горадминистра-
ции в понедельник. 
Кроме самого вруче-

ния — момента без-
условно приятного 
— руководитель му-
ниципалитета взял 
на себя задачу разъ-
яснить ситуацию в 
целом и в частно-
сти. Понятно, что 
земельные участки, 
которые сейчас по-
лучают многодетные 
семьи, не обеспе-
чены необходимой 
инфраструктурой. 
Ведь прежде чем за-
ниматься развитием 
какого-либо объекта, 
необходимо пройти 
целую череду офи-
циальных процедур. 

Причем максималь-
но «разнообразных»: 
начиная от  када-
стровых работ и за-
канчивая публичны-
ми слушаниями.

 — Работа нам 
еще предстоит 
большая: строи-
тельство дорог и 
сетей на «Теплом 
поле» будет продол-
жаться в течение 
двух лет, — пояс-
нил Виталий Ники-
тенко. Но при этом 
отметил, что сразу 
после получения 
документов можно 
подавать заявки на 

техническое при-
соединение в ком-
панию «Облкомму-
нэнерго», силами 
которой новый ми-
крорайон задумано 
обеспечить электри-
чеством. В сентябре 
муниципалитет по-
даст заявку на про-
ектирование дорог, 
следующий год отво-
дится на подготовку 
проекта, а само стро-
ительство начнется 
в 2021 году. Тем же, 
кому не повезло с 
участком из-за слож-
ного рельефа, произ-
ведут его замену. Что 
касается вещей гло-
бальных, то было от-
мечено, что в планах 
есть строительство 
на территории «Те-
плого поля»  детско-
го сада.

Будущие новосе-
лы также обратились 
к главе с просьбой 
помочь привести 
в порядок съезд на 
территорию с трас-
сы и рассмотреть 
возможность заезда 
со стороны Красной 
горки. Было обе-
щано рассмотреть 
данные вопросы: в 
первом случае, на-
пример, необходимо 
подготовить офици-
альное обращение 
в администрацию. 
Да и вообще и той, 
и другой стороне 
предстоит работать в 
тесном контакте — в 

частности, выбрать 
из числа жителей, 
получивших участ-
ки, инициативную 
группу, которая по-
может наладить пря-
мую обратную связь. 

— Вы к нам приш-
ли, и город стано-
вится все краше 
и краше. Сейчас 
строят школу, вы-
дают землю. Хо-
чется поблагода-
рить вас за вашу 
работу! — обра-
тилась к Виталию 
Никитенко одна 
из будущих ново-
селов, не скрывая 
эмоций. 

И понять ее ра-
дость можно — 
многие многодет-
ные семьи до сих 
пор не верят, что 
вскоре получат по-
ложенные по за-
кону участки, где 
смогут построить 
собственный дом. 
Отметим, что в пер-
вую очередь здесь 
попало 233 семьи из 
334-ех: первенство 
предоставлено тем, 
кто встал на учет до 
1 апреля 2016 года. 
Остальные тоже не 
останутся без вни-
мания, но в свой 
срок. А также не 
стоит забывать, что 
продолжается рабо-
та по формирова-
нию 31 участка для 
льготников в посел-
ке Светлый.

Двойной праздник. 
Обновленную площадь 
Дворца культуры 
откроют в День 
города
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Обсудить дела насущные. В бизнес - галерее 
«Джем» отметили День предпринимателястр. 2
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