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Fortsetzung von Seite 1:
Ein Interview mit dem Geschäfts-
führer der AWO AJS gGmbh,
Michael Hack, zum weiteren
Fortgang des Projektes und seinen
Plänen mit unserer Schule:

NvWH: Herr Hack, Sie waren der
einzige Bewerber für das Projekt.
Was sind die nächsten
Umsetzungsschritte?

M. Hack: Wir warten jetzt auf die
Bestätigung der Stadt, dass wir den
Zuschlag erhalten haben. Danach
werden wir so schnell wie möglich
den Kaufvertrag verhandeln und
den in unserem Angebot genann-
ten Kaufpreis von 100.000 Euro
bezahlen. Danach können wir den
Bauantrag vorbereiten. Ich rechne
damit, den fertigen Bauantrag
Anfang 2010 einreichen zu können.

NvWH: Sie haben Veränderungen
am Projekt angekündigt. Welche
werden das sein und wann werden
die Menschen vom Wiesenhügel
darüber informiert?

M. Hack: Wenn der Kaufvertrag
abgeschlossen ist, werden wir
gemeinsam mit dem Architekten,
der Projektscheune aus St. Kilian
bei Suhl, unsere Pläne noch einmal
überarbeiten. Wir möchten am
Wiesenhügel nicht nur einzelne
Wohnungen, sondern auch die
Möglichkeit anbieten, in einer
Wohngemeinschaft zu leben. Nach
der Fertigstellung des Bauantrags
werden wir eine Informations-
veranstaltung durchführen, in der
wir das ganze Projekt, die
Zeitschiene und einen möglichen
Einzugstermin vorstellen.

NvWH: Viele BürgerInnen sind an
diesem Projekt interessiert, bei
wem und an welcher Stelle können
Sie sich melden?

M. Hack: Alle interessierten Bürger-
innen und Bürger können sich tele-
fonisch oder per Mail an unsere
zuständige Kollegin Frau Gudrun
Schneider wenden.
Diese ist erreichbar unter der
Telefonnummer 0361 - 6003815
oder unter der Emailadresse
schneider@awo-thueringen.de


