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ВЕСТИ
Арамильские

На досуге Официально

Прямая речь

что: 1) через поселок Кольцово 
запрещено движение больше-
грузного транспорта; 2) дви-
жение электрички периодиче-
ски останавливает движение 
автомобильного транспорта, 
что создает заторы на дороге 
Бахчиванджи вплоть до аэро-
порта Кольцово (особенно в 
летний период); 3) застройщик, 
чтобы не терять драгоценного 
времени, начнет искать другие 
подъездные пути и, в первую 
очередь, под прицел попадают 
дороги местного и региональ-
ного значения (улицы Про-
летарская, К. Маркса, 1 Мая, 
Рабочая, Ленина, переулок Реч-
ной).

На улице Пролетарской плав-
но переходящей в улицу 1 Мая 
имеются два моста, состояние 
которых не назовешь безопас-
ным. На улице Ленина имеется 
особо-опасный объект – Плоти-
на, которая, я думаю, даже не 
была учтена «Гипрогором». 

Особую озабоченность вы-
зывают сроки строительства 
ПЛЦ «Кольцовский-3», так как 
оно будет проходить парал-
лельно строительству взлетно-
посадочной полосы аэропорта 
«Кольцово» для проведения 
Чемпионата Мира по футболу в 
2018 году. 

Таким образом, без наличия 
дороги-дублера Арамильскому 
тракту, обеспечивающему связь 
Арамили и поселка Кольцово, 
в данном случае, может про-
изойти транспортный ступор, 
масштабы которого не сложно 
прогнозировать. Арамиль и так 
стоит в пробках в определенные 
часы и сезоны, а здесь уже явно 
вопрос встает о безопасности  и 
возможности движения в прин-
ципе. Ситуацию осложняет еще 
то, что нет никакой информа-
ции об объемах планируемых 
перевозок и о предполагаемой 
интенсивности движения гру-
зового транспорта.  

А по проекту «Гипрогора», 
который предусматривает стро-
ительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
и автомобильной трассы ре-
гионального значения, потре-

буются отчуждения земли и 
масштабного переселения жи-
телей, особенно улицы Ленина.

Кроме этого, проектиров-
щики  ПЛЦ «Кольцовский-3» 
рассчитывают на время строи-
тельства объекта пользоваться 
имеющимися ресурсами воды 
и электричества Левобережья. 
Но мы знаем, насколько они 
ничтожны и при присоедине-
нии к ним такой масштабной 
стройки, постоянных перебоев 
с водой и электричеством будет 
не избежать. 

Бизнес «задохнется» 
от конкуренции

Что касается экономической 
составляющей, то Арамиль-
ский ГО в свой бюджет не 
получит налоговые и другие 
доходы от данного проекта. 
Так как земли, где планирует-
ся строительство ПЛЦ «Коль-
цовский-3», принадлежат Ека-
теринбургу. Если смотреть 
практику развития деловых 
кварталов, то они имеют соб-
ственную инфраструктуру (го-
стиницы, столовые, магазины) 
и местному малому и средне-
му предпринимательству вряд 
ли удастся создать конкурен-
цию этой инфраструктуре, точ-

но также как и сейчас нашим 
предпринимателям приходить-
ся выживать в условиях сосу-
ществования с сетевиками. 

Точно также подвергаем со-
мнению, что новыми рабочими 
местами массово могут вос-
пользоваться  жители Арамили 
и близлежащих населенных 
пунктов. Общественность вы-
сказывает опасения, что во-
обще в «Кольцовском-3» будут 
работать только представители 
восточных национальностей.

И рассмотрим самый густо-
населенный и развитый район 
города, так называемый район 
СХТ и центральная часть го-
рода.

Хочу отметить, что только за 
последние восемь лет в данном 
районе введено около 81 тыся-
чи квадратных метров жилья. 
Здесь работают три детских 

сада на 650 мест, два из них аб-
солютно новые. Здесь находит-
ся самая большая школа, коли-
чество учащихся сегодня уже 
1630 человек. А всего в данном 
микрорайоне проживает до 18 
лет – 2300 детей, в 2014 году 
построен бассейн, здесь рабо-
тает детская поликлиника, ко-
торая оказывает медицинские 
услуги не только арамильским 
пациентам, но и детям близле-
жащих населенных пунктов.

Право на 
комфортное 
развитие

Если рассматривать проект 
строительства железнодорож-
ной магистрали и новой ре-
гиональной дороги, которую 
«Гипрогор» предполагает раз-
местить по существующей 
улице Ленина, то жители Ара-
мили рискуют получить из раз-
вивающегося микрорайоне так 
называемые «полустаночки». 
Сколько потребуется отчуж-
дать земли под строительство 
дороги регионального значе-
ния и куда переселять жителей 
этой улицы? Дополнительные 
неудобства: увеличение трафи-
ка, загазованность, шум, без-
опасность при наличии такой 
магистрали в центре города.

То есть дорога – это как «ре-
клама – двигатель прогресса». 
Она должна помогать терри-
тории и людям, проживающим 
в ней, а не заставлять приспо-
сабливаться и в буквальном 
смысле выживать.

Следуя принципам стратеги-
ческого планирования, управ-
ления и развития, мы считаем 
необходимым заострить вни-
мание разработчиков и ру-
ководителей стратегических 
проектов, что Арамильский го-
родской округ заслужил право 
на комфортное развитие в рам-
ках Екатеринбургской агломе-
рации.

Чего же не хватает для ком-
фортного проживания в нашем 
городе и поселках? 

Считаю, что сегодня со-
вместно с руководством нашей 
области и соседними террито-
риями в рамках межмуници-
пального сотрудничества не-
обходимы:

- Более детально прорабо-
тать транспортную развязку с 
учетом местной инфраструк-
туры. И для этого наш эксперт-
ный совет «Наука» предлагает 
свой, достойный внимания ва-
риант;

- Предусмотреть в Арами-
ли строительство новой шко-
лы № 4 – это реальная и уже 
вполне острая необходимость, 
почти такая же, как и нужда в 
школе для жителей микрорай-
она «Гарнизон», кроме того 
– назрела необходимость в ре-
конструкции школы № 1;

- Вернуться к проекту «Боль-
шая вода», который позволит 
сохранить и обеспечить пи-
тьевой водой Гарнизон, СХТ и 
Левобережье;

- модернизация и рекон-
струкция системы водоотведе-
ния, особенно в центральной 
части города и в Левобережье;

- реконструкция очистных 
сооружений;

- включение в федеральную 
программу по очистке ара-
мильского водохранилища от 
иловых отложений;

- дополнительное финан-
сирование на содержание до-
рожной сети. Городской бюд-
жет сегодня не справляется с 
расходами на реконструкцию 
и строительство (в микрорай-
оне Южном);

- с учетом строительства 
высокомощных предприятий 
сегодня центральная часть 
города и СХТ страдают от 
низкого напряжения в элек-
тросетях;

- рекультивация полигонов 
ТБО («Кольцово» и «Бороду-
линская горка»);

- увеличение границ го-
родского кладбища – это 
позволить сохранить под-
растающий лес, и остано-
вить движение кладбища в 
сторону населенного пун-
кта;

- наконец, нам нужны до-
полнительные земли для стро-
ительства школы в микрорай-
оне «Гарнизон», а также для 
размещения межмуниципаль-
ного полигона ТБО.

Я призываю специалистов 
всех сфер деятельности при-
нять участие в разработке 
Стратегии Арамильского го-
родского округа, обращайтесь 
в Координационный Совет и 
Экспертные советы со своими 
предложениями и пожелания-
ми.

а согласованы ли между 
собой три больших проекта?

Есть ощущения, что три крупномасштабных проекта – Екате-
ринбургская агломерация, строительство промышленно-логи-
стического центра «Кольцовский-3» и проект второй очереди 
«Титановой долины» - между собой пока никак не связаны, не 
согласованы и даже разработчиками не изучены до конца.


