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В НОМЕРЕ

Проблема

Благоустройству дворов
на улицах Курчатова –
Горбачева помешали
гаражи и сараи

В парке «Малина» прошел первый
туристический слет арамильских пенсионеров

60 «любителей железа» стали участниками турнира
по функциональному силовому многоборью
стр.

Главная городская еженедельная газета

Арамильские

ВЕСТИ
В субботу, 19 августа в малом зале городского Дворца культуры на Рабочей, 120 А пройдет встреча с дольщиками недостроенного жилого комплекса «Ясный», расположенного по адресу Текстильщиков, 6. Начало
в 14:00, участие в ней примут глава Арамильского городского округа, депутаты Думы, а также специалисты
профильных отделов городской администрации.

Главная тема
«Кольцовский– 3»:
взболтать, но не смешивать
Идея построить на
границе с Арамилью
гигантский промышленно-логистический
комплекс еще на стадии проектирования
наткнулась на ряд серьезных препятствий.
Восьмого августа прошло специальное совещание, участниками которого
кроме руководства администрации Арамильского
городского округа и местных экспертных советов
стали представители самых
разных служб и ведомств,
хозяйство которых так или

иначе задевает «Кольцовский -3». И у некоторых из
них возникли резонные вопросы «по поводу».
К примеру, проект слабо состыковывается с
нормальным функционированием аэропорта Кольцово. Появление рядом с
ним промышленных объектов, да и вообще любая
строительная активность,
может привести к сбоям в
работе радиооборудования. Плюс к тому, грядут
изменения в воздушный
кодекс, после принятия
которых порядки тут станут только строже. «Зона

отчуждения» в этом случае будет измеряться
десятками километров.
И хотя в аэропорту есть
планы по строительству
третьей полосы – а ранее
проектанты
«Кольцовского -3» заявляли, что
ее начнут делать в самое
ближайшее время – произойдет это только лишь
лет через 20-25. Поэтому
перекрывать
Арамильский тракт с их стороны
пока никто не планирует.
Еще интереснее получается история с задумками по переносу газопровода «Бухара Урал».
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В свое время такая идея
уже имела место, но проектная
документация
была заморожена из-за
колоссальных
затрат.
«Передвинуть» газовую
магистраль на практике
практически нереально –
сделать это можно только
в обход Екатеринбурга.
А это 87 километров новых сетей, где стоимость
одного км обойдется в
50 миллионов рублей.
Частичный перенос «Бухары» будет дешевле, но
также влетит в копеечку.
Продолжение на стр.2

Издается с 1996 г.

№ 35 (1113)
16 августа 2017 г.

Цена свободная.
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Контакты для рекламодателей:
8-909-013-97-04

стр.

16+

