
20. НОВОСТЬ

Сделайте окончательный вариант. Часто для того, чтобы заполнить лакуны в контексте, не нужно отправлять информационные 
запросы и ждать ответа неделями. Достатончо одного звонка, открытых данных, уже известных и подтверждённых фактов. В случае
с короткой новостью — это 10-15 дополнительных минут на производство.

Место для строительства мусоросжигательного завода определено, это промзнона около села 

Кораллово, сообщил губернатор Алексей Коновалов на встрече с жителями Ухова 15 февраля: 

рядом с селом есть дачи, но Кораллово — единственная площадка, где можно расположить 

завод.

Село находится недалеко от Н-ска, вокруг нет природоохранных и водоохранных зон, большого 

сельскохозяйственного производства, объяснил губернатор. «Это непростое решение», — 

цитирует его слова пресс-служба областной адмиинстрации. Дальше тянуть со строительством 

завода нельзя: «иначе мы рискуем утонуть в мусоре». 

Завод планируют построить в Коралловской промзоне. Это максимум час езды из любой точки 

Н-ска. До поймы реки Утицы — 40 километров, до заказника Аннушкины Пруды — 80, до 

совхоза «Светлый путь» — 14. Вокруг подобного производства законодательство требует 

установливать пятикилометровую санитарную зону. В трёх километрах от промзоны 

расположено садоводческое товарищество «Энергетик» (120 дачных участков), в пяти — 

посёлок таунхаусов «Уголёк» (85 квартир). «Энергетик» существует с 1984 года, там получали 

землю работники Трансформаторного завода. «Уголёк» был построен в прошлом году и ещё 

полностью не заселён. Место для строительства мусоросжигательного завода выбирали почти 

два года, а 14 февраля областное правительство приняло «окончательное решение», как 

выразился Коновалов.

Губернатор встречался с жителями Ухова в местном клубе «Вахтовик». О решении 

правительства он рассказал, когда отвечал на вопрос, правда ли, что мусоросжигательный 

завод будет в Уховском районе, и насколько завод может быть опасен для окрестных дач и 

садов

Источники: Google Maps, Yandex Maps

Источники: Базы законодательных актов, прежние подтверждённые заявления спикеров

Источники: Google Maps, Yandex Maps

Источники: звонок в товарищество, сайт товарищества (если есть)

Источники: сайт застройщика, звонок застройщику Источники: общее знание. звонок в товарищество (если нужно подтвердить)

Источники: сайт застройщика, звонок застройщику
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Нужно вставить, потому что иначе будет непонятно,
о каком строительстве речь.


