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 ИНТЕРЕСНО

Очистные сооружения влияют 
и на… имидж региона.  Как-
то во время проведения меж-
дународной выставки воору-
жения на полигоне Старатель 
группа иностранных гостей 
попросила гида рассказать о 
работающей машине, не вклю-
чённой в осмотр экспозиций. 
Переводчик в смущении объ-
яснил, что перед ними не се-
кретная технология, а откач-
ка нечистот. Удивлению ино-
странцев не было границ: по-
лигон, где демонстрируются 
лучшие в мире танки, стоит на 
выгребной яме!

  МЕЖДУ ТЕМ

 Ещё один строительный объект находится в Нижней Сал-
де – планируется, что новые очистные сооружения появятся уже 
в следующем году.

– Работающие очистные сооружения нам передал металлурги-
ческий завод. Технологии их устарели, а постоянные ремонты требу-
ют значительных средств. Строительство новой системы обойдётся 
в 483,8 миллиона рублей. Сейчас на объекте идёт сооружение фун-
даментов и прокладка канализационных линий, – пояснил глава ГО 
Нижняя Салда Андрей Матвеев.

В Верхней Пышме в 2017 году запущена первая очередь 
очистных сооружений, сейчас готовится проект на вторую. Средне-
уральск начал реновацию очистных сооружений, намереваясь пре-
вращать активный ил в питательный грунт.

В Нижней Туре также разрабатывают проект строительства 
очистных сооружений и уже знают, где расположить комплекс и ка-
кой технологией вооружить.

Надеется получить финансирование на разработку проек-
та системы канализации и очистки стоков Верхотурье. В 2011 году 
средства из областного бюджета выделялись муниципалитету на 
проектирование системы очистных сооружений. Проект оказался 
сказочно дорогим и не дошёл до госэкспертизы, в итоге духовный 
центр Урала остался с выгребными ямами. Как пояснил мэр Верхо-
турья Алексей Лиханов, сейчас муниципалитет намерен подготовить 
более реалистичный проект.

ЗЕМСТВА

На въезде в Серов круглосуточно работает стоп-контроль: 
все, кто въезжает в город, проходят регистрацию, контроль 
температуры и получают памятку по профилактике коронавируса

Молодёжная избирательная комиссия Берёзовского запустила 
встречный флешмоб #СпасибоВам, чтобы поблагодарить всех, 
кто стоит на страже нашего здоровья и безопасности

Мобильная рабочая группа в Нижнем Тагиле проверяет торговые 
точки. «Обо всех нарушениях пишите здесь, проверим!» – 
обращается к жителям мэр города Владислав Пинаев в Instagram
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В Новоуральске появится бульвар мечтыГалина СОКОЛОВА
Южный микрорайон Ново-
уральска, где проживают 
20 тысяч горожан, получит 
большой физкультурно-оз-
доровительный комплекс и… 
бульвар мечты. Здание 
ФОКа сдадут в этом году, в 
этом же строительном сезо-
не начнутся работы по рекон-
струкции бульвара Академи-
ка Кикоина. Проект в 2019-м 
стал победителем народного 
голосования в Новоуральске, 
а нынче вошёл в число побе-
дителей всероссийского кон-
курса по созданию комфорт-
ной городской среды и вы-
играл грант – 90 миллионов 
рублей.Три десятилетия назад при застройке Южного микрорай-она в городе появился буль-вар Академика Кикоина – учё-ного с мировым именем. Иса-
ак Кикоин одним из первых в нашей стране начал работу по получению урана-235 для ре-акторов АЭС. Он был руково-дителем по науке строящего-ся секретного предприятия. В ноябре 1949 года в Новоураль-ске был получен первый со-ветский высокообогащённый уран-235. Дважды Герой Соц-труда Исаак Кикоин награж-дён семью орденами Ленина и другими орденами.Новоуральцы решили, что память о таком незаурядном человеке должна получить уни-кальное воплощение.– Проект реконструкции можно назвать народным, он менялся с учётом высказанных пожеланий. Уверен, что этот объект станет гордостью наше-

го города, – уверен глава Ново-уральска Владимир Цветов.Бульвар отличается боль-шим перепадом высот с воз-вышенностью в центре. На этом природном постаменте установят арт-объект с пор-третом академика Кикоина. Бульвар будет стилизован под знак, обозначающий уран – U. Между обновлёнными лест-ничными сходами располо-жатся зоны отдыха с навеса-ми, амфитеатр, площадка для воркаута, велодорожка, игро-вые площадки, интерактив-ные арт-объекты с воспро-изведением физических экс-периментов и выставочные стенды. Площадь, которую предстоит облагородить, со-ставляет более 31 тысячи ква-дратных метров.В верхней части бульва-ра возводится трёхэтажный ФОК. За его строительство ра-товали и жители, и депутаты гордумы.В новом спортсооружении будут проводиться учебно-тре-нировочные занятия, соревно-вания по баскетболу, волейболу, большому теннису, бадминто-ну, оздоровительные меропри-ятия для всех жителей города. Также планируется обустрой-ство тренажёрного зала, зала единоборств. Стоимость строи-тельства ФОКа – 161,9 миллио-на рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Таким бульвар станет уже в ближайшие 2–3 года

В Серове идут испытания очистных

Для того чтобы в уральской столице заработала 
система спецпропусков, решение должно быть принято 
федеральным или региональным правительством, 
подчеркнули в мэрии
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В этом году три уральских города отправят в реки чистые стокиГалина СОКОЛОВА
В последние годы в Сверд-
ловской области ведётся 
поэтапная замена инфра-
структуры муниципаль-
ных систем водо-очистки. 
В этом году строительство 
очистных со-оружений ве-
дётся в Серове, Волчанске, 
Красно-уральске и Ниж-
ней Салде. Порядка миллиарда ру-блей ежегодно закладыва-ется в бюджет региона на решение «водных» вопро-сов. Строительство систем водоочистки, как правило, самое затратное и масштаб-ное мероприятие в комму-нальной сфере муниципа-литетов.

– На Среднем Урале еже-годно вводится по два-три новых очистных сооружения. А внедряемые на них совре-менные технологии не толь-ко улучшают качество водо-снабжения, но и создают ус-ловия для естественной ре-абилитации водоёмов, – по-яснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.В Серове завершается семилетняя эпопея рекон-струкции очистных соору-жений бытовой канализа-ции. По словам начальника управления капстроитель-ства Андрея Рагозина, сна-чала была реконструирова-на главная насосная станция и сооружена горизонталь-ная песколовка. В послед-ние два года построены ос-новные сооружения биоло-гической очистки, и 26 де-кабря 2019 года объект вве-дён в эксплуатацию. Освое-но 393,4 миллиона рублей. Сейчас ведутся пусконала-дочные работы под нагруз-кой. В течение всего года се-ровчане будут вести лабора-торные исследования очи-щенной сточной воды.Сооружения биологиче-ской очистки сточных вод в 
Волчанске мэр города Алек-
сандр Вервейн называет зна-ковым инфраструктурным объектом и лично контроли-рует стройку.– Строительные работы 

станции сточных вод в юж-ной части города ведутся чуть более года. Стоимость комплекса 213 миллионов ру-блей, производительность – 700 кубометров в сутки, за-вершим объект к сентябрю этого года, – говорит Алек-сандр Вервейн.В Красноуральске стро-ительство очистных со-оружений стартовало в кон-це 2017 года. Проект стои-мостью в полмиллиарда ру-блей жизненно важен для го-

рода, так как существующая система очистки, построен-ная в середине прошлого ве-ка, находится в плачевном состоянии. Первоначально строительство новых очист-ных сооружений планирова-лось вести до 2022 года, но по инициативе министер-ства энергетики и ЖКХ сро-ки были сокращены – строй-ка финиширует в этом году.– Строительная часть за-кончена, осталось лишь бла-гоустройство. В этом году 

проведём монтаж оборудо-вания и уйдём на пуско-на-ладочные работы, – пояснил директор управления ЖКХ и энергетики ГО Красно-уральск Дмитрий Созинов.Технология строящегося комплекса включает биоло-гическую очистку с исполь-зованием активного ила и систему доочистки с ультра-фиолетовым обеззаражива-нием.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В понедельник губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал 
указ о введении режима пол-
ной самоизоляции в регио-
не. Эта неделя стала экзаме-
ном на прочность для всех. 
Для жителей, которые стара-
ются оставаться дома и ищут 
в этом плюсы. Для предпри-
нимателей, которые подстра-
иваются под новые условия. 
Для муниципальных властей, 
которые ищут способы ре-
гулировать ситуацию и под-
держивать население. Кто-то, 
как глава Каменска-Ураль-
ского Алексей Шмыков, еже-
дневно проводит прямые 
трансляции заседаний шта-
ба прямо из кабинета. А кто-
то, как мэр Бисерти Валенти-
на Суровцева, во время рей-
дов лично разъясняет жите-
лям необходимость самоизо-
ляции. «Облгазета» выясни-
ла, что сейчас происходит в 
области.

«А ГДЕ МНЕ ВОЗДУХОМ 
ДЫШАТЬ?». После выхода ука-за губернатора улицы ураль-ских сёл и городов начали стре-мительно пустеть. Ещё в вы-ходные объявленный каран-тин воспринимали как кани-кулы – уезжали на базы отды-ха, выходили на шашлыки, но разъяснительная работа сдела-ла своё дело. Жителей оповеща-ют о новых правилах на офици-альных порталах, в местных га-зетах и на телеканалах, в соци-альных сетях. По улицам курси-руют автомобили с громкогово-рителями:– Уважаемые граждане, по-жалуйста, оставайтесь дома. Со-блюдайте требования социаль-ного дистанцирования!Общественные места затя-гивают сигнальными лента-ми. Так, в Берёзовском опеча-тали парк Победы, историче-ский сквер и тропу здоровья, детские и спортивные площад-

ки. Ленты замечают и во дво-рах Екатеринбурга. Некоторые просто перешагивают ленты и продолжают прогулку: «А что? Карантин – не комендантский час! А где же мне дышать све-жим воздухом?» Такие наруши-тели становятся «героями» по-стов в соцсетях, а их поведение – поводом для обсуждения.Труднее всего соблюдение режима самоизоляции даёт-ся подросткам – они бесцель-но слоняются по городу или кучкуются во дворах. В Серо-ве нашли решение этой про-блемы: с 1 апреля улицы нача-ла патрулировать комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с право-охранителями. Новость о рейде разлетелась по родительским чатам – на следующий день всех гуляющих подростков с улиц как ветром сдуло.

ПРОВЕРКИ КАФЕ И МАГА-
ЗИНОВ. Для предпринимате-лей эта неделя стала провер-кой на сознательность.  В ма-газинах наносят разметку изо-лентой и малярным скотчем. В объявлениях покупателей про-сят соблюдать дистанцию, а в маленькие магазинчики захо-дить по одному. В медучрежде-ниях, аптеках и торговых точ-ках введены перерывы для до-полнительной санобработки. В некоторых магазинах объявле-ны специальные часы продаж для пожилых людей, чтобы раз-вести потоки покупателей.Но есть у медали и другая сторона. После публикации списка товаров первой необхо-димости, утверждённого Пра-вительством РФ, многие мага-зины открылись, выложив на самые видные места мыло и туалетную бумагу. И не дума-

ли закрываться «наливайки», ломбарды и офисы по выдаче микрозаймов, готовые поддер-жать граждан во время длин-ных выходных. Не висят замки и на всех офисах турфирм.Регулярно в городах прохо-дят проверки магазинов и заве-дений общепита. Это делают и специалисты Роспотребнадзо-ра, и сотрудники администра-ций. Частенько сами главы му-ниципалитетов.  В Берёзовском в ходе рейдов вычислили 8 ма-газинов, которые не закрылись на карантин, данные будут на-правлены в Роспотребнадзор. В Нижнем Тагиле проверяющие нашли порядка ста предприя-тий общепита, не закрывших свои двери для посетителей. Во вторник по результатам рейда был закрыт спорт-бар.– На этой неделе будут при-няты самые жёсткие меры по административному воздей-ствию, вплоть до уголовной от-ветственности, – пообещал гла-ва города Владислав Пинаев.

ТРАНСПОРТ. В большин-стве городов общественный 

транспорт перешёл на работу в режиме выходного дня – на ли-нии выходит меньшее количе-ство машин, и интервал движе-ния – больше. В Новоуральске городские автобусы курсируют с 6 до 9 часов утра и с 16 до 18 часов ве-чера, в другие часы рейсы от-менены. После 21 часа транс-порт не работает. С 1 апреля полностью отменили автобус-ные рейсы маршрута №106 до городского кладбища и к за-городным садовым участкам. Жители не очень довольны, но приходится идти на непопу-лярные меры.
ДЕЖУРНЫЕ ДЕТСАДЫ. В ряде городов при детских садах открылись специальные де-журные группы для детей, чьи родители трудятся в организа-циях, продолжающих работу на этой неделе – это врачи, сотруд-ники правоохранительных ор-ганов и так далее.Решение об открытии та-ких групп принимают местные власти. К учреждениям, на ба-зе которых открывают дежур-

ные группы, и к деятельности самих групп предъявляются се-рьёзные требования. Они каса-ются в том числе уборки поме-щений,  максимально допусти-мого количества человек и ре-гулярного «фильтра» для самих дошколят, их родителей и ра-ботников групп.По решению координаци-онных оперативных штабов та-кие группы открылись, напри-мер, в Лесном, Берёзовском, Но-воуральске, Сысерти и других городах. По данным «Облгазе-ты», в группах находится от од-ного до шести детей.
ВОЛОНТЁРЫ. Почти в каждом муниципалитете Свердловской области соз-дано волонтёрское движе-ние. Добровольцы помогают пожилым и маломобильным группам населения. Об этом вчера в разговоре с «Област-ной газетой» сообщил вице-губернатор региона Сергей 

Бидонько. Ранее глава реги-она Евгений Куйвашев так-же призвал глав муниципали-тетов отдать машины из му-ниципальных гаражей волон-тёрам, обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты.– В связи с усилением огра-ничительных мер мы долж-

ны быть готовы к тому, что-бы оказать необходимую по-мощь большему числу лю-дей – прежде всего пожилым, одиноким, инвалидам и всем больным людям, – сообщил 31 марта Сергей Бидонько во время рабочего совещания. – Профильным министерствам необходимо рассмотреть воз-можность создания стандарт-ного продуктового набора, ко-торый будет предоставляться бесплатно.Чаще всего штабы создают-ся по инициативе глав муници-палитетов, но есть и другие ва-рианты. Так, в Среднеуральске инициаторами создания шта-ба выступили депутат моло-дёжного парламента Свердлов-ской области Кирилл Рунков и председатель молодёжной ду-мы ГО Среднеуральск Алек-
сандр Аника. Уже заявки посту-пили от 6 человек.

– Даже такого количества людей на первое время будет достаточно, чтобы помогать пожилым людям в городе. Мы приглашаем стать волонтёра-ми всех желающих старше 16 лет. Добровольцы пройдут ин-структаж, который подготовит областное министерство об-разования и молодёжной по-литики, – объяснил в разгово-

ре с «Облгазетой» Александр Аника.В таких муниципалитетах, как Екатеринбург, Берёзов-ский, Первоуральск, Серов, Ка-менск-Уральский работа ведёт-ся уже с прошлой недели.Заслуживает внимания ра-бота по организации волонтёр-ского движения, которую ведёт администрация Берёзовского городского округа. «Желание стать волонтё-ром уже проявили 132 челове-ка – большинство из них – пе-дагоги, сотрудники управле-ния образования, родители школьников. В числе волонтё-ров – сотрудники администра-ции, главы посёлков, учрежде-ний культуры», – сообщается в официальной группе городско-го округа в соцсетях.Как рассказала «Облгазете» директор комплексного центра социального обслуживания на-селения города Берёзовского 
Римма Насимова, волонтёры активно работают с пятницы, 28 марта, и без выходных:– Сначала нам поступили 1–2 звонка от жителей, сейчас их количество растёт. Волонтё-ры не только разносят необхо-димые продукты и товары пер-вой необходимости. Мы так-же стали доставлять рецепты и препараты. Связь с волонтё-рами держим по WatsApp, по-сле каждой доставки, они отчи-тываются. В самом городе у нас работают 5 бригад, также бри-гады закреплены за каждым из посёлков. На местах работа-ют так называемые бригади-ры, это – руководители посёл-ков. Они хорошо знают населе-ние, кому нужна помощь. Также к нам обратились и представи-тели местной сети магазинов, они предложили свою помощь по формированию заказов. 
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«Мы останемся дома для вас!» Как живёт Свердловская область в режиме полной самоизоляции?

На улицу – по QR-коду?

В «Областную газету» обратилась молодая мама Олеся Тунцова. Её 
обеспокоили недавние сообщения в Интернете о том, что в Екатерин-
бурге по примеру других городов могут появиться спецпропуска, без 
них выйти из дома будет нельзя.

– Меня немного настораживают эти меры. И как этими техноло-
гиями смогут пользоваться те же бабушки и дедушки? – спросила 
женщина.

Действительно, накануне глава Екатеринбурга Александр Высокин-
ский на прямой линии, организованной «Студией 41», сообщил о том, 
что городские власти рассматривают возможность введения спецпропу-
сков (в том числе, с помощью QR-кодов). Как пояснили в пресс-службе 
мэрии, это лишь дополнительные меры, которые позволят следить за 
тем, чтобы режим изоляции не нарушался. Говорить о том, что это будет 
за система, пока рано. Сейчас специалисты администрации только 
изучают опыт других стран и регионов России. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев также сообщил, что предложение адми-
нистрации использовать QR-коды сейчас анализируется. А пока он по-
просил свердловчан не выходить из дома без паспорта:

– За порядком на улицах муниципалитетов следят сотрудники 
полиции. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, гражданам, 
направляющимся на работу, в ближайший продуктовый или в апте-
ку, стоит брать с собой удостоверяющие личность документы.

Напомним, по сообщению федеральных СМИ, в Татарстане власти 
уже утвердили регламент получения спецпропусков. Для получения 
такого пропуска жителям необходимо зарегистрироваться на специ-
альном интернет-сервисе, после чего отправить СМС по бесплатному 
номеру. В нём указываются ФИО, паспортные данные и адрес факти-
ческого проживания. После чего человеку приходит код регистрации, 
его также нужно повторно отправить по СМС, указав цель передвиже-
ния. В итоге на телефон человеку приходит код пропуска со сроком 
его действия. Также была утверждена форма справки, которая будет 
выдаваться сотрудникам организаций для поездок на работу.

В федеральных изданиях активно обсуждается вопрос о том, что 
жители Москвы перед выходом из дома должны будут получить специ-
альные QR-коды. По данным «Коммерсанта», без ограничений передви-
гаться по городу смогут лишь обладатели заданных групп удостовере-
ний (сотрудники силовых структур, мэрии, члены правительства, Госду-
мы и Совета Федерации). Остальные же горожане должны будут зареги-
стрироваться в личном кабинете на сайте столичного правительства. За-
тем ввести адрес фактического проживания, определить домашний рай-
он и прикрепить фото. Перед выходом из дома нужно будет отправить 
заявку, указать цель и получить специальный код.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО

В Нижнем Тагиле начала работу спецлаборатория для проверки лю-
дей на коронавирус. Ранее все пробы уходили в Екатеринбург, ре-
зультаты ожидались в течение 3–4 дней. Сейчас это занимает ме-
нее суток. Тесты проводятся пациентам строго по назначению врача. 

– Специалисты могут проводить порядка 150 тестов в сутки. Ла-
боратория рассчитана не только на Нижний Тагил, но и на близле-
жащие города, в том числе на Северный куст, – пояснил замести-
тель главы администрации города по соцполитике Валерий Суров.


