
 oblgazeta.ru

пятница, 
8 июля / 2022 II

( МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ )

В Верхних Сергах запустили 
новые очистные

Вчера в поселке Верхние Серги Нижнесергинского 
муниципального района запустили в эксплуатацию 
новые очистные сооружения. Этот объект ждали 
больше десяти лет – причем жители не только 
городского поселения, но и всего района. В открытии 
приняли участие полпред Президента России в УрФО 
Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ и председатель попечительского 
совета публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» Сергей СТЕПАШИН

Как рассказал глава Нижнесергинского муниципального 
района Валерий Еремеев, вопросом реконструкции очистных 
сооружений начали серьезно заниматься в 2013 году. Старая 
станция, построенная еще в семидесятые годы прошлого века, 
работала на пределе возможностей.

– Оборудование было изношено на 80 процентов, и 
о качественной очистке стоков говорить не приходилось. 
Между тем, ниже по течению реки Серги, на которой стоит 
городское поселение, расположены Атиг, Михайловск и 
Нижние Серги, а также парк Оленьи Ручьи, – объясняет 
Валерий Еремеев. – Осложняло ситуацию и то, что старые 
мощности располагались на другом берегу реки. Стоки 
приходилось перекачивать туда с помощью насосной станции, 
что было дорого и неудобно.

Потянуть модернизацию в одиночку муниципалитету 
было не по силам. Однако проект прошел конкурсный отбор 
в Фонде содействия реформированию ЖКХ, и решение о его 
софинансировании было принято на федеральном уровне.

– Коммунальная сфера – одна из наиболее затратных 
для бюджета любого уровня. Поэтому для модернизации 
объектов ЖКХ важно консолидировать ресурсы, – 
прокомментировал полномочный представитель Президента 
России в УрФО Владимир Якушев.

Стоимость работ составила 348 миллионов рублей: 60% 
было выделено из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, 30% – из областного бюджета, 10% – из местного. 
Работа началась в 2020-м, а уже спустя два года высокие гости 
нажали на символическую кнопку запуска очистных.

– Искренне благодарю всех тех, кто приложил руку к 
реализации этого проекта. Это, конечно, Фонд развития 
территорий, министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России и Сергея Вадимовича 
Степашина лично, он очень чутко относится к таким, казалось 
бы, в масштабах страны не очень большим проектам. Но 
для нас, для жителей Урала, жителей маленьких населенных 
пунктов, это очень серьезное, важное и нужное дело, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

При невысоких энергозатратах сооружения могут 
перерабатывать до 3 тысяч кубометров сточной воды в сутки. 
Часть помещений расположена под землей, поэтому объект 
очень компактный. И практически бесшумный: слышно 
только, как работает оборудование для очистки воздуха.

– Самое же главное происходит в биореакторе – там 
стоки проходят биологическую очистку и фильтруются 
через специальные мембраны, что позволяет удалить 
все примеси и вредные вещества, – пояснил генеральный 
директор АО «Водоканал Свердловской области» Андрей 
Пипко. – Дополнительно вода обеззараживается с помощью 
ультрафиолета.

Затем обезвоженный осадок вывозится на полигоны, а 
оставшуюся воду отправляют на повторную очистку.

Жители поселка и гости из соседних поселений, для 
которых организовали экскурсию по очистным, очень 
довольны.

– Все автоматизировано и красиво. Не сразу поймешь, 
что это очистные, – поделилась впечатлениями председатель 
местного совета ветеранов Елена Щукина. – Надеемся, что 
это позволит улучшить экологическую ситуацию. Будет чистая 
вода, здоровая рыба. Будет улучшаться здоровье людей.

– Глава государства еще в прошлом году принял решение 
о том, что нужно заниматься модернизацией жилищно-
коммунального хозяйства. Это огромная проблема и не 
только для Урала, но и для всей России. И я рад, что здесь, 
в небольшом населенном пункте, построено современное 
предприятие. Люди будут жить не только в красивом месте, 
но и по-настоящему чистом, – резюмирует председатель 
попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей 
Степашин.
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ИННОПРОМ: 
новые перспективы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
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Академия Слуха – это международная сеть слухо-
протезирования с более чем 240 городами присут-
ствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать близких! В 
честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и 
такой желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха 
на современном оборудовании? 
Ведь когда слух упал, это сразу заметно – 
и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет 
на поздних стадиях, когда скорректировать ее 
возможно, но это будет дороже и сложнее, чем 
при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек приходит с 
полной глухотой, которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, плохо слыши-
те родных, особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна. 
А можно ли вылечить потерю слуха без слухового 
аппарата? По телевизору и в Интернете есть много 
средств, которые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцелению есть 
общая черта: кроме больных и создателей рекламы 
никто этих людей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не порекомендует, 
нет ни одного научного исследования, которое до-
казывало бы его эффективность, а ведь все насто-
ящие лекарства, медицинские изделия проходят 
обязательную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что 
это немедицинская техника, которая не проходит 
сертификацию, ее никто не настраивает под ваши 
нарушения слуха. Просто, грубо говоря, помещают 
вам в ухо микрофон, который многократно усиливает 
звуки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того 
громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнали-
зация, громкий сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки могут привести к 
травмам: например, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество – он служит до 4 
раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широтой и каче-
ством своего ассортимента, в котором есть надеж-
ные мощные и супермощные аппараты для тяжелых 
потерь слуха; миниатюрные и незаметные устрой-
ства от российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
 Бесплатный тест слуха и настройку аппарата 

под нарушения слуха.
 Гарантию качества: мы настолько уверены в 

своих устройствах, что при поломке выдадим вам 
подменный аппарат на время бесплатного ремонта.

 Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бесплатный 
индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком до 12 
месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с 
льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ-СУРДОАКУСТИКОМ АКАДЕМИИ СЛУХА!
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Вам нужно позвонить по телефонам: 8 (343) 318-00-94, 8 (960) 599-92-81

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месту приема. 
Прием состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на прием в действующий центр: 

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74, 8 (343) 318-00-94, 8 (960) 599-92-81
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Самолеты, автобан 
и студенты

Михаил Мишустин под-
держал все перспектив-
ные проекты правительства 
Свердловской области. На 
Урале начнут строить самоле-
ты малой авиации «Ладога» и 
«Байкал». 

На ускорение 

строительства трассы 

«Москва–Казань–

Екатеринбург» 

кабмин 

дополнительно 

выделит 28 млрд 

рублей. 

Одобрена региональная 
программа «Кампус» с льгот-
ными кредитами на обучение 
в свердловских вузах и разны-
ми скидками студентам. 

Подписано стратегически 
важное соглашение в сфе-
ре IT-технологий: правитель-
ство Свердловской области и 
компания «СКБ-Контур» вме-
сте будут искать талантли-
вых школьников (в том чис-
ле в отдаленных уральских 
муниципалитетах) – стиму-
лировать их учиться на про-
граммистов, чтобы в буду-
щем получить высокоопла-
чиваемую работу. 

Результативными стали 
переговоры между субъекта-
ми РФ. Так, Свердловская и Че-
лябинская области договори-
лись повышать транспортную 
доступность регионов: в этом 
году из Екатеринбурга в Челя-
бинск запускают скоростной 
электропоезд «Ласточка». 

Вокруг Екатеринбурга пу-
стят наземное метро: регио-
нальное правительство, мэ-
рия и Свердловская железная 
дорога планируют запустить 
31 километр железной доро-
ги (так называемый Новоколь-
цовский маршрут). Он свя-
жет уральскую столицу с го-
родами-спутниками – Средне-
уральском, Ревдой и другими. 

Юлия БАБУШКИНА

Международная промышленная 
выставка дает очень серьезные 
результаты. Особенно важно, 
что инновации, представленные 
на выставке, наглядно 
показывают достижения в сфере 
импортозамещения. Поздравляю 
всех организаторов этого главного 
индустриального события России, 
правительство Свердловской 
области с тем, что выставка 
удалась!

Людмила 
БАБУШКИНА 
председатель 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области

Впечатлениями от ИННОПРОМа с «Облгазетой» поделились известные уральцы

Приятно, что каждый год на выставке показывают что-
то абсолютно новое, что развивается здесь и сейчас. 
В этот раз, как и ранее, здесь очень много крупных 
бизнесменов было, технических специалистов высокого 
уровня, молодежи. Много разных идей и способов их 
воплощения в жизнь. ИННОПРОМ реально сегодня 
крупнейшая международная промышленная выставка 
России. И визитная карточка Свердловской области. Она 
номер один однозначно.

Александр МИШАРИН 
губернатор Свердловской области (2009–2012 гг.), председатель 
совета директоров холдинга «Синара-Транспортные Машины»

Несмотря на текущую внешнеполитическую ситуацию, выставка 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге показала, как много компаний из разных 
стран мира приехали к нам и представили свою продукцию. Это как раз 
говорит о том, что наша площадка была и остается востребованной. За 
12 лет она очень серьезно продвинулась. Вдобавок, Россия сейчас взяла 
курс на импортозамещение, и выставка стала местом, где наши компании, 
в том числе уральские, нашли механизмы для этого, новых покупателей. 
Если говорить о стендах, нынче меня впечатлил электробус. Это транспорт 
будущего, и производится у нас.

Альберт АБЗАЛОВ 
председатель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству Законодательного собрания Свердловской области

Выставка ИННОПРОМ уже 12 лет является значимой 
площадкой для расширения географии сотрудничества 
и заключения договоров с иностранными партнерами. 
Думаю, так будет и впредь. А Екатеринбург год от года 
стабильно подтверждает статус одного из ключевых в 
России центров международного бизнеса и торговли, 
становится местом притяжения иностранных инвесторов 
и предпринимателей, туристов и студентов. 

Алексей ОРЛОВ 
глава Екатеринбурга

Выставка ИННОПРОМ востребована – это факт. Россия, Свердловская 
область снова собрала мировое бизнес-сообщество, и этому можно только 
радоваться. Море всяких технических новинок, результативных переговоров, 
подписанных соглашений. И мы не отрезаны от мира, что бы там ни 
говорили. Прошел многие павильоны. Впечатлил «Бэтмобиль» от Казахстана 
– страны-партнера выставки. Электробус уральского производства – мы 
там даже заседание провели по перспективам развития электротранспорта 
(улыбается). Еще грузовой дрон. Впечатления самые позитивные. 

Владислав ПИНАЕВ
глава Нижнего Тагила

Робот-актер от одной из московских компаний умеет 
говорить, петь, читать стихи и шутить. Зовут Робби

Болид российско-итальянского производства 
погружает водителя в виртуальную реальность

Последние новинки самосвальной техники из Белоруссии – 
для перевозки скальных пород и инертных материалов

Казахстан – страна-партнер выставки – представила сразу 
несколько стендов разной площади
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Сооружение возводили по венгерским технологиям, 
на основании опыта работы будапештского Водоканала

Для работы на обновленных очистных сотрудники 
пройдут дополнительное обучение у специалистов, 
которые устанавливали оборудование


