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Чистенькая пошла…
Кушва исполнила свою десятилетнюю мечту

В Кушве в рамках 
федеральной программы 
«Чистая вода» завершилось 
строительство современной 
системы водоснабжения. 
Сейчас жители города 
будут потреблять воду не из 
наземного источника – реки 
Туры, а из Половинкинского 
участка подземных вод – 
с помощью скважин. 
Комплекс водоочистных 
сооружений общей 
стоимостью почти 780 млн 
рублей «ОГ» осмотрела 
вместе с областным 
министром энергетики 
и ЖКХ Николаем 
СМИРНОВЫМ в минувшую 
пятницу. 

Вопрос ребром

К реализации масштаб-
ного коммунального проек-
та Кушвинский городской 
округ шел почти 10 лет. Дей-
ствующая система водоснаб-
жения муниципалитета была 
организована еще в 1956 году 
на реке Туре. Часть реки была 
запружена – образовался не-
большой водоем длиной 70 
метров, шириной – 20 и глу-
биной чуть больше полуто-
ра метров. Из него кушвинцы 
и черпали воду для питьевых 
нужд. 

– Весной и осенью, когда 
шли сильные дожди и случал-
ся паводок, качество воды в 
квартирах жителей оставля-
ло желать лучшего, люди не-
однократно жаловались на 
это, – рассказал «ОГ» глава му-
ниципального образования 
Михаил Слепухин. – Вдобавок 
объема воды не хватало: во-
дозабор находился достаточ-
но далеко от города, водовод 
шел по болотистой местно-
сти и изношенным трубам. 
В результате утечка воды до-
стигла 40 процентов: в сутки 
потреблялось 14 тысяч кубо-
метров, а до потребителей до-
ходило около восьми тысяч. 
Перед муниципалитетом воз-
никла реальная угроза в од-
ночасье полностью лишить-
ся питьевого водоснабжения. 

Начиная с 2009 года куш-
винские чиновники триж-

ды самостоятельно разраба-
тывали проекты новой си-
стемы подачи и очистки во-
ды, но по разным причинам 
они не проходили государ-
ственную экспертизу. Тог-
да к делу подключились об-
ластные минЖКХ и минпри-
роды, был разработан про-
ект перехода с наземного ис-
точника водоснабжения на 
подземный, его включили в 
нацпроект «Чистая вода», и с 
2019 года в Кушве началось 
строительство коммуналь-
ного объекта стоимостью 778 
млн рублей. 

Финансирование шло по-
этапно из федерального и ре-
гионального бюджетов, на се-
годняшний день стройка за-
вершена – осталась только пу-
сконаладка оборудования, со-

общил мэр. Уже к новогодним 
праздникам более 25 тысяч 
жителей муниципалитета 
начнут получать качествен-
ную питьевую воду – без мут-
ности и примесей. 

Задел на будущее

Новая система водоснаб-
жения Кушвы представля-
ет собой комплекс различ-
ных сооружений. Это участок 
подъема и подачи подземных 
вод мощностью восемь тысяч 
кубометров в сутки, где функ-
ционируют пять скважин 
(при необходимости они мо-
гут работать одновременно). 
Это насосно-фильтровальная 
станция мощностью 7,8 тыся-
чи кубометров воды в сутки, 
где будет происходить очист-

ка воды, в том числе от хими-
ческих соединений (кремния, 
марганца и пр.), вредных для 
здоровья человека. Это насос-
ные станции второго и тре-
тьего подъема, которые обе-
спечат стабильное давление 
воды независимо от того, где 
располагаются жилые дома 
кушвинцев (в низине или на 
возвышенности). И несколь-
ко магистральных водоводов 
общей протяженностью бо-
лее восьми километров, со-
единяющих сооружения меж-
ду собой. 

– Практически все обору-
дование – российского произ-
водства, оно максимально ав-
томатизировано и поэтому 
удобно в эксплуатации. Мы 
подсчитали: достаточно бу-
дет 12 сотрудников, чтобы об-

служивать все объекты систе-
мы водоснабжения. Плюс мы 
планируем запустить свою 
лабораторию для исследова-
ния проб воды и оценки ее 
качества, – отмечает дирек-
тор МКУ «Комитет жилищно-
коммунальной сферы» Куш-
винского ГО Александр Шу-
рыгин. 

Вместе с «ОГ» комплекс 
сооружений осмотрел ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов. 

– Выстроенная система 
водоочистки в Кушве – одна 
из самых мощных и совре-
менных в России. Благодаря 
этому проекту в муниципа-
литете не частично, а полно-
стью изменили технологиче-
скую цепочку забора, очист-

ки и подачи питьевой воды 
жителям, – заявил министр. 
– Особенно важно, что проек-
том предусмотрены допол-
нительные мощности, к при-
меру, открытие новых сква-
жин. Округ развивается, и 
если в будущем ему понадо-
бится больший объем воды, 
строить дополнительные со-
оружения не придется. Еще 
один важный момент – двух-
ступенчатая система очист-
ки воды, способная ликвиди-
ровать любой объем грязи и 
примесей. За счет мощных 
насосов и новых водоводов 
она будет поступать в любую 
точку города, не подвергаясь 
повторному загрязнению.  

Юлия БАБУШКИНА

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

«Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях  
в законодательстве, которые ждут свердловчан в ноябре.

	f 1 ноября

	f Гражданам, отметившим 80-летие в октябре, вдвое 
повысят фиксированную выплату к страховой пенсии  
по старости. 

Сейчас она составляет 7 220 рублей 74 копейки в месяц. 
После двукратного увеличения 80-летний гражданин 
получит 14 441 рубль 48 копеек в месяц. Если он имеет 
стаж работы на Крайнем Севере либо на его иждивении 
находятся нетрудоспособные члены семьи, размер выплат 
увеличивается. Выплата назначается автоматически.

	f Российским компаниям предоставят бесплатный доступ к 
открытому отечественному программному обеспечению. 

Это софт с открытым исходным кодом, который можно 
просматривать и дорабатывать. Эксперимент продлится два 
года. Чтобы принять в нем участие, надо подать заявку  
до 1 апреля 2023 года.

	f 2 ноября

	f Для тех регионов, где уже введен Fan ID, разработаны 
правила по контролю. 

На стадионах начнут устанавливать турникеты и 
моторизированные калитки. Нововведение связано с 
действием Fan ID (или паспорта болельщика). Проходные 
должны быть оборудованы считывающими устройствами 
для этой карты. Компьютер считает Fan ID зрителя или 
участника соревнования и определит, разрешен ему доступ 
или нет.

	f 12 ноября

	f Государственные компании смогут «выращивать» 
для себя поставщиков из сферы малого и среднего 
предпринимательства (МСП) для участия в закупках. 

Они будут разрабатывать программы, в рамках которых 
представители МСП смогут рассчитывать на финансовую, 
юридическую, методическую и информационную 
поддержку.

	f 23 ноября 

	f Будет упрощен порядок подтверждения права  
на кредитные каникулы для мобилизованных  
и участников СВО. 

Банки смогут запрашивать эту информацию у ФНС, 
которая будет получать соответствующие данные от 
Минобороны путем межведомственного электронного 
взаимодействия.

Ольга БЕЛОУСОВА

Законы, вступающие в силу 

ДОКУМЕНТЫ
29 октября 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания  
Свердловской области
l от 25.10.2022 № 802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и в 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований»;
l от 25.10.2022 № 803-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О содействии занятости населения в Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области
l от 27.10.2022 № 717-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.01.2016 № 40-ПП «Об 
утверждении формы, Порядка выдачи справки о соответствии 
организации условиям, указанным в пункте 2–1 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда 
г. Нижний Тагил (одна вакансия); 

- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (одна вакансия); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две ва-

кансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Кировградского городского суда (одна вакансия);
- Невьянского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 2 Верх-Исетского  судебного района; 
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района  

г. Нижний Тагил; 
- судебного участка № 4 Ирбитского судебного района; 
- судебного участка № 1 Карпинского  судебного района. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг  
с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019,  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж).

Последний день приема документов – 28 ноября 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 
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Глава Кушвы Михаил Слепухин (слева) и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на обходе водоочистных фильтров  
новой системы водоснабжения Кушвы – всего их 12

Перед проектировщиками была поставлена задача – обыграть сложный рельеф участка Спортсменам-любителям, решившим опробовать новые уличные тренажеры, снегопад – нипочем

СПРАВКА 

Свердловская область 
входит в 26 пилотных 
регионов страны, где 
реализуется федеральная 
программа «Чистая вода». 
В рамках нее к 2024 году 
79,2 процента свердловчан 
должны быть обеспечены 
качественной питьевой 
водой из централизованных 
источников водоснабжения. 
Новые комплексы 
водоочистки уже 
запущены в Верхней Туре, 
Кировграде, Ревде и других 
муниципалитетах. До 
конца года планируется 
завершить реконструкцию 
насосной станции в поселке 
Монетном (Березовский 
ГО), а в следующем году – 
установить современные 
станции водоподготовки  
в Каменском  
и Богдановичском районах  
и выполнить реконструкцию 
Северо-Волчанского 
водозаборного узла. Все 
проекты поддержаны 
губернатором Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым, объем 
государственных инвестиций 
превысит миллиард рублей. 
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В Каменске-Уральском 
продолжают 
благоустраивать 
набережную реки Исети. 
Вчера для горожан открыли 
новое общественное 
пространство на улице 
Набережной в районе 
пешеходного моста.  
Проект реализовали  
по  соглашению между 
муниципалитетом и одним 
из градообразующих 
предприятий – компанией 
РУСАЛ. Сумма инвестиций 
составила порядка  
30 миллионов рублей.

Колоннада и мини-мост

Километровое обще-
ственное пространство вдоль 
улицы Набережной благо-
устраивают в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В 2019 году 

за этот проект отдали голоса 
более 37 тысяч каменцев. Из-
за большой протяженности 
и площади, а также сложного 
рельефа территории реали-
зацию проекта разбили на че-
тыре этапа. 

В прошлом году муници-
палитет привел в порядок 
участок длиной 250 метров 
от улицы Гагарина до ули-
цы Стахановской, вложив в 
него 38 млн рублей. Старые 
и больные тополя выкорче-
вали – на их месте высади-
ли молодые деревца. На на-
бережной проложили пеше-
ходные и велодорожки, по-
ставили качели, скамейки и 
урны, обустроили первую в 
городе тренировочную пло-
щадку для собак. Главным 
украшением территории 
стали белоснежная колонна-
да, лестница с подсветкой и 
ротонда.

Жители уже оценили пер-
вые перемены.

– Шикарная смотровая 
площадка, откуда можно по-
любоваться видом на реку и 
окрестности. Одно из самых 
атмосферных мест в горо-
де, очень любим гулять там 
с детьми, – делится впечат-
лениями горожанка Мария 
Стрехнина. 

В этом году город взялся 
за следующий, 300-метровый 
участок стоимостью 36 мил-
лионов рублей – от Стаха-
новской до Уральской. Рабо-
ты там сейчас завершаются. 
Фишка этого участка – три ми-
ниатюрных мостика, один из 
которых является уменьшен-
ной копией находящегося не-
подалеку железнодорожного 
моста через Исеть.

Третий этап благоустрой-
ства – от Уральской до Бугаре-
ва – начнется в следующем го-

ду. А вот четвертый этап, ко-
торый по идее должен был 
стать последним, уже реали-
зован – его взяла на себя ком-
пания РУСАЛ, представлен-
ная на территории Ураль-
ским алюминиевым заводом. 
При поддержке компании на 
участке уложили пешеходные 
и велодорожки, смонтирова-
ли спортивную площадку с 
турниками, брусьями и трена-
жерами, площадку для отды-
ха. Также установили 39 новых 
скамеек, 37 светильников, бо-
лее 20 урн. Осталось высадить 
около 600 саженцев деревьев и 
многолетников – это сделают 
следующей весной. 

– Это прекрасный резуль-
тат взаимодействия и соци-
ального партнерства. От ли-
ца всех горожан я благодарю 
компанию РУСАЛ, Уральский 
алюминиевый завод, всех, кто 
принимал участие в реали-

зации этого проекта, – сказал 
на открытии общественного 
пространства глава Каменска-
Уральского Алексей Герасимов.

– Понимая, что жизнь завод-
чан не ограничивается проход-
ной предприятия, мы ежегодно 
вкладываем сотни миллионов 
рублей в создание комфортных 
условий для жизни в нашем го-
роде, поддерживаем крупные 
проекты по реконструкции и 
благоустройству любимых го-
рожанами мест отдыха, ремон-
тируем медицинские и культур-
ные учреждения, школы и дет-
сады, – прокомментировал ге-
неральный директор Уральско-
го алюминиевого завода Евге-
ний Пустынных.

Каменский Арбат

Параллельно с 2016 года 
при поддержке РУСАЛа в го-
роде благоустраивают терри-

торию бульвара Парижской 
Коммуны, который выходит 
к набережной. Как объясня-
ют в администрации горо-
да, задача стояла непростая – 
превратить пустынный, за-
пущенный бульвар в кре-
ативное современное про-
странство. Что сейчас и вы-
полняется. На бульваре по-
явились цветники, велодо-
рожки, спортивные и дет-
ские площадки, памп-трек, 
светодинамические установ-
ки с цитатами и многое дру-
гое. Теперь жители называют 
бульвар не иначе как камен-
ским Арбатом.

До конца этого года будут 
закончены работы на участке 
от улицы Шестакова до ули-
цы 4-й Пятилетки. Общая 
сумма инвестиций в проект 
приблизится к 60 млн рублей.

Ольга БЕЛОУСОВА

( БЛАГОУСТРОЙСТВО)

В Каменске-Уральском
обновили набережную Исети


