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Арамиль посвежеет
Стартовала одна из самых больших строек в коммунальной истории города

В Арамиле началось 
строительство новых 
очистных сооружений. 
Объект возведут по 
соглашению правительства 
региона, администрации 
города и АО «Водоканал 
Свердловской области».  
В торжественной церемонии 
закладки камня приняли 
участие министр энергетики 
и ЖКХ области Николай 
СМИРНОВ, глава городского 
округа Марина МИШАРИНА 
и генеральный директор  
АО «Водоканал Свердловской 
области» Андрей ПИПКО.

Прописали особое меню

Очистные сооружения в 
Арамиле были запущены в ра-
боту в середине 80-х годов про-
шлого века. Все это время они 
работали без капремонта. В 
итоге 90 процентов оборудова-
ния износилось и перестало от-
вечать современным техноло-
гическим требованиям. Очист-
ные не справлялись с поступа-
ющими объемами стоков, в ко-
торых оставались взвешенные 
вещества, азот, фосфор. На не-
удовлетворительное состоя-
ние объекта не раз обращала 
внимание прокуратура.

Объекту требовалась пол-
ная техническая модерни-
зация, однако обновить его 
в одиночку муниципалите-
ту было не под силу. Выходом 
стало государственно-частное 
партнерство. 

В строительстве новых 
очистных сооружений за-
действованы бюджеты всех 
уровней власти и «Водоканал 
Свердловской области». Об-
щая стоимость проекта состав-
ляет 2,1 миллиарда рублей. Из 
них 1,6 миллиарда направле-
ны из Фонда национального 
благосостояния по так назы-
ваемому  «инфраструктурно-
му меню». В рамках этой про-
граммы регион получил фе-
деральные средства по ставке 
не более 3% годовых со сроком 
погашения 15 лет.

Построят к 2028 году

Как сообщил глава регио-
нального МинЖКХ Николай 
Смирнов, этот проект – один 
из крупнейших в области по 
водоочистке.

– При его строительстве бу-
дут использоваться самые со-
временные технологии, соот-
ветствующие мировым стан-
дартам, но с использованием 
отечественного оборудования, 
– отметил он. 

Работы пройдут в три эта-
па и полностью завершатся к 
31 декабря 2028 года.  Новые 

очистные смогут перерабаты-
вать до пяти тысяч кубометров 
сточных вод в сутки.

– Это полностью обеспечит 
потребности Арамиля не толь-
ко на сегодняшний день, но и 
на перспективу, выведет город 
на новый экологический уро-
вень и позволит обеспечивать 
горожан качественными ком-
мунальными услугами, – отме-
тил генеральный директор АО 
«Водоканал Свердловской об-
ласти» Андрей Пипко.

Глава Арамиля Марина 
Мишарина добавила, что бла-
годаря новым очистным город 
станет более привлекатель-
ным для инвесторов, что будет 
способствовать дальнейшей 
застройке и развитию терри-
тории. Кроме того, проект по-
зволит оздоровить городскую 
среду и улучшить экологиче-
ское состояние реки Исеть.

Также ожидается, что за-
кладываемые в проекте мощ-
ности смогут обеспечить не 
только насущные проблемы 
городского округа, но и нагруз-
ки уже в рамках агломерации 
большого Екатеринбурга.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Ирбитский «конвой»
ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

	f Ревда

В Ревде два подростка провалились под лед.  
Как сообщают «Городские вести», ребята по примеру 
взрослых решили порыбачить на местном пруду,  
но лед не выдержал их веса. 

Один из мальчиков выбрался на берег сам. Второго 
подростка попытались вытащить двое взрослых мужчин, 
оказавшихся неподалеку, в итоге они тоже очутились в воде. 
Очевидцы вызвали службу спасения. На место прибыли пятеро 
спасателей. Они добрались до пострадавших  
с помощью ручных пожарных лестниц и вытащили их.

	f Нижний Тагил

Более 230 тысяч кубометров ила подняли со дна 
Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле. 

Как сообщает интернет-газета «В Тагиле ру», реабилитация 
водохранилища ведется в рамках национального проекта 
«Экология». Водоем очищали в течение четырех месяцев – для 
этого на воду спустили земснаряд – в итоге расчищено свыше 
50 гектаров дна. В связи с холодами работы приостановили, 
их продолжат следующей весной. Всего планируется собрать 
около полумиллиона кубометров донных отложений. 

	f Яр (Тугулымский ГО)

В селе Яр отремонтировали мост через реку Пышма. 
Как пишет газета «Знамя труда» со ссылкой на главу 
муниципалитета Николая ЧЕРЕПАНОВА, путепровод 
расположен на участке дороги, связывающей небольшие 
села с ближайшим крупным поселком Юшала.

Старый деревянный мост был построен в 2006 году,  
но за 15 лет он пришел в аварийное состояние. На новую 
переправу было выделено 3,4 миллиона рублей из резервного 
фонда Свердловской области.

Это уже третий в городском округе мост, который вводят  
в эксплуатацию в этом году – ранее были сданы 117-метровый 
пешеходный мост в Заводоуспенском и автомобильный мост  
в деревне Лучинкина.

	f Верхняя Сысерть (Сысертский ГО)

В поселке Верхняя Сысерть появилась стационарная 
площадка для раздельного сбора отходов. 

Как сообщают «Сысертские вести», ее установила местная 
компания-переработчик. В контейнеры можно сдать чистые, 
рассортированные отходы: пластик, макулатуру, стекло. Ранее 
аналогичные площадки появились в самой Сысерти, пишет СМИ.

	f Верхняя Пышма 

В городе открылся новый Дом детского творчества. 
Как пишет городской портал «8 район», в трехэтажном 

здании разместились восемь кабинетов для занятий, просторный 
актовый зал, в холле третьего этажа обустроили зимний сад. 
Сейчас местные жители выбирают название для нового объекта.

В новом здании смогут заниматься 300 детей в возрасте  
от 5 до 18 лет. Основные направления – это танцы (в том 
числе – новое отделение хип-хопа), шахматы, конструкторское 
бюро, рисование, лепка, авторская песня и вокальные 
занятия, декоративно-прикладное искусство. Также там будет 
проходить языковая и социальная адаптация детей мигрантов. 

	f Верхняя Синячиха (Алапаевский район)

В поселке Верхняя Синячиха теперь есть свои «Джунгли». 
Детская спортивная площадка с таким названием была 
установлена в рамках программы инициативного 
бюджетирования, пишет «Алапаевская искра». 

Площадка стала продолжением веревочного парка, 
открытого в поселке в прошлом году. Это одноуровневый 
комплекс, состоящий из шести башен-платформ с семью 
переходами в сетке. Здесь есть три лабиринта через объемные 
фигуры льва, страуса, крокодила, бегемота и пантеры,  
а также две панели скалодромов. Площадка доступна детям  
с ограниченными возможностями здоровья.

	f Карпинск

В Карпинске выбрали подрядчика, который займется 
строительством городской бани. Контракт на сумму чуть 
более 89 миллионов рублей был заключен с компанией 
из Екатеринбурга, сообщает «Вечерний Карпинск».

Как пишет СМИ, здание нынешней помывочной 
пришло в негодность, физический износ конструкции 
здания и инженерных сетей составляет почти 70 процентов. 
Строительство новой бани пройдет в два этапа, его должны 
закончить до 1 декабря 2024 года.

	f Арти

В поселке Арти школьный автобус протаранил частный 
дом. Как сообщил «Красноуфимск Онлайн» со ссылкой 
на ГИБДД по Свердловской области, водитель автобуса 
превысил скорость, и его занесло на скользкой дороге.

Петляя, автобус задел два автомобиля и врезался в 
постройки на территории частного жилого дома. К счастью, 
детей в автобусе во время аварии не было, водители машин и 
хозяева дома также не пострадали. ГИБДД проводит проверку.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Под обстрелами

31 октября мужчины от-
правились в дорогу. Далась 
она нелегко. Сначала добира-
лись до города Миллерово в 
Ростовской области, в 20 ки-
лометрах от границы с Укра-
иной. Там груз из фуры при-
шлось перегрузить в военные 
Камазы. Последний, 200-ки-
лометровый отрезок пути 
«ирбитского конвоя» – до пер-
вой линии обороны. По пути 
колонну несколько раз тор-
мозили бойцы из других ре-
гионов, спрашивали: «Кому 
и что везете? Не нам случай-
но?» Приходилось отказы-
вать, объяснять…

– Когда прибыли на место, 
увидели укрепленные блин-
дажи, где живут мобилизован-
ные парни, а вокруг разруха от 
ракетных ударов, вместо мно-
гоэтажных зданий – горы кир-
пичей – последствия прилетов 
HIMARS, – вспоминает Илья. – 
Но в итоге все перекрыли по-
ложительные эмоции. Вы не 
представляете, какие лица бы-
ли у парней, когда они увидели 
нас с Владимиром – прямо там, 
в зоне боевых действий! 

Двое суток Илья и Влади-
мир прожили бок о бок с зем-
ляками – ждали разрешения 
на обратный выезд (движе-
ние транспортных колонн в 
зоне СВО осуществляется по 
спискам – Прим. авт.). За это 
время и машины разгрузили, 
и пообщаться успели, и даже 
дважды попали под миномет-
ный обстрел… Слава богу, ни-
кто не пострадал. 

Надежный тыл

Пять тонн «гуманитар-
ки» ирбитчане собирали из 
расчета на 100 мобилизован-
ных. А когда приехали на ме-
сто, обнаружили, что группи-
ровка российских войск, где 
служат их земляки, увеличи-
лась в несколько раз. 

– Наши парни подели-
лись продуктами и вещами с 

сослуживцами из других ре-
гионов, так как поддержка 
нужна всем, и тогда мы поня-
ли, что эти пять тонн – капля 
в море, – признается Влади-
мир Стариков. 

– Спецоперация в актив-
ной стадии, и нашей сто-
роне сейчас расслаблять-
ся никак нельзя, – отмечает  
Илья Анацкий. – Будем про-
должать сбор гуманитарной 

помощи для мобилизован-
ных и при первой возможно-
сти снова поедем туда. Очень 
хочется, чтобы все россий-
ские города  активно под-
ключались к этому процес-
су. Наши парни защищают 
Родину, и у них должен быть 
надежный тыл. 

Юлия БАБУШКИНА
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Всем миром

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, 
свердловские добровольцы Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ 
направили мобилизованным 6,5 тонны гуманитарной помощи – 
это одежда, средства гигиены, продукты. Сбор гуманитарных грузов 
продолжается, для жителей работает горячая линия по телефону 

8 800 200-34–11.
В муниципалитетах эта работа тоже проводится: 

f В Сысерти группа жителей под руководством Алены Шалатовой 
через Сбербанк собирает средства на тепловизор для 
мобилизованных с зарядкой и аккумулятором. Он стоит 180 тысяч 
рублей, и большая часть суммы уже найдена. Это уже третий 
тепловизор, приобретенный жителями муниципалитета для 
свердловских бойцов. 

fЖительница Верхнего Тагила Елена Петрулина совместно с 
городским советом ветеранов организовала производство по 
пошиву нижнего белья, теплых кофт, балаклав, простыней для 
мобилизованных. Первая партия скоро уйдет в зону боевых 
действий. 

f Учителя из Полевского отправили военнослужащим 50 коробок с 
предметами первой необходимости: носки, медикаменты, походные 
фляжки, перчатки, стельки, футболки, мыло, бинты, чай и спички. 
«Мы не можем остаться безучастными», – сказала начальник 
городского управления образованием Марина Чеснокова. 

f В Сухом Логе гуманитарную помощь собирает редакция городской 
газеты «Знамя Победы». Редактор издания Олеся Салтанова 
сообщила, что сухоложским бойцам были отправлены дождевики, 
туристические коврики, лекарства, средства гигиены и теплые 
вещи. Сейчас журналисты готовят новый груз.

КСТАТИ

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов, посетивший окружной центр 
подготовки в Елани, куда свозят мобилизованных со всего Урала,  
на минувшей неделе, на своей странице в соцсетях написал: «Привезли 
новую партию уже ставших легендарными ирбитских спальников –  
140 штук». Так что теперь они известны по всей Свердловской области…
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31-летний мобилизованный Сергей Устинов получил именную посылку от родных

Каски и бронежилеты ирбитчанам выдали на границе в целях безопасности, говорит Владимир СтариковКоробки с гуманитарной помощью перед загрузкой в фуру

Исторический момент: зампредседателя думы Арамиля Андрей Маркелов, глава регионального МинЖКХ 
Николай Смирнов, руководитель «Водоканала Свердловской области» Андрей Пипко и мэр города Марина 
Мишарина дают старт самой дорогостоящей в муниципалитете стройке

КСТАТИ

Очистные в Арамиле – не первый проект, который реализуется 
в рамках «инфраструктурного меню». Летом благодаря этому 
механизму началась модернизация котельной в Первоуральске,  
а в сентябре – строительство котельной в Каменске-Уральском.


