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Сразу шесть 
свердловских 
муниципалитетов 
– Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Сысерть, 
Реж и Арамиль 
стали первыми 
участниками новой 
федеральной программы 
модернизации объектов 
ЖКХ, разработанной  
по инициативе 
Президента России 
Владимира ПУТИНА. 
Общий объем 
инвестиций, которые 
получит регион, составит 
более семи миллиардов 
рублей, это средства 
бюджетов всех уровней. 
В результате существенно 
повысится надежность 
функционирования 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 
110 тысяч жителей 
области будут получать 
коммунальные услуги 
принципиально нового 
уровня качества. 
Подробности о самых 
крупных проектах –  
в материале «Облгазеты». 

Программу модерниза-
ции объектов ЖКХ разра-
ботали в федеральном Ми-
нистерстве строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства летом 2022 года 
на основании региональных 
заявок. Заявку губернатора 
Евгения Куйвашева с указа-
нием муниципалитетов, пе-
речня мероприятий и необ-
ходимого финансирования 
из федерального бюджета 
в сумме почти шесть млрд 
рублей одобрили одной из 
первых.

– Отбор территорий 
осуществляло министер-
ство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области по 
двум критериям – наличие 
проект но-сметной докумен-
тации и концессионного со-
глашения с частным инве-
стором, который тоже будет 
вкладываться в коммуналь-
ный проект, – пояснил глава 
областного ведомства Нико-
лай Смирнов.  

В декабре 2022-го пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин утвердил общий 
объем финансирования но-
вой программы – 440 млрд 
рублей. Средства будут по-
ступать в регионы поэтап-
но из Фонда национально-
го благосостояния. Срок дей-
ствия программы – 2023–
2027 годы. 

Арамиль:  
очистные сооружения

В рамках новой програм-
мы в городе уже приступили 
к строительству очистных со-
оружений хозяйственно-бы-
товых сточных вод. Это один 
из крупнейших проектов во-
доочистки в регионе: его сто-
имость – 2,1 млрд рублей. Реа-
лизацией проекта занимает-
ся областной Водоканал. Как 
сообщил генеральный ди-
ректор предприятия Андрей 
Пипко, новые очистные смо-
гут перерабатывать до пяти 
тысяч кубометров сточных 
вод в сутки. Стройка прой-
дет в три этапа и завершится 
к концу 2028 года.  

– Этот проект очень ва-
жен для нас, – говорит глава 
Арамиля Марина Мишари-
на. – Действующие очистные 
были запущены в работу в 
1980 годы, капитально ни 
разу не ремонтировались. В 
настоящее время 90 процен-
тов оборудования изноше-
но, оно не справляется с по-
ступающими объемами сто-
ков, в результате в них оста-
ются азот, фосфор и другие 
вещества. На неудовлетвори-
тельное состояние очистных 
сооружений не раз обраща-
ла внимание прокуратура, 
но обновить их силами му-
ниципального бюджета бы-
ло невозможно. Сейчас бла-
годаря новой программе мы 
можем решить проблему. 

Новые очистные соору-
жения полностью обеспечат 
потребности Арамиля и на 
сегодняшний день, и на пер-
спективу, а также значитель-
но улучшат экологическую 
обстановку в муниципали-
тете, отмечают в мэрии. 

Реж: 
теплоэлектроцентраль

Не менее масштабный 
проект у Режа – здесь плани-
руют модернизировать ин-
фраструктуру теплоснаб-
жения. Летом в городе нач-
нется строительство газо-
турбинной теплоэлектро-
централи (ТЭЦ) стоимостью  
743 млн рублей, к которой 
подведут почти четыре ки-
лометра новых магистраль-
ных тепловых сетей. Кроме 
того, будет реконструирова-
но минимум три километра 
существующих сетей, отре-
монтировано несколько те-
плопунктов. Работы прод-
лятся  до 2024 года, ввести 
ТЭЦ в эксплуатацию плани-
руется в 2025 году, пишет му-

ниципальная газета «Режев-
ская весть». 

Общий объем инвести-
ций в тепловой комплекс 
муниципалитета составит 
2,2 млрд рублей. Как расска-
зал заместитель главы ад-
министрации по вопросам 
строительства, коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи Александр Качурин, 
новая ТЭЦ обеспечит беспе-
ребойную поставку тепла в 
микрорайоны Быстринский 
и Гавань. Вдобавок город по-
лучит независимый источ-
ник электроэнергии для со-
циальных объектов. 

– Котельная в Быстрин-
ском была построена в 1968 
году и в связи с аварийным 

техническим состоянием 
подлежит закрытию. У ко-
тельной в Гавани – дефицит 
мощности. Что касается се-
тей, их комплексное техни-
ческое обследование не про-
водилось более 20 лет. Износ, 
естественно, очень высокий. 
Теплопотери города в денеж-
ном выражении составля-
ют 60 млн рублей ежегодно. 
Строительство ТЭЦ, которая 
свяжет эти микрорайоны – 
единственный выход из ситу-
ации, – подчеркнул он. 

Первоуральск:  
сети

С прошлого года в цен-
тре города идет реконструк-

ция квартальных тепло-
сетей. Их износ превысил  
80 процентов, а средний 
срок службы – 35 лет. Как со-
общил заместитель главы 
администрации по ЖКХ, го-
родскому хозяйству и эколо-
гии Денис Поляков, уже мо-
дернизированы сети по ули-
цам Розы Люксембург, Ле-
нина, от Трубников до Про-
катчиков общей протяжен-
ностью почти 15 киломе-
тров. В этом году планиру-
ется выполнить реконструк-
цию еще 32 километров се-
тей теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения в раз-
ных районах города. 

Как выяснила «Облгазе-
та», сети – только первый 

этап большой реконструк-
ции: в ближайшие пять лет 
в Первоуральске обновят  
47 центральных теплопун-
ктов, семь насосных стан-
ций и столько же котель-
ных. Расходы на техпере-
вооружение составят более 
трех миллиардов рублей. 
Такой комплексный под-
ход к коммунальным объ-
ектам позволит решить 
проблему высокой аварий-
ности, исключить поте-
ри ресурса и повысить ка-
чество коммунальных ус-
луг населению, отмечают в  
мэрии. 

Юлия БАБУШКИНА

Коммуналку поддержат 
миллиардами
Определились первые свердловские муниципалитеты – участники новой программы модернизации ЖКХ

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Марина ЕГОРОВА, провизор, Первоуральск:
– Про работы на теплосетях слышали, дело нужное, лишь 

бы весь город не перерыли – ни проехать, ни пройти. Мне 
понравилось, как в прошлом году делали проспект Ильича: 
сети меняли, тут же асфальт клали – все в комплексе и очень 
оперативно. Если так будет организовано, жители только 
порадуются.

Валентин ДУБИНИН, студент техникума, Каменск-Уральский:
– Про котельную в Лесном узнал недавно из СМИ, у меня 

бабушка там живет, в выходные к ней поеду, заодно и обсудим. Она 
мне говорила, что старая котельная с отоплением не справляется, 
перебои с теплом в домах были. Очень хорошо, что городские 
власти без внимания поселок не оставили, и теперь там все 
наладится. Стройка, конечно, дорого обойдется, но дело-то нужное 
– для людей. Раз возможность появилась, значит, надо делать.

Наталья ЕМЕЛИНА, педагог, Реж:
– Про строительство ТЭЦ я наслышана, ждем, когда работы 

начнутся. Моя мама на Гавани живет, так они там намучились с 
авариями – то тепла нет, то воды. Разговоры про ТЭЦ нас как-то 
воодушевили. А если еще и сети поменяют, то вообще отлично. 
Десятилетиями ими не занимались, а сегодня деньги огромные 
нужны, чтобы все починить. Ладно, хоть государство задумалось 
наконец-то и программу такую запустило. Очень ждем результатов.

В других округах

f В Каменске-Уральском на территории 
поселка Ленинского, где проживают почти 
400 человек, в рамках новой программы 
строят газовую водогрейную котельную 
мощностью 40,8 мегаватт. Работы начались 
осенью 2022 года. Стоимость котельной – 
232 млн рублей. 

 
По данным пресс-службы мэрии, коробка 
теплопункта уже готова, внутри установлены 
современные котлы. Сейчас коммунальщики 
монтируют наружные сети теплоснабжения, 
готовят к пусконаладке оборудование. Ввести 
объект в эксплуатацию планируется уже этим 
летом. 

 
– Действующая поселковая котельная 

давно устарела, жители неоднократно 
жаловались на перебои с горячей водой 
и теплом. Ввод в работу новой котельной 
позволит решить эту проблему и обеспечит 
надежность работы всей системы 
теплоснабжения в населенном пункте. 
Мощности новой котельной с запасом 
хватит на всех потребителей, – рассказал 
глава Каменска-Уральского Алексей 
Герасимов. 

f В Сысерти в этом году капитально 
отремонтируют почти четыре километра 
тепловых сетей за 71 млн рублей. 
В Екатеринбурге достроят и введут  
в эксплуатацию насосную станцию № 3, 
точная стоимость проекта не сообщается. 

В тему

Кроме Свердловской 
области в новую 
федеральную программу 
вошли Самарская, 
Липецкая, Иркутская, 
Астраханская и Тамбовская 
области, Хабаровский край, 
Республика Башкортостан 
и другие субъекты РФ.  
По данным официального 
сайта правительства РФ,  
на реализацию программы 
уже направлено более  
30 млрд рублей. К концу 
2024 года эту сумму 
планируется увеличить 
еще на 100 млрд.

С этого года началась большая 
программа по строительству  
и ремонту систем ЖКХ. В течение  
10 лет планируется инвестировать  
в эту сферу не менее 4,5 триллиона 
рублей. Мы знаем, насколько это важно  
для граждан, насколько запущена  
эта сфера. Надо работать, и мы будем 
это делать. Важно, чтобы программа  
сразу получила мощный старт. 
Поэтому прошу правительство 
обеспечить ее стабильное  
финансирование. 

Владимир ПУТИН,
Президент России, 
(Послание Федеральному Собранию, 
21 февраля 2023 г.)

Платье-башня в Невьянске, вода для Сысерти  
и закрытие прачечной в Талице – «ОГ» рассказывает  
о самых интересных событиях, которые произошли  
в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

	f Ирбит 
В центральной городской больнице после капремонта 
открыли первый этаж поликлиники и Центр 
амбулаторной онкологической помощи.

Как сообщили 
в пресс-службе 
Ирбитской ЦГБ, 
подразделения 
обновили по 
программе 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения, 
утвержденной 
губернатором 
Евгением 
Куйвашевым. Из регионального бюджета на это было 
выделено более 70 миллионов рублей.

В поликлинике, где масштабный ремонт  
не проводился с прошлого века, сделали перепланировку 
помещений, установили новые двери и окна, заменили 
коммуникации, обустроили комфортные зоны ожидания 
приема, предусмотрели систему навигации  
по учреждению. Ремонт стал долгожданным для  
65 тысяч жителей Ирбита и Ирбитского района. Центр 
амбулаторной онкологической помощи оснастили 
новым диагностическим оборудованием и современной 
мебелью.

	f Талица
Прекратила свое существование единственная 
городская прачечная, работавшая в городе  
с советского времени.

Как сообщает «Типичная Талица», услугами прачечной 
пользовались местная больница, санатории, общежития и 
другие учреждения, а также местные жители, привозившие 
на стирку ковры, паласы и тяжелые пледы. В последние 
годы предприятие переживало не лучшие времена, в итоге 
в начале марта прекратило свое существование.

Трем сотрудницам прачечной предложена работа в 
районной больнице с сохранением прежней заработной 
платы. Стиркой больничного белья будет заниматься 
предприниматель из Троицкого.

	f Сысерть
В микрорайоне Сосновый бор началась установка 
накопительной емкости для системы водоснабжения 
объемом 400 кубометров.  Как сообщают «Сысертские 
вести» со ссылкой на главу городского округа 
Дмитрия Нисковских, она будет использоваться как 
дополнительный источник питьевой воды в часы пик 
водоразбора.

Сети водоснабжения обновляют в муниципалитете 
с прошлого года. При поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева из резервного фонда области Сысерть 
получила 30 млн рублей на замену ветхих сетей, ремонт 
скважин, установку новых накопительных емкостей 
и дополнительного оборудования для очистки воды. 
Дополнительные накопительные емкости также 
установили в Большом Истоке и Октябрьском.

	f Невьянск
В городе создали коллекцию одежды и предметов 
декора, разработанную на основе культурных кодов 
Невьянска. На днях прошла первая презентация 
коллекции, на которой гости могли примерить наряды.

Как сообщают «Местные ведомости», проект под 
названием «Невьянская мануфактура» реализует 
архитектурная мастерская «Горплан» при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив. В нем 
участвуют как приглашенные дизайнеры, так и местные 
ремесленники и мастерицы. 

В работе мастера обыгрывают образы, вдохновленные 
архитектурой Невьянской наклонной башни, сундуками, 
золотодобычей, старообрядческими костюмами. Так, 
в коллекции есть «платье-башня» (на снимке – слева), 
украшенное вышивкой в виде темных прямоугольных 
башенных окон и декорированное пуговицами из 
меди в форме шайб, которыми закреплены элементы 
металлического каркаса сооружения. Есть в коллекции и 
предметы декора – например, мыльница, выполненная по 
образу чугунной напольной плиты из Никольского храма в 
селе Быньги.

	f Заречный
Здание городского управления образования отдали 
детям.

Как сообщает «ПазлТВ», больше 30 лет назад в этом 
здании располагался детский сад. Сейчас его снова 
решили передать детям – туда переедет часть кружков 
и секций центра детского творчества. Управление 
образования, в свою очередь, переедет в бывшее здание 
суда.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Замена ветхих коммунальных сетей в регионах – одно из ключевых направлений новой программы, инициированной Президентом


