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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-3 -4 -2 -5 -3 -3
-5 -3 -3 -7 -7 -7

З, 3 м/с З, 5 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

   КСТаТИ
В конце прошлого года «ОГ» и екатеринбургские пор-
талы Е1.ru и 66.ru запустили совместный проект про-
тив вонючей водопроводной воды, позже к ним при-
соединилась берёзовская газета «Золотая горка». 
Энергетики сослались на открытую систему тепло-
снабжения, когда вода в батареи и краны с горячей 
водой поступает из одного источника, в случае с Ека-
теринбургом и Берёзовским — с Новосвердловской 
ТЭЦ. Решить проблему сможет только переход на за-
крытую схему, но случится это не раньше 2022 года 
(см.«ОГ» за 13 декабря 2014 года).

 ИзобрЕТаТЕлИ
Первоуральские школьницы научились очищать воду 
в домашних условиях. Изобретение прибора для 
очистки водопроводной воды принесло старшеклас-
сницам школы № 15 победу в международном образо-
вательном конкурсе «Play Energy». Виктория Цыпуш-
кина, Ирина Кириллова и Елена Рыбачук представили 
на суд жюри научный проект «Вода — главный источ-
ник энергии».

На проведение опытов и разработку прибора у де-
вушек ушло около двух лет. Во время одного из экс-
периментов школьницы брали пробы водопроводной 
воды, талого снега, воды из Верхне-Шайтанского пру-
да и родниковой воды: оказалось, что во всех источ-
никах кислотность воды не соответствует нормам.
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в Первоуральске 
хулиганы поджигают 
мусорные площадки
Уже две новые контейнерные площадки в 
Первоуральске пострадали от хулиганов, со-
общает www.pervo.ru.

На этой неделе жители домов в райо-
не пересечения улиц Ватутина—Советской 
остались без мусорной площадки. Неизвест-
ные облили новые евроконтейнеры бензином 
и подожгли, площадка выгорела почти пол-
ностью. За день сотрудники коммунальных 
служб её восстановили, однако надолго ли — 
неизвестно, ведь это уже второй поджог кон-
тейнерных площадок. 

Напомним, ранее в Первоуральске было 
установлено 475 современных евроконтейне-
ров для сбора мусора.

анна оСИПова

Год назад 5 февраля в 
Екатеринбурге был тор-
жественно заложен пер-
вый камень будущей ТЭЦ 
«Академическая». Се-
годня сооружение этой 
очень важной для разви-
вающегося микрорайона 
города тепловой электро-
станции идёт полным хо-
дом. Стройку умело ведёт 
генеральный подрядчик 
— Управляющая компания 
«Уралэнергострой».

По контракту времени от-
пущено  очень мало, поэтому 
приходится  максимально 
ускоряться на всех фазах 
строительства. УК «УЭС» 
в полной мере использует 
опыт сооружения четвёртого 
блока БН-800 Белоярской 
АЭС, совмещая строитель-
ные работы с монтажом 
оборудования и электро-
монтажом. Кстати сказать, 
во многом за это умение 
руководители госкорпо-
рации  «Росатом» назвали  
«Уралэнергострой» лучшим 
генеральным подрядчиком 
атомостроения. 

    Стройку повели грамот-
но.   До начала планировки 
проложили инженерные 
сети глубокого заложения: 
водопровод, канализацию, 
дренаж  и  т.д. Это позволило   
не возвращаться к земляным 
работам в больших объёмах, 
которые сложно вести при 
уже установленных кон-
струкциях. Параллельно с 
укладкой инженерных сетей 

велось устройство котло-
ванов под здание главного 
корпуса и других строений 
ТЭЦ. Летом  в кратчайшие 
сроки сделали фундамент 
главного корпуса, а также 
массивные фундаменты под 
котел-утилизатор, паровую и 
газовую турбины.

Особенно стоит отметить 
рекорд   при  строительстве 
фундамента под паровую 
турбину. Благодаря тщатель-
ной инженерной подготовке 
специалистами Инженерного 
центра УК «УЭС» и мастер-
ству рабочих строительной 
компании БСУ (г. Берёзов-
ский) операцию провели за 
72 дня, чем приятно изумили 
заказчика — ЗАО «Ком-
плексные энергетические си-
стемы». Другие генеральные 
подрядчики в практике этого 
холдинга строили подобные 
фундаменты за четыре, а то 
и за шесть месяцев.

Готовность фундаментов 
позволила приступать к мон-
тажу конструкций оборудо-
вания сразу же, как только 
они поступали с заводов-из-
готовителей. И здесь урал-
энергостроевцы продолжи-
ли удивлять рекордными 
сроками.  

К началу монтажа обору-
дования со стройплощадки 
энергоблока БН-800   был 
доставлен мощный кран 
«Демаг». Использование 
этого крана (его грузоподъ-
ёмность 600  тонн) впервые 
в отечественной  практике 
сооружения электростанций  

позволило одновременно 
вести строительство реак-
торного корпуса и монтаж 
самого реактора, много-
тонные элементы которого 
подавались на место через 
растущие стены. Это ноу-хау 
«Уралэнергостроя» значи-
тельно ускорило сооруже-
ние энергоблока БН-800.

На строительстве ТЭЦ 
«Академическая» с помо-
щью «Демага» был выполнен 
уникальный монтаж газовой 
турбины, генератора газовой 
турбины, котла-утилизатора.

Генератор газовой тур-
бины весит 250 тонн, а сама 
турбина 340 тонн. Обычно 
при строительстве электро-
станций для их монтажа 
используются или мостовые 
краны, или гидравлические 
портальные системы. Но на 
их установку требуется не-
сколько дней. С   «Демагом» 
управились гораздо бы-
стрее. Специалисты «Атом-
стройтехники» и «Уралэнер-
гомонтажа» смонтировали 
генератор за полтора часа, 
а более тяжёлую турбину 
— за три часа! С ювелирной 
точностью многотонные 
крупногабаритные агрегаты 
установили мастер-кранов-
щик Владимир Шастин и 
команда стропальщиков под 
руководством Александра 
Маркова.

Представитель  швей-
царской фирмы «Альстон», 
изготовившей для «Ака-
демической» газовую тур-

бину и генератор, дал вы-
сокую оценку инженерам  
«Уралэнергостроя», раз-
работавшим эту операцию, 
и мастерству монтажников, 
сказав, что никогда и нигде в 
мире турбины и генераторы 
«Альстон» не устанавливали 
таким прогрессивным спо-
собом и с такой рекордной 
скоростью.

Сейчас на строительстве 
ТЭЦ трудятся около 500 
человек из 28 субподрядных 
организаций. Работы ведут-
ся широким фронтом. На 
начало 2015 года при устрой-
стве монолитных железобе-
тонных конструкций  уложе-
но 8 250 кубических метров 
бетона, смонтировано более 
1 500 тонн металлоконструк-
ций каркасов зданий и более 
4 200 тонн оборудования 
и трубопроводов. Многие 
объекты станции находятся 
в состоянии высокой строи-
тельной готовности.

Выступая год назад на 
торжественной церемонии 
закладки первого камня, 
генеральный директор 
Управляющей компании 
«Уралэнергострой» Виктор 
Суруда пообещал, что ТЭЦ 
«Академическая» будет по-
строена в намеченный срок и 
с высоким качеством. Пору-
кой тому многолетний опыт 
уралэнергостроевцев. Слово 
своё они держат.

Рудольф КОЛЁСКИН

ТЭЦ «Академическая» —  
год спустя

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле есть мно-
жество поклонников фигур-
ного катания. Но развива-
ется этот вид спорта здесь 
«не благодаря, а вопреки». 
На весь город единственная 
тренерская ставка, и условия 
для занятий самые что ни на 
есть спартанские.Официально в Тагиле толь-ко одна  секция фигурного ка-тания — при спортшколе хок-кея «Спутник» в Дзержинском районе. Здесь работает тренер, проводятся зачётные соревно-вания. Родители создали Ниж-нетагильскую федерацию фи-гурного катания под предсе-дательством Артура Гартунга. Первым результатом её рабо-ты стало проведение в тагиль-ском Дворце ледового спорта областного первенства по юно-шеским разрядам.Однако катание на арене — это исключение, сделанное для фигуристов в честь крупного мероприятия. По будням де-ти катаются на стадионе. Дво-рец ледового спорта — закон-ная вотчина хоккеистов. Здесь тренируется и проводит матчи  команда «Спутник», играющая в высшей лиге. Плюс молодёж-ный состав, детские группы. Только малышей-четырёхле-ток в этом году набрали 70 че-ловек. Лёд арены расписан по часам, тренировочного време-ни не хватает. Фигуристы ухо-дят на «свежий воздух» или ис-

пользуют арену во время ком-мерческих часов катания для всех желающих.Даже такие скромные воз-можности недоступны для лю-бителей фигурного катания в других районах Нижнего Таги-ла. Спортивные школы не име-ют тренерских ставок, стади-оны — лицензий на этот вид спорта. В итоге группы обуче-ния существуют, но они бес-правны. Их работа держится на энтузиазме тренеров и родите-лей.— Моя дочь Настя занима-ется фигурным катанием у тре-нера Юлии Белёвой уже четы-ре года, имеет второй разряд, — рассказывает жительница центральной части города На-талья Николаева. — Занятия проходят на маленьком корте, на холоде. Активный сезон ко-роткий. Тщетно бьёмся за то, чтобы городу дали ещё одну тренерскую ставку, и наши де-ти занимались в школе, а не в частном объединении.На днях состоялась встреча родителей-активистов с руко-водителями местной федера-ции фигурного катания. Было решено объединить усилия по получению тренерской ставки. В Гальяно-Горбуновском мас-сиве строится ФОК с крытым катком. Сдача объекта запла-нирована на сентябрь этого го-да. Тагильские фигуристы на-деются, что там будут созданы условия, достойные этого вида спорта.

На областном первенстве выступали 25 юных тагильчан.  
воспитанники анны болдиной заняли призовые места
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Тагильские фигуристы тренируются сами в Сысерти из-за прорыва 
трубы затопило огороды
в Сысерти прорвало трубу центрального во-
допровода, из-за ЧП подтопленными оказа-
лись несколько приусадебных участков по 
улицам Набережной и Некрасова, сообщает 
газета «маяк».

в огороде одного из домов по улице Некрасова сейчас можно 
кататься на коньках

Село Кишкинское 
осталось  
без общественного 
транспорта
между селом Кишкинским и районным цен-
тром посёлком махнёво перестал курси-
ровать единственный вид общественного 
транспорта — муниципальная пассажирская 
«газель», пишет газета «алапаевская искра». 

Транспортное сообщение нарушено уже 
второй месяц. Связано это с тем, что в мест-
ном бюджете нет средств на эту статью расхо-
дов. Впрочем, глава муниципального образо-
вания Николай Бузань обещает как можно ско-
рее решить проблему.

В Махнёвском муниципальном образова-
нии нет регулярного автобусного сообщения. 
Для многих жителей единственной возмож-
ностью выехать в центральный посёлок был 
предоставляемый администрацией транспорт, 
тем более плату за проезд там не взимают. 
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Вода из трубы пошла по руслу протека-
ющего в этой местности ручья, он вышел из 
берегов и устроил настоящее половодье в сы-
сертских огородах. Прорыв устранили, но за 
пару морозных ночей вода застыла, и огоро-
ды превратились в катки. Хозяева участков 
опасаются, что многолетние саженцы в таких 
условиях перемёрзнут, а садово-огородный 
сезон начнётся с задержкой и принесёт скуд-
ный урожай.

Добавим, что капитальный ремонт про-
худившегося водопровода запланирован на 
этот год, коммунальщики заменят 400 ме-
тров трубы. 

Утерянное 27.09.2014 г.  
удостоверение ветерана боевых действий  

на имя Кочегарова 
 Александра Анатольевича  
считать недействительным.
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Галина СОКОЛОВА
Дума Верхнесалдинского 
городского округа утверди-
ла кандидатуру Константи-
на Ильичёва на должность 
главы администрации. Что-
бы занять этот пост,   он 
должен сложить с себя пол-
номочия мэра. Потом депу-
таты изберут нового главу, 
и тот заключит контракт с 
новым сити-менеджером. 
Константин ИЛЬИЧЁВ не 
намерен ждать окончания 
процедуры, а готов уже сей-
час приступить работе, о 
кадровых изменениях в ад-
министрации он рассказал 
«ОГ».

— Константин Сергее-
вич, почему вы приняли ре-
шение уйти с поста мэра и 
стать сити-менеджером?— В нашем городе по ини-циативе депутатов был до-срочно расторгнут договор с главой администрации. Оче-редь на эту должность не вы-строилась, хотя и были до-стойные претенденты. Од-нако каждый новичок берёт время на адаптацию. Этого времени у нас нет, наболев-ших вопросов масса. И глав-ная из проблем — невыпол-нение сроков реализации проектов. Я посчитал, что ра-ботая четыре года в муници-пальном самоуправлении, накопил достаточный опыт и готов к решению админи-стративных вопросов. Депу-татский корпус меня поддер-жал.

— То есть вы могли бы 
исполнять свои полномо-
чия главы округа до следу-
ющих выборов в 2017 году, 
но решили укрепить слабое 
звено?— Пришлось. Депутат-ский корпус у нас сильный. Уверен, что достойного гла-ву они найдут. А я нужнее на оперативной работе. Послед-ние полгода фактически за-

нимаюсь вопросами сити-ме-неджера. Уже погружён в эту работу.
— Назовите первооче-

редные задачи.— Строительство шко-лы и восстановление чёткой работы в сфере ЖКХ. Два го-да подряд на лето в несколь-ких районах Верхней Сал-ды за долги муниципалите-та отключают горячую воду. Жители воспринимают это очень болезненно. Надо про-блему решать.
— Есть ли у вас чёткий 

план действий?— На конкурсную комис-сию я представил деталь-ный план развития город-ского округа на два года. Именно развития, а не вы-живания.
— Грядёт ли перестанов-

ка кадров, ведь это тоже в 
компетенции сити-менед-
жера?— Да. Я намерен привлечь к руководству муниципаль-ными предприятиями новые силы, да и в рядах опытных сотрудников будут переста-новки. Уверен, что на одном месте нельзя трудиться дол-го-долго. Это негативно ска-зывается на работоспособно-сти коллектива, тормозит его развитие.

— А у кого зарплата вы-
ше: у мэра или сити-менед-
жера?— Глава округа получает больше. Так что я остался в минусе.

Мэр Верхней Салды ушёл в... сити-менеджеры
ал
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Турбина весит 340 тонн. Специалисты «Атомстройтехники» и «Уралэнергомонтажа» смонтировали тяжёлое оборудование в рекордно 
короткие сроки – всего за несколько часов

Настасья БОЖЕНКО
Больше всего обращений к 
медикам с симптомами ки-
шечных инфекций было за-
фиксировано в Каменске-
Уральском, Серове и Перво-
уральске. Основными при-
чинами Роспотребнадзор 
называет безалаберность 
самих жителей и…плохую 
водопроводную воду. На местах в срочном по-рядке были созваны санитар-но-противоэпидемические ко-миссии. Главной целью ме-диков и специалистов Роспо-требнадзора было не допу-стить распространения ин-фекции в детских коллекти-вах.Тем не менее на начало не-дели в Каменске-Уральском было зарегистрировано 67 случаев ротавирусной инфек-ции, при этом половина за-болевших — это дети от двух лет. Причины здесь оказались не связаны с водой, жителям просто посоветовали соблю-дать правила личной гигие-ны.

Тревогу бьют и в Серо-ве, здесь за январь заболевае-мость выросла в десять с лиш-ним раз по сравнению с анало-гичным периодом прошлого года — всего зарегистрирова-но 149 случаев, в 77,5 процен-та случаев инфекция вызвана ротавирусами. Специалисты начали мероприятия по уси-ленному хлорированию воды. — Но не надо забывать, что при обычном хлорирова-нии вирус не погибает и мо-жет жить до 60 дней, поэто-му одних фильтров недоста-точно, воду необходимо ки-пятить, — говорит начальник серовского отдела Роспотреб-надзора Елена Серёгина.Кроме того, на днях в Се-ров поступила партия вакци-ны от ротавирусной инфек-ции, которую советуют ста-вить детям в возрасте от 6 до 32 недель.— В Свердловской области в целом и в муниципалитетах в частности наблюдается се-зонный рост острой кишеч-ной инфекции. Со 2 по 8 фев-раля на территории всего ре-гиона зарегистрировано 1037 

случаев. Да, это на 13 процен-тов больше, чем в прошлом го-ду, но на уровне средних мно-голетних показателей, — со-общила пресс-секретарь об-ластного Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева.Несколько иная ситуация сложилась в Первоуральске, где на конец января в больни-це с острыми кишечными ин-фекциями оказались 115 че-ловек, из них 86 детей — это в 2,2 раза выше среднего много-летнего уровня. Болезнь ока-залась вызвана ротавирусом и норовирусом. В качестве ка-нала распространения инфек-ции медики заподозрили во-ду. После проверок Роспотреб-надзора эта версия подтвер-дилась. Как оказалось, с 1 по 20 января первоуральский Во-доканал не проводил произ-водственный лабораторный контроль подаваемой воды, а значит, не мог гарантировать безопасность водоснабжения жителей. Благо проблему опе-ративно устранили и заболе-ваемость удалось стабилизи-ровать.

Профилактика 
кишечных инфекций 
в наших руках — 
достаточно почаще 
их мыть, не пить 
воду из-под крана, 
а также обдавать 
кипятком фрукты, 
овощи и детскую 
посудуВы всё ещё не кипятите?Сразу в трёх муниципалитетах области участились случаи заражения кишечными инфекциями

мандат депутата 
Перского предложили 
передать Норицину
региональное отделение партии «Справед-
ливая россия» определилось, кто станет пре-
емником сложившего полномочия депута-
та законодательного собрания области геор-
гия Перского. Как сообщил «ог» руководитель 
фракции партии в заксобрании дмитрий Ио-
нин, региональный совет «Справедливой рос-
сии» принял решение отдать освободившийся 
мандат александру Норицину.

— В настоящий момент такое решение 
принято на региональном совете, — расска-
зал Дмитрий Ионин. — Сейчас наше решение 
должны утвердить на высшем совете партии.

александр Норицин, занимающий пост 
секретаря бюро совета регионального отделе-
ния «Справедливой России», является депу-
татом Екатеринбургской городской думы.

— Работа в Заксобрании, я думаю, будет 
подразумевать более широкий спектр вопро-
сов, — прокомментировал депутат своё на-
значение. — Не думаю, что это какой-то  
карьерный шаг, это просто изменение в на-
правлении деятельности по партийной линии.

Скорее всего, к работе в Законодатель-
ном собрании александр Норицин сможет 
приступить не ранее 3 марта, если к этому 
времени будут соблюдены все необходимые 
процедуры назначения.

Отметим, место в Заксоборании освобо-
дилось после того, как 10 февраля депутаты 
практически единогласно одобрили отстав-
ку Георгия Перского: вице-спикер и депутат 
от «Справедливой России» подал заявление о 
сложении полномочий 27 января.

александр ПоздЕЕв


