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/ крупным планом

Экономия расширяет 
возможности
В 2021 году городская Дума дважды вно
сила изменения в перечень объектов ре
монта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения подпро
граммы «Развитие дорожного хозяйства 
городского округа Сухой Лог». Увеличе
ние объемов отремонтированных трасс 
стало возможным благодаря экономии 
бюджетных средств в процессе конкурс
ных процедур.

В конце прошлого года при форми
ровании программы на 2021-й в пере
чень ремонтов было заложено обнов
ление участков трех городских дорог 
(ул. Колхозная, пр. Строителей, ул. 
Парижской Коммуны) и шести сель
ских: в с. Курьи (ул. Энгельса, Рассвет), 
п. Алтынай (ул. Ленина), д. Мельнич
ной (пер. Северный), с. Знаменском (ул. 
Мартовская) и в с. Новопышминском 
(ул. Нагорная). В ходе торгов удалось 
снизить цену лотов на сумму более чем 
4,5 млн рублей.

24 июня депутаты приняли поправ
ки в программу ремонтов. Средства на
правлены на сельские дороги в с. Ново
пышминском (ул. Лесная), с. Курьи (ул. 
Ленина), с. Маханово (дорога к клад
бищу). В списке также фигурировало 
устройство асфальтобетонного троту
ара в п. Алтынай (ул. 1 Мая).

В августе на 52-м заседании депута
ты вновь вернулись к документу, чтобы 
распределить еще 2575 тыс. сэконом
ленных рублей. Список ремонтов по
полнили три дороги в разных концах 
Сухого Лога: на ул. Железнодорожной, 
Димитрова и Свердлова.

В общей сложности в течение года 
было сэкономлено 7 535 591,15 руб.,на 
которые в городском округе отремон
тировано 5244 кв.м дорог.

Люди - это главный ресурс
Депутаты продолжили знакомство с 
объектами, входящими в структуру 
МУП «Горкомсети». На этот раз они 
побывали на станции обезжеле
зивания (ОБЖ). Главный технолог 
Оксана Рубцова рассказала о про
цессах очистки и водоподготовки 
питьевой воды, поступающей из 
подземных источников.

Проектная производительность 
станции - 13 тыс. кубов в сутки, но 
сухоложцам хватает и половины это
го объема. Технологическая схема раз
работана в замкнутом цикле с исполь
зованием обезжелезивания методом 
упрощенной аэрации, фильтрации и 
обеззараживая ультрафиолетом.

Вода подается из скважины, распо
ложенной в Камышловском районе, 
насосами через станции подкачки. По
ступая в распределительную камеру, 
напор стабилизируется, и вода равно
мерно распределяется между филь
трами. В процессе аэрации происхо
дит окисление и хлопьеобразование 
железосодержащих веществ, которые 
оседают на фильтрах, имеющих филь
трующую загрузку в виде кварцевого 
песка разной фракции.

Из подземных резервуаров через 
бактерицидные установки вода посту
пает в распределительную сеть и при
ходит в дома сухоложцев. Контроль 
качества и безопасности осуществля
ет аккредитованная лаборатория.

Немало на станции обезжелезива
ния и сложных мест: требуются ре
монты, модернизация технологии, 
обновление оборудования и систем. 
Необходимость финансирования сфе
ры ЖКХ, а также профессионализм со
трудников отметили побывавшие на 
экскурсии депутаты.

Вода перед подачей потребителю обеззараживается ультрафиолетом

Виктор Воложанин, 
депутат:

- Впервые посетил 
станцию обезжелези
вания. Поразили мас
штабы происходящих 

здесь процессов.
Невооруженным глазом 

заметна необходимость ремонта фа
сада и крыши, замены оборудования.

Порадовало, что хозяйство содер
жится в чистоте и порядке, на выходе 
вода чистая и вкусная.

Галина Таборина, 
депутат:

- Такое серьез
ное, ответственное 
производство, и чув

ствуется, что здесь 
работают неравно

душные люди. Они делают 
большое дело и детально разбираются 
в том, чем занимаются. И это большой 
плюс для города. Руководитель тоже 
понимает все процессы и с теплотой 
относится к коллективу.

Сергей Комягин, 
директор
МУП «Горкомсети», 
депутат:

- В этом году на 
разработку проекта 

модернизации стан
ции обезжелезивания вы

делено 11,6 млн руб. Подрядчик уже 
найден. Ему предстоит разработать
проектно-сметную документацию ре
конструкции станции ОБЖ, для того 
чтобы вступить в программу «Чистая 
вода».

Евгений Быков, 
председатель Думы ГО:

- В преддверии 
принятия бюдже
та нам важно знать 
состояние жилищ

но-коммунальной
сферы городского окру

га, понимать, какие вложения необхо
димы, чтобы на должном уровне под
держивать все услуги, в том числе и 
обеспечения водой.

/ юбилей

Пятимандатная проба оказалась успешной
В честь 25-летия Думы город
ского округа рассказываем 
об истории этого представи
тельного органа власти.

Выборы Думы третьего со
зыва состоялись 14 марта 2004 

Сухоложская Дума третьего созыва, 2004 г.

года. Впервые голосование 
проходило не по 15-ти одно
мандатным округам, а по трем 
пятимандатным: сухоложцы 
голосовали не за одного кан
дидата, а за пятерых.

Избирательная кампания 
была весьма активной. От каж

дого округа выдвигались от 14 
до 16 кандидатов. Явка изби
рателей составила 53%, что 
неудивительно: одновремен
но граждане выбирали Пре
зидента России, главу Сухого 
Лога, местных и областных де
путатов.

Сухоложская Дума сформи
ровалась с первого раза, до
полнительных выборов не по
требовалось. В состав Думы 
вошли Лидия Бершауэр, Лю
бовь Михайлова, Василий Оде- 
гов, Владимир Осипов, Алек
сандр Терин, Наталья Гурская, 
Валерий Казанцев, Владимир 
Порядин, Николай Тейтель- 
ман, Сергей Шабарчин, Галь- 
фира Котельникова, Сергей 
Осанкин, Сергей Рубцов, Па
вел Филимонов, Анатолий 
Шилов.

Сложности вызвали выборы 
председателя Думы. На пер
вом заседании этот процесс 
затянулся почти на час. На 
кресло претендовали Василий 
Одегов, Владимир Порядин и 
Александр Терин. Для назна
чения требовалась поддержка 
не менее 10 коллег-депутатов. 
После двух безрезультатив- 
ных голосований А. Терин и 
В. Одегов взяли самоотвод, и 
во время третьего голосования 
кандидатуру В. Порядина под

держали 11 депутатов.
С мая 2004 года председа

тель Думы начал работать на 
освобожденной основе.

В городской Думе 3-го созы
ва, как и прежде, были образо
ваны четыре постоянные ко
миссии:

- мандатная,
- по экономической полити

ке, бюджету, финансам и на
логам,

- по социальной политике и 
работе с молодежью,

- по аграрной политике, 
охране окружающей среды и 
природопользованию.

Дважды за четырехлетний 
срок Сухоложская городская 
Дума переименовывалась. В 
июле 2004 года стало исполь
зоваться именование «город
ская Дума», как это значилось 
в Уставе муниципального об
разования. В 2006 году, когда 
город Сухой Лог был наделен 
статусом городского округа, 
соответствующее название 
приобрела и Дума.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА


