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Подарок для любителей здорового образа жизни
22 октября в микрорайоне кранового завода со
стоялось открытие площадки для занятий уличной 
гимнастикой. Участие в церемонии приняли и депу
таты Думы городского округа.

Торжественное открытие площадки

- О таком спор
тивном объекте дав
но мечтали любители 
физической культу
ры и спорта, - сказал 
председатель Думы 
Евгений Быков. - Соз
данные условия бу
дут способствовать не 
только появлению но
вых чемпионов, но и 
укреплению здоровья 
взрослых и детей. Де
нежные средства для 
строительства спор
тивной площадки и 
приобретения обо
рудования выдели
ло Министерство фи
зической культуры и 
спорта Свердловской 
области (168 тыс. руб.), 
ООО «ФОРЭС» (400 
тыс. руб.), МБУ «Спор-

тивная школа «Олим- 
пик» (300 тыс. руб.) и 
ООО «Еврострой» (70 
тыс. руб.). Мы благода
рим за помощь испол
нительного директора 
ООО «ФОРЭС» Ми
хаила Александрови
ча Ловкова, директора 
Сухоложского подраз
деления ООО «ФОРЭС» 
Александра Григорье
вича Константинова, 
директора ООО «Ев
рострой» Александра 
Александровича Мура
вьева и директора СШ 
«Олимпик» Олега Вя
чеславовича Процких. 
В будущем планирует
ся дальнейшее напол
нение площадки спор
тивными снарядами и 
тренажерами.

Спортивные снаряды доступны физкультурникам 
всех возрастов
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/ юбилей / крупным планом

В неполном составе, но 
в полной готовности работать

Коммунальные объекты 
нуждаются в финансировании

В апреле 2021 года сухоложская Дума отметила 
25-летний юбилей. Продолжаем серию публикаций и 
посвящаем очередной выпуск второму созыву.

Народные избранники Думы второго созыва

Сотрудники МУП «Горкомсети» организовали для депутатов экскурсию по 
насосно-фильтровальной станции (НФС) и очистным сооружениям. Показа 
ли, как функционируют объекты, озвучили проблемы.
Гидом стала главный технолог «Горкомсетей» Оксана Рубцова, 
которая работает на предприятии с 2014 года.

Досрочные выборы депутатов Сухоложской город
ской Думы второго созыва состоялись 26 марта 2000 
года. На места в городском парламенте претендовали 
79 кандидатов. Из них сухоложцам необходимо было 
выбрать 15, по количеству одномандатных округов.

По итогам голосования победили Александр Те
рин, Александр Максиняев, Сергей Осанкин, Юрий 
Заикин, Александра Девяткова, Владимир Порядин, 
Василий Одегов, Сергей Шабарчин, Владимир Ива
нов, Евгений Борисов, Юрий Бутаков, Анатолий Ши
лов, Сергей Губин.

По двум избирательным округам - №3 и 11 - вы
боры были признаны несостоявшимися, так как явка 
избирателей составила менее положенных 25%.

Повторные выборы назначили на 24 сентября. Но и 
на этот раз выборы по третьему округу не состоялись, 
и состав Думы пополнился только одним депутатом 
- Людмилой Маркиной.

Компетенция Сухоложской городской Думы оста
лась прежней. На первом заседании, прошедшем 13 
апреля 2000 года, депутаты приняли решение о рабо
те заместителя председателя Думы на неосвобожден
ной основе. Им стал Александр Терин. Депутатов или 
иных сотрудников, работавших на освобожденной ос
нове, в Думе второго созыва не было.

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

Первая точка - на
сосно-фильтровальная 
станция, расположенная 
в микрорайоне Быков
ском. НФС построена в 
1973 году. Проектная про
изводительность - 5 тыс. 
кубометров питьевой и 2 
тыс. кубометров техни
ческой воды в сутки. Во
дозабор производится из 
поверхностного источни
ка - реки Пышмы.

Входные окна водо
заборного колодца обо
рудованы решетками, 
защищающими от по
падания рыбы и различ
ного мусора. Сегодняш
ние СНиП существенно 
отличаются от требова
ний 50-летней давности, 
и водозаборные колод
цы необходимо обору
довать рыбозащитными 
сооружениями. Их эф
фективность основана 
на действии тока низких 
частот, который создает 
вибрацию, отпугиваю
щую молодь рыбы. В 2019 
году в компании был раз
работан такой проект 
стоимостью 4,6 млн ру
блей, но в муниципаль
ном бюджете средств на 
работы пока не находит
ся.

Забранная из реки 
вода проходит несколь-

Депутаты на насосно-фильтровальной станции

ко ступеней очистки: ко
агуляцию примесей хи
мическими реагентами, 
осветление, фильтро
вание через кварцевый 
песок, обеззараживание 
диоксидом хлора. До 
2017 года обеззаражива
ние проходило с помо
щью хлорации. Переход 
на диоксид хлора позво
лил вывести объект из 
разряда опасных.

Оборудование экс
плуатируется постоян
но, и для бесперебой
ной работы необходима 
резервная установка. В 
неменьшей степени не
обходимы и резервные 
насосы, которые, быва
ет, выходят из строя.

Второй объект - 
очистные сооружения - 

введен в эксплуатацию в 
1958 году.

Городские канализа
ционные стоки также 
проходят многоуровне
вую очистку: механиче
скую и биологическую.

На входе - система 
решеток, которые задер
живают крупный мусор, 
попадающий в канализа
цию. Далее песколовка, 
где осаждаются мелкие 
тяжелые частицы. В от
стойнике происходит ос
ветление верхних слоев 
сточных вод и осаждение 
нерастворенных органи
ческих и минеральных 
примесей.

На этапе биологи
ческой очистки глав
ная роль отводится аэ
робным бактериям и 

аэротенкам. В бурлящих 
бассейнах вода смеши
вается с активным илом, 
заселенным колония
ми полезных бактерий, 
которые при участии 
кислорода окисляют ор
ганику. Воздуходувку 
в этом процессе можно 
назвать легкими очист
ных сооружений, поэто
му остро стоит вопрос о 
закупке резервной уста
новки.

Завершает очистку 
вторичное отстаивание 
и обеззараживание ги
похлоритом натрия.

Нужно отметить, 
что технологии очист
ки сточных вод устаре
вают, и, чтобы внедрить 
новые, необходимы вло
жения в модернизацию 
- порядка 150 млн ру
блей.

- Подобные экскур
сии имеют практиче
скую пользу. Депутаты 
получают возможность 
увидеть муниципальные 
объекты, понять суть ра
боты, проникнуться про
блемами, - прокоммен
тировал мероприятие 
председатель Думы Ев
гений Быков. - В составе 
Думы работают предста
вители разных сфер дея
тельности, и такая осве
домленность поможет 
при принятии решений 
о формировании бюдже
та городского округа.

Сергей КОМЯГИН, 
директор 

МУП «Горкомсети»


