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В потоке инноваций

Стипендия для спортсмена

В Оренбург придёт «новая вода»

В процессе реконструкции водозабора используют самые современные технологические решения.

Грант поможет спортсменам обеспечить себя лучшими условиями
для подготовки к большим победам.
Оренбургские боксёры, фигуристы и лыжники стали
обладателями грантов Фонда поддержки олимпийцев
России.

Три спортивных школы
Оренбуржья победили во
всероссийском конкурсе. Три
направления - бокс, лыжные
гонки и фигурное катание будут обеспечены дополнительной финансовой поддержкой. По итогам конкурса
среди специализированных
детско-юношеских спортшкол олимпийского резерва,
которые готовят спортсменов
для сборных команд России, в
летних видах спорта грант за
второе место получила спортивная школа олимпийского
резерва № 3 по боксу имени
заслуженного тренера России
Г.И. Васильева. Среди зимних
видов спорта второе место заняла спортивная школа № 1
имени заслуженного тренера
России Н.С. Гейтца, а лауреатом конкурса стала спортивная школа олимпийского
резерва № 2 в дисциплине
«Лыжные гонки». Всего на
участие в конкурсе в 2017 году подали 575 заявок со всей
страны. Одним из важных
условий было предоставить
достижения спортсменов на
всероссийском уровне за прошлый год.
С 2005 года Фонд поддержки олимпийцев России
начал свою работу в сфере
финансовой помощи российским спортсменам, занимающимся олимпийскими видами
спорта. Главная цель фонда
- помогать государству в решении вопросов, связанных

с развитием спорта высших
достижений.
Партнёром организации
выступает Министерство
спорта Российской Федерации, а грантополучателями спортсмены, тренеры и специалисты, осуществляющие
подготовку в составе сборных
команд России к выступлениям на Олимпийских играх,
специализированные детско-юношеские спортивные
школы олимпийского резерва, олимпийские чемпионы,
призёры Олимпийских игр и
призёры Олимпийских игр,
достигшие пенсионного возраста.

575

заявок
на конкурс
подали со всей
страны.

Фото пресс-службы федерации бокса
Оренбургской области
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Уральский открытый водозабор является одним из старейших в России, что сказывается
на его производительности.
Чтобы улучшить качество водоснабжения жителей областного
центра, в Оренбурге реализуют
проект по реконструкции Южно-Уральского водозабора при
поддержке Международного
банка реконструкции и развития. Это позволит вывести
из эксплуатации аварийный
Уральский открытый водозабор
и водозаборные скважины Южно-Уральского водозабора. В
перспективе Южно-Уральский
водозабор сможет обеспечить
водой не только центральную
и восточную части Оренбурга, но и городские посёлки. К
реконструкции приступили в
2012 году, в 2013 году процесс
строительства приостановился
в силу ряда обстоятельств, но
сегодня работы идут полным
ходом.
Нарастить масштабы

Грант Фонда поддержки
олимпийцев России можно
потратить на покупку инвентаря, экипировки, средств
материально-технического
обеспечения.
Алёна ПОЛЯКОВА



Уже полтора века «трудится» самый старый в
Оренбурге водозабор. Он
и ещё 5 скважинных водозаборов подают в дома
горожан около 140 тыс.
кубометров воды.

»
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Проект реконструкции водозабора уникален. Его реализация предполагает проведение реконструкции двух
лучевых водозаборов, здания
обеззараживания питьевой
воды и здания насосной станции второго подъёма с увеличением её производительности, а также строительство
новых водоочистных сооружений в составе: здания реагентной обработки исходной
воды, блока осветлителей и
песчаных фильтров, комплекса сооружений по обработке
промывных вод и осадка. В
процессе реконструкции ис-

пользуются самые современные технологические решения,
способствующие улучшению
экологической безопасности
добычи воды, а также повышению энергоэффективности технологического процесса. Работы по реконструкции
ведёт израильская компания
TAHAL Consulting Engineers Ltd.
По словам специалистов, новый объект сможет подавать
в город 100 тыс. кубометров
воды в сутки. «Кроме того, что
новый водозабор будет полностью соответст в о в ать в с е м
современным
требованиям
очистки воды,
он будет ещё
и очень экономичным, - объясняет Евгений АРАПОВ, глава Оренбурга. - Это позволит
закрыть Уральский открытый
водозабор и часть других
мелких водозаборов. Сегодня
строительная компания вошла
в график: завершение проекта
планируется в сентябре 2018
года. Кроме того, совместно
с губернатором области нам
удалось включить в план строительства все необходимые
объекты. Так муниципалитет и
водоканал в будущем получат и
новую, технически оснащённую
лабораторию, которая позволит ещё более тщательно контролировать качество воды. Общая стоимость строительства
составляет 2,6 млрд рублей.
Нужно отметить, что Оренбург
- единственный город в стране,
который реализует такой масштабный проект».
Сохранять ресурс
После проведения реконструкции Южно-Уральский водозабор позволит Оренбургу
развиваться и расширять свои
площади, а его современное
оснащение поможет макси-

мально эффективно использовать драгоценный природный
ресурс. «В русле Урала будут
проложены десять «лучей»,
- говорит Михаил ИВАНОВ,
генеральный
директор ООО
«Оренбург Водоканал». - По
ним вода будет поступать в
приёмный колодец, далее
по водоводам - на очистные
сооружения. Там при помощи реагентов от воды будут
отделять примеси и осадок,
которые будут отправлять в
отдельный резервуар. В итоге
количество отходов будет минимальным, как и потери воды.
После проведённой реконструкции мы планируем построить дюкерный переход, который позволит обеспечивать
качественной водой не только
зауральную часть города, но и
близлежащие посёлки: Краснохолм, Городище, Самородово и другие».

2,6 млрд руб. стоимость
строительства
водозабора.
Параллельно с реконструкцией Южно-Уральского водозабора ООО «Оренбург Водоканал» разрабатывает проекты
по строительству и модернизации сетей и оборудования
в рамках инвестиционной и
производственной программ
предприятия. Ежегодный
объём производственной
программы составляет около
200 млн руб., инвестиционной
- около 300 млн руб.
Алёна ПОЛЯКОВА
Фото из архива компании

