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В этом году на строительство и реконструкцию объектов ком-
мунальной инфраструктуры из областного бюджета направлено 
более миллиарда рублей, средства получили 18 муниципальных 
образований. К примеру, на ремонт теплосетей в Невьянском ГО 
и Каменском районе выделено 66 миллионов рублей. Реализует-
ся 38 концессионных соглашений с объёмом долгосрочных ин-
вестиций в 21 миллиард рублей – в Каменске-Уральском, Ревде, 
Берёзовском и других округах. До конца года планируется пе-
редать в концессию коммунальные сети в Тавде, Реже, Полев-
ском и других муниципалитетах. Инвесторы будут обеспечивать 
их реконструкцию, а сети при этом останутся в собственности 
государства.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 г. ПАО «СинТЗ» извещает о 
проведении общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по реализации проектной документации «Рекульти-
вация нарушенных земель на участке ликвидированного 
шламового поля ПАО «СинТЗ», расположенного по адресу: 
Заводской проезд (забалансовый счёт Z001000001). Када-
стровый номер 66:45:0100211:61», выполненной согласно 
техническому заданию, согласованному администрацией 
города Каменска-Уральского 06.08.2019.

Заказчик - ПАО «СинТЗ», адрес: 623401, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.

Представитель заказчика – начальник службы экологии 
Зырянова Я.М.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду – II-IV кварталы 2019 года.

С техническим заданием и проектными материалами можно 
ознакомиться с 22 октября по 26 ноября 2019 года  (включи-
тельно) по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 
дом 1, здание заводоуправления № 3 ПАО «СинТЗ», каб. 504, 
508, либо по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 32, 
каб. 213, а также на сайте ПАО «Трубная Металлургическая 
Компания», перейдя по ссылке  https://sintz.tmk-group.
ru/sintz_obsch_sl.

Замечания принимаются по 26 декабря 2019 года (вклю-
чительно) в письменной форме по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 1, 
служба экологии ПАО «СинТЗ».

Общественные слушания состоятся 26 ноября 2019 года 
в 18:00 по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 32, 
большой зал. Ответственный за проведение общественных 
обсуждений – администрация г. Каменска-Уральского.

Запуск интеллектуальной 
системы учёта электрической энергии  

в первоуральске
В Первоуральске компания АО «Горэлектросеть» 

провела запуск интеллектуальной системы учёта элек-
трической энергии. Данная система позволяет специ-
алистам дистанционно снимать показания с приборов 
учёта, дистанционно осуществлять контроль параметров 
электрической энергии, а также дистанционно произво-
дить отключение и включение потребителей электриче-
ской энергии по заявкам гарантирующего поставщика 
(энергосбытовой компании). Такая технология позволяет 
значительно ускорить процесс цифровизации электро-
энергетики и является инструментом по борьбе с хище-
ниями электрической энергии.  Повышается качество 
обслуживания благодаря прозрачности, доступности 
и точности информации о потреблении электроэнергии. 

утерянную печать  
ип снигирева мария сергеевна,  

ИНН 666103714394, ОГРНИП  314667121900062,  

считать недействительной. 
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в адрес кредитных организаций уральцы направили  
более 3 тысяч претензий
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Юлия БАБУШКИНА
В Сухом Логе полным хо-
дом идут работы по заме-
не труб магистральной 
теплоцентрали. Ремон-
та коммунальной сети, из-
нос которой превысил 80 
процентов, жители окру-
га ждали несколько лет. 
Проблема обострилась в 
феврале этого года, ког-
да из-за порывов на сети 
без отопления остались 23 
многоквартирных дома, 
два детских сада, горболь-
ница, спортшкола и нало-
говая инспекция («Обл-
газета» об этом писала). 
С вводом в эксплуатацию 
нового оборудования су-
холожцы смогут забыть о 
коммунальных авариях на 
ближайшие 50 лет, гово-
рят в мэрии. Магистральная тепло-централь в Сухом Логе про-стирается на несколько ки-лометров, причём часть её пролегает на поверхности земли. Подземные участки сети подрядчики уже заме-нили, сейчас идёт ремонт как раз наземных коммуни-каций, при этом подача теп-ла жителям осуществляет-ся бесперебойно. Расходы на реконструкцию теплоцен-трали составляют 180 мил-лионов рублей, это средства областного и местного бюд-жетов. Проект рассчитан на два года. – Строительно-монтаж-

ные работы ведёт компания из Екатеринбурга, нарека-ний к ней нет – график со-блюдается. Часть работ бу-дет сделана до конца этого года, часть – в следующем. Проект реализуется по гос-программе модернизации коммунальной инфраструк-туры – округ сумел в неё вой- ти. Для муниципалитета, который в течение послед-них пяти лет неоднократ-но сталкивался с серьёзны-ми авариями, это, конечно, радостное событие, – рас-сказал глава Сухого Лога Ро-
ман Валов. Новые металлические трубы диаметром 500 мм монтируются с применени-ем умных технологий, сооб-щили в мэрии. Речь идёт о системе ОДК – оперативного дистанционного контроля, которая сегодня использу-ется во многих российских городах. – Эта система предусма-

тривает установку специ-альных датчиков – сигналь-ных медных проводников по всей длине трубопровода. Они показывают степень ув-лажнения теплоизоляцион-ного слоя вокруг труб. Если произойдёт протечка, они сработают, и можно будет оперативно установить ме-сто повреждения. Мы изу-чили опыт других муници-палитетов при подготов-ке проекта и убедились, что система эффективна, – пояс-нил заместитель главы ад-министрации округа по во-просам ЖКХ Алексей Тро-
фимчук. На вопрос, что мешало раньше разрешить пробле-му, власти Сухого Лога от-вечают прямо – деньги. Соб-ственные доходы бюджета округа не превышают 500 миллионов рублей, и вы-делить из них 180 миллио-нов на реконструкцию те-плоцентрали значит обан-

кротить бюджетные учреж-дения. Единственный спо-соб – войти в госпрограмму, чтобы получить софинан-сирование из региональной  казны. – Износ коммунальных сетей – острая проблема многих муниципалитетов Свердловской области. От-бор на участие в програм-ме – жёсткий, главные усло-вия – готовый проект с за-ключением госэкспертизы и возможность вложить в него муниципальные день-ги. В программу мы сумели попасть, в итоге доля окру-га составила 10 процентов – 18 миллионов рублей, – от-метил мэр Роман Валов. До конца года сухолож-скую теплосеть, включая непосредственно трубопро-воды, а также 22 котель-ные, планируется передать в концессию инвесторам. Подготовка документации для концессионного согла-шения вышла на финишную прямую, работа ведётся со-вместно с правительством региона. Задача инвесто-ров – стабильно и своевре-менно обеспечивать жите-лей теплом и горячей водой, а для этого понадобится об-новить котельное оборудо-вание и построить несколь-ко дополнительных тепло-пунктов. По прогнозам ад-министрации, объём инве-стиций превысит 500 мил-лионов рублей.  
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мэр Сухого Лога Роман валов показывает новый трубопровод Подрядчики сваривают участки новой умной теплосетиВ Сухом Логе строят умную теплосеть
михаил леЖнин

специалисты Фгуп «но рао» 
организовали для представителей 
общественности и сми челябин-
ской, томской и ульяновской об-
ластей технический тур на пункт 
финальной изоляции радиоактив-
ных отходов 3-го и 4-го классов 
вблизи города новоуральска. на 
мероприятии обсуждались во-
просы экологической политики 
и информационной открытости 
национального оператора по об-
ращению с радиоактивными отхо-
дами, деятельность общественной 
палаты городскоого округа по уча-
стию в мониторинге экологической 
ситуации на действующем пункте и 
строящейся очереди объекта.

Заместитель директора Ново-
уральского экологического центра 
наталия скрипина отметила не-
обходимость обновления действу-
ющих нормативно-правовых актов 
в связи с вопросами применения 
природоохранного законодатель-
ства к хранилищу национального 
оператора как потенциально опас-
ному объекту.

Участники технического тура из 
Челябинской и Томской областей рас-
сказали об опыте обращения с РАО 
в своих регионах и о необходимости 
ускорения процесса создания пун-
ктов финальной изоляции РАО 3-го 
и 4-го классов. Отдельно обсудили 
тему информационной открытости в 
деятельности предприятий. По словам 
руководителя Информационного цен-
тра по атомной энергии в Челябинске 
ларисы матвеевой, это позволит 
решить актуальную проблему радио-
фобии.

Наибольший интерес у присут-
ствующих вызвал вопрос участия 
общественности в экологическом 
мониторинге пункта финальной 
изоляции радиоактивных отходов в 
Новоуральске. В настоящее время 
за ходом загрузки первой очереди 
пункта финальной изоляции РАО и 
сооружением его второй очереди 

наблюдают представители обществен-
ности Новоуральска, СМИ и Обще-
ственной палаты Новоуральского 
городского округа. Они посещают 
строительную площадку, у них есть 
доступ к данным экологического 
мониторинга, осуществляется кон-
троль проб атмосферного воздуха, 
подземных вод, биоты, снежного 
покрова. Национальный оператор 
регулярно проводит ознакомительные 
туры для российских и зарубежных 
коллег, представителей департамента 
образования и учебных заведений 
Екатеринбурга. ФГУП «НО РАО» ре-
ализует просветительские проекты на 
базе школы №54 Новоуральска, где 
специалисты проводят мастер-классы 
по радиоэкологической грамотности 
для школьников.

– Пункт изоляции РАО построен и 
модернизируется по самым современ-
ным национальным и международным 
стандартам безопасности, — отмечает 
заместитель генерального директора 
ФГУП «НО РАО» – начальник от-
деления «Новоуральское» вячеслав 
александров. — Кроме природного 
барьера – вмещающей породы – 
специально разработана система 
инженерных барьеров. Вокруг со-
оружения созданы защитные слои 
из бентонитовой глины, они надёжно 
защищают окружающую среду от по-
падания в неё радионуклидов. Кроме 
этого, сделана бетонная подготовка, 
на которую уложили бентонитовые 
маты. Сверху всё закрыто защитной 
стяжкой, и уже на ней забетонировано 
днище для хранилища. По мере запол-
нения хранилище будут перекрывать 
бетонными плитами и закроют защит-
ной насыпью.

Полностью загрузить хранилище 
планируют к 2036 году. После этого 
площадку закроют, а поверхность 
засеют травой. Аналогичные пункты 
финальной изоляции РАО на терри-
тории Франции внешне выглядят как 
зелёные лужайки. Экологическое 
наблюдение за местом захоронения 
размещения РАО будет продолжать-
ся свыше 500 лет.

Новоуральск показал, 
как общественность 
контролирует 
радиоэкологическую 
обстановку

голубева Лидия викторовна – главный редактор новоуральской 
вещательной компании
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Павел Креков осмотрел 

горбольницу асбеста

вчера заместитель губернатора Павел Креков  
в ходе рабочей поездки в асбест обсудил во-
просы развития сферы здравоохранения с ме-
дицинским сообществом города, пишет област-
ной департамент информполитики. 

За последние два года на ремонт больницы 
Асбеста было направлено 140 млн рублей из об-
ластного бюджета. В результате удалось суще-
ственно обновить материальный фонд: полно-
стью отремонтировать приёмное отделение, ко-
торое сможет принимать пациентов уже через 
месяц. Начат ремонт поликлинического и педиа-
трического отделений.

Медучреждение приобрело новое оборудо-
вание – ангиограф и томограф. В ближайшее 
время на базе больницы планируется открыть 
отделение для лечения онкобольных, а также 
развивать одно из перспективных в медицине 
направлений – геронтологию, сказала мэр Асбе-
ста Наталья Тихонова. Кроме того, руководство 
больницы самостоятельно ведёт адресную ра-
боту по привлечению специалистов. сотрудники 
кадрового отдела  даже ездят в соседние реги-
оны – Челябинск, Пермь, Курган, чтобы пригла-
сить на работу в Асбест молодых врачей. 

Павел Креков отметил, что серьёзные об-
новления местной больницы – это пример чёт-
кой и слаженной работы исполнительных орга-
нов власти, местной администрации и руковод-
ства больницы. 

в нижнем тагиле открыли 

гигантский сквер

вчера в нижнем тагиле состоялось торжествен-
ное открытие Пионерского сквера площадью 
почти 25 тысяч квадратных метров. в церемо-
нии приняли участие областной министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов и мэр города Вла
дислав Пинаев. 

Один из самых больших нижнетагильских 
скверов был благоустроен в рамках нацпроек-
та «жильё и городская среда». До благоустрой-
ства он представлял собой заросшую старыми 
деревьями территорию – без газонов, огражде-
ния, освещения и асфальтовых дорожек. сей-
час в сквере уложен тротуар, появились цветни-
ки и газоны, спортивные и детские площадки, а 
также поле для игры в мини-футбол, шахматная 
беседка, урны и скамейки.

На территории высажено 300 саженцев мо-
лодых деревьев и почти 4 тысячи кустарников, 
обустроена автомобильная парковка. По много-
численным просьбам тагильчан в сквере благо-
устроен и фонтан. Выполненные работы высоко 
оценил Николай смирнов, сообщает областной 
департамент информполитики. 

Юлия БаБуШКина
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Стоимость работ составила более 84 млн рублей

Юлия ШАМРО
С января по август этого го-
да жители Свердловской об-
ласти подали в Банк России 
5,6 тысячи жалоб на финан-
совые организации – это на 
8 процентов больше показа-
теля за аналогичный период 
2018 года. Региональная ста-
тистика идёт вразрез с феде-
ральной: в целом по России 
количество претензий к сек-
тору, напротив, уменьшилось 
на 6 процентов.Число претензий ураль-цев к кредитным организаци-ям выросло на 17,8 процен-та. Основной причиной спо-ров стали блокировки счетов. Количество спорных ситуа-ций по потребительским зай-мам выросло на 7,2 процента. А вот по ипотечным кредитам число споров  уменьшилось на 27 процентов. Руководитель службы Банка России по защи-те прав потребителей и обе-спечению доступности финан-совых услуг Михаил Мамута считает, что это может быть связано с введением «ипотеч-ных каникул».Количество жалоб на ми-крофинансовые организации выросло на 27,8 процента. Ча-стый предмет для споров – не-

легальные взыскания, а также превышение предельного дол-га и максимальной ставки по потребительскому займу. Не-редко претензии отклоняются, так как потребители пытают-ся вернуть деньги за период до начала 2019 года, когда ограни-чения ещё не вступили в силу.В отношении некредит-ных финансовых организаций количество претензий упало – всего поступило около 2 ты-сяч жалоб, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. Снижение произошло за счёт сектора страхования, в нём ко-личество претензий снизилось на 38,7 процента. В частности, стало меньше жалоб на недо-ступность ОСАГО и расчёт ко-эффициента «бонус-малус».– Мы отвечаем на все жа-лобы, каждая из них для нас — проблема. Если мы видим, что были ущемлены права челове-ка, то стараемся их восстано-вить или посоветовать, как по-ступить, если решение пробле-мы находится не в нашей ком-петенции, – комментирует Ми-хаил Мамута. – Но иногда при-чиной претензии становится недостаточный уровень зна-ний со стороны потребителя или слухи, циркулирующие в Интернете.

Уральцы стали чаще жаловаться на кредитные организации
Дмитрий ПОЛЯНИН, сопредседатель Екатеринбургского отделения ВРНС
Что нужно нормальной рос-
сийской семье? Дом, работа, 
достойная зарплата, хорошая 
больница, школа и детсад. И 
уж точно не «оптимизация», 
«либерализм» и прочие пу-
стые слова.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил вни-мание на одну из самых острых тем современности: – Тревогу о будущем Рос-сии разделяют многие государ-ственные деятели и учёные му-жи. В нашей стране чуть ли не ежегодно принимаются допол-нительные меры, вносятся до-полнительные законодатель-ные инициативы демографи-ческого характера. Однако это-го внимания, этих мер, судя по всему, недостаточно – ведь с 2017 года в России возобнови-лась тенденция убыли населе-ния. Учёные в один голос ут-верждают, что наше Отечество вступает в период нового демо-графического провала. Это се-рьёзный повод для беспокой-ства. По этой причине, в част-ности, вопрос народосбереже-ния признан первоочередным и вынесен в повестку нынеш-него Собора.В храм Христа Спасителя на заседание XXIII Всемирно-го русского народного собора (ВРНС) прибыли руководите-ли всех парламентских партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В президиуме внимательно слу-шали выступления патриарха Генеральный прокурор России, министр внутренних дел и ми-нистр юстиции. Что-то поме-чал в своём следующем докла-де первый заместитель руко-

водителя администрации Пре-зидента РФ Сергей Кириен-
ко. Рядом с ним сидели полно-мочные представители главы государства в Центральном и Уральском федеральных окру-гах Игорь Щеголев и Николай 
Цуканов.– Неблагополучная демо-графическая обстановка тор-мозит экономический рост Рос-сии, угрожает социальным га-рантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухуд-шения чревата утратой терри-торий и распадом государства, – патриарх ещё раз подчеркнул, что это мнение большого круга экспертов.Далее он подверг самой жёсткой критике идеи тех, кто утверждают, что сокращение населения России может быть экономически выгодным, по-скольку позволит делить до-ходы на меньшее число потре-бителей. Впервые слово «опти-мизация», так любимое многи-ми государственными и корпо-ративными топ-менеджерами, прозвучало исключительно в негативном контексте. Глава Церкви призвал поставить за-слон законам и намерениям, которые должны «оптимизи-

ровать» население для реали-зации бизнес-планов.К сожалению, некоторые потенциальные родители, по его мнению, тоже часто руко-водствуются соображениями больше материальными: – Это ложная дилемма – будто рождение очередного ре-бёнка рассеет, распылит роди-тельскую любовь и заботу, буд-то дети в больших семьях заве-домо обделены вниманием, из-за чего их таланты не смогут раскрыться. Жизнь свидетель-ствует об ином. Наш выдаю-щийся русский хирург Николай 
Пирогов, например, был три-надцатым ребёнком в семье, великий химик Дмитрий Мен-
делеев – семнадцатым, а знаме-нитый оружейник Михаил Ка-
лашников провёл своё детство среди восемнадцати братьев и сестёр! И это отнюдь не воспре-пятствовало раскрытию талан-тов мировой величины, – со-борное слово Святейшего впер-вые прямо транслировалось на трёх телеканалах: «Россия-24», «Союз» и «Спас».– Поэтому, когда стоит вы-бор – рожать или не рожать ре-бёнка – это не выбор между ко-личеством и качеством буду-

щих детей. Скорее, речь идёт о качестве жизни самих родите-лей: сосредоточиться на карье-ре, на приобретении матери-альных благ – или пожертво-вать частью благ и карьеры ра-ди проявления любви к новой жизни… Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг се-бя больше дорогих вещей или больше дорогих людей?Выступление предстоятеля Церкви поддержали все соборя-не, которые единогласно про-голосовали за основной собор-ный документ – «Стратегию на-родосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года». Помимо вопросов воспи-тания и образования будущих родителей, стратегия предус-матривает и вполне конкрет-ные материальные меры под-держки. Например, списание 
ипотеки на 50 процентов по-
сле рождения второго ребён-
ка, на 75 процентов – после 
третьего. А если семья расши-
рится до четырёх детишек, то 
ипотека должна быть списа-
на в ноль. Возможность допол-нительных мер поддержки се-мьи, которые бы не ушли в пе-сок инфляции, а поработали на людей и на экономику страны, подтвердили расчётами акаде-мик Сергей Глазьев и губерна-тор Белгородской области Ев-
гений Савченко.К обращению Собора присо-единились председатель Цен-трального духовного управле-ния мусульман России Талгат 
Таджуддин и главный раввин России Адольф Шаевич.Как сказал первый заме-ститель руководителя админи-страции Президента РФ Сергей Кириенко: «Собор – ответствен-ный партнёр государства, и все его конструктивные предложе-ния будут обязательно востре-бованы». Дай то Бог.

Выбор между дорогими вещами и дорогими людьмиВсемирный русский народный собор предложил правительству план до 2050 года. Администрация президента поддержала
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Представители екатеринбургского отделения получили 
высокую оценку в отчётном докладе руководства вРнС


