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Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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Обратная связь
«Лучший новогодний подарок»

КОНКУРС 

Илья Гаврилов слепил уже целую новогоднюю коллекцию игрушек 
из воздушного пластилина

Подарки Ильи Гаврилова теперь висят в разных отделах редакции 
«Областной газеты»

Здание 121 на территории ПО «Маяк», снос которого 
предполагается в рамках программы ликвидации 
накопленного ядерного наследия

В этом году на ликвидацию заражённых зданий и сооружений заложили 
более 600 млн рублей

Экологический мониторинг на территории пункта финальной 
изоляции РАО в Новоуральске

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 09.12.2020 № 36/219 «О формировании Алапаевской районной территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/220«О формировании Артинской районной территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/221 «О формировании Ачитской районной территориальной изби-
рательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/222 «О формировании Байкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/223 «О формировании Белоярской районной территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/224 «О формировании Бисертской поселковой территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/225 «О формировании Верхнедубровской поселковой территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/226 «О формировании Красноуральской городской территориаль-
ной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/227«О формировании Красноуфимской городской территориаль-
ной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/228 «О формировании Красноуфимской районной территориаль-
ной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/229«О формировании Малышевской поселковой территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/230 «О формировании Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/231«О формировании Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/232 «О формировании Слободо-Туринской районной территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/233 «О формировании Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/234 «О формировании Тугулымской районной территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/235 «О формировании Шалинской районной территориальной из-
бирательной комиссии».
8 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 07.12.2020 № 731 «Об утверждении Порядка возобновления выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка» (номер опубликования 28213);

 от 07.12.2020 № 732 «Об утверждении Порядка возобновления предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты многодетной семье в связи с рождением (усыновлением) третьего ре-
бенка или последующих детей» (номер опубликования 28214);
 от 07.12.2020 № 733 «Об утверждении регламента осуществления Министерством соци-
альной политики Свердловской области ведомственного контроля за соблюдением требова-
ний Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации» (номер опубликования 28215).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 04.12.2020 № 154 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области» (номер опубликования 28216).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.12.2020 № 2251-п «О внесении изменений в типовую форму Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Заполнение и направление в аптеки элек-
тронных рецептов», утвержденную приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 07.11.2019 № 2182-п» (номер опубликования 28217).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 07.12.2020 № 565 «О внесении изменений в инвестиционную программу Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза» на 2020–2029 го-
ды, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 28.11.2019 № 530» (номер опубликования 28218).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 26.10.2020 № 286/ос «Об утверждении требований к содержанию положений (регла-
ментов)о региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях Свердловской области» (номер опубликования 28219).

ПО «Маяк» избавится от ядерного наследия за 30 млрд. 
Новые партии радиоактивных отходов уйдут НО РАО
Елена АРХИПОВА,
интернет-газета 
«Правда УРФО»

Промышленное объединение 
«Маяк» приступило к реализации 
масштабного проекта ликвидации 
накопленного ядерного наследия в 
Челябинской области. Финансирова-
ние работ, включающих ликвидацию 
заражённых радионуклидами объ-
ектов в Озёрске, составит десятки 
миллиардов рублей, а в результате их 
проведения образуются тысячи тонн 
радиоактивных отходов. Однако во 
временных хранилищах предприятия 
опасный груз пробудет недолго – со-
гласно федеральному законодатель-
ству, накопленные РАО должны быть 
размещены в пунктах финальной 
изоляции, где обеспечивается более 
высокая степень защиты. Такой объ-
ект, ориентированный на средне- и 
низкоактивные отходы (3 и 4 класс 
опасности), уже создаётся в Озёрске 
и будет построен к 2023 году. В него 
же попадут и РАО, накопленные 
градообразующим предприятием 
с 2011 года. Причём следить за его 
эксплуатацией и проверять соответ-
ствие ввозимых грузов критериям 
приемлемости будет Национальный 
оператор по обращению с радио-
активными отходами, уже имеющий 
подобный опыт. Пока же структуры 
госкорпорации активно отыгрывают 
торги, предполагающие работу, в 
том числе, с наследием оборонных 
программ.    

ФГУП ПО «Маяк» начало работы 
по разбору старых объектов обраще-
ния с радиоактивными веществами. 
В рамках федеральной программы 
ядерной и радиационной безопас-
ности в целом до 2030 года предприя-
тие получит на ликвидацию объектов 
ядерного наследия порядка 30 млрд 
рублей. На «Маяке» ещё в прошлом 
году обследовали планируемые к 
сносу шесть зданий, где в том числе 
шли работы с растворами оружей-
ного плутония.

В этом году уже заключён 
контракт на ликвидацию зданий 
135, 199а и сооружений 135а, 
135б, 135в радиохимического 
завода 235 и реабилитацию тер-
риторий предприятия. В рамках 
проведённых работ образуется 
843 кубометра низкоактивных от-
ходов (4 класс опасности) и 262 
кубометра среднеактивных (3 класс 
опасности, из них 225 куб. м – ило-
вые осадки).

Кроме того, госкорпорация 
«Росатом» объявила торги по вы-
бору подрядчиков по выводу из 
эксплуатации здания 121 того же 
радиохимзавода. Этот объект ис-
пользовался как часть комплекса 
зданий для хранения высокоактив-

ных пульп при выполнении оборон-
ной программы, и максимальные 
уровни радиации колеблются там 
от 20 до 3000 мкЗв/ч. В процессе 
выполнения работ будут образова-
ны отходы с 5 по 2 класс опасности. 
На высокоактивные придётся срав-
нительно небольшая доля – 5,62 
из 2640 куб. м (более 1800 куб. м) 
составят твёрдые радиоактивные 
отходы 3 и 4 классов опасности.

Также предполагается ликвида-
ция здания 131(134), загрязнённого 
изотопами цезия, стронция, амери-
ция, с последующим образованием 
более 1900 куб. м радиоактивных 
отходов 4 класса, 351 куб. м – 3 
класса и 17,23 – 2 класса.  Собран-
ные отходы будут сортироваться и в 
зависимости от вида распределять-
ся между пунктами долговременно-
го хранения. Например, отходы 4 
класса (за исключением древесины, 
фильтров вентиляционных в сборе 
и теплоизоляционных материалов) 
размещаются в пункте особых 
радиоактивных отходов «полигон 
ПЗ ТРО В-9» радиохимического 

завода ФГУП «ПО «Маяк». Отходы 
древесины, фильтров вентиляцион-
ных в сборе и теплоизоляционных 
материалов, в свою очередь, будут 
находиться в одном из котлованов 
комплекса грунтовых могильников 
радиохимического завода ФГУП 
«ПО «Маяк», следует из конкурсной 
документации.

Впрочем, размещение будет 
временным. В соответствии с фе-
деральным законодательством, 
предприятие обязано захоронить в 
пунктах финальной изоляции 
все накопленные с 2011 года 
радиоактивные отходы. Помимо 
образующихся в результате раз-
бора старых зданий и сооруже-
ний твёрдых РАО, на «Маяке» с 
2012 года накоплено 2802 куб. м 
РАО средней активности и 5375 
куб. м – низкой активности. В 
2011 году на производственном 
объединении зафиксировали 
образование 6808 куб. м низко-
активных отходов и 822 куб. м 
среднеактивных, большая часть 
которых также подлежит переме-

щению из временных хранилищ в 
пункты финальной изоляции.

В настоящее время ФГУП «На-
циональный оператор обращения с 
радиоактивными отходами» ведёт 
в Озёрске работы по созданию 
специального пункта финальной 
изоляции ёмкостью 225 тыс. куб. м. 
Разрешительная документация на 
строительство уже получена. Воз-
ведение объекта планируется начать 
в 2021 году, а завершить к 2023 году. 
Еще до года может занять ввод объ-
екта в эксплуатацию, после чего туда 
начнётся завоз РАО.

В отличие от временных храни-
лищ, пункт финальной изоляции 
отличается более высокой степенью 
защиты, предусматривающей как 
естественные барьеры (глинистые 
слои почв), так и искусственные. 
Бетонный короб для размещения 
РАО разделён на ячейки, каждая из 
которых после заполнения спецкон-
тейнерами с отходами просыпается и 
закрывается крышкой. После запол-
нения всего хранилища объект будет 
покрыт водонепроницаемой плён-
кой, засыпан, а сверху организована 
зелёная лужайка. Однако созданная 
при строительстве система датчиков 
для наблюдения за состоянием 
окружающей среды вокруг объекта 
продолжит работу. Впрочем, до это-
го объект будет эксплуатироваться 
более 10 лет с тщательным отбором 
РАО для размещения.

Приём в пункт отходов 1-2 
классов опасности, как отмечают 
специалисты, исключается, а среди 
РАО 3 и 4 классов опасности идёт 
чёткий отбор. На объекте разме-
щают только отходы с периодом 
полураспада до 31 года, соответ-
ствующие критериям приемлемо-
сти. В частности, не допускается 
содержание веществ, приводящих 
при контакте с водой к выделению 
воспламеняющихся и токсичных 
газов, запрещено захоронение ин-

фицирующих веществ. К упаковке 
также предъявлены требования в 
зависимости от класса опасности 
отходов. Например, для РАО 3 
класса скорость выхода в год бета- 
и гамма- излучающих радионукли-
дов должна быть не выше 10-3.

Соблюдение всех требований 
к РАО и упаковке проверяется 
НО РАО при приёмке отходов. 
Опыт работы в этом направлении у 
компании уже наработан. Первый 
пункт финальной изоляции РАО 
3-4 классов опасности несколько 
лет назад создан в Новоуральске и 
используется преимущественно для 
нужд градообразующего «Ураль-
ского электрохимического комби-
ната» (входит в топливную компанию 
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом»).

«Для каждого пункта финальной 
изоляции могут быть разработаны 
свои критерии приемлемости в соот-
ветствии с федеральными нормами 
и правилами. Наши критерии даже 
жёстче, чем в федеральных нормах. 
С отправителями отходов работа 
начинается заранее. Предприятия 
разрабатывают дорожные карты для 
захоронения, проводят компактиза-
цию РАО. Все грузы сопровождают-
ся паспортами. На входном контроле 
мы измеряем масса-габаритные 
характеристики, с помощью гамма-
спектрометра проверяем состав», 
– рассказал руководитель филиала 
НО РАО в Новоуральске Вячеслав 
Александров.

На объекте в Новоуральске ре-
гулярно проходят проверки надзор-
ных органов с участием представи-
телей общественности. Нарушений 
за время функционирования пункта 
выявлено не было, а информация о 
его деятельности регулярно предо-
ставляется населению. Такой же 
механизм работы НО РАО намерено 
выстроить и в Озёрске.
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Бесплатные лекарства от COVID-19 – не для всех?Наталья ДЮРЯГИНА
Выдача бесплатных препа-
ратов для больных корона-
вирусом, которые лечатся на 
дому, началась в Свердлов-
ской области в ноябре (см. 
«ОГ» №220 от 25.11.2020). 
Но если эти лекарства, со-
гласно федеральным ре-
комендациям, полагаются 
всем, у кого есть явные сим-
птомы коронавируса, то в 
нашем регионе бесплатные 
препараты стали выдавать 
только тем, у кого COVID-19 
подтверждён тестом, и лишь 
недавно изменили это ре-
шение. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕСТЬ– Люди, заболевшие коро-навирусом и лечащиеся на до-му, имеют право на лекарства без подтверждения болезни те-стом, – считает главный дове-ренный врач Федерации проф-союзов Свердловской области 
Владимир Бондарчук. – Лю-ди по-прежнему долго ждут ре-зультатов ПЦР-тестов, а значит, не получает соответствующего лечения, что может привести к ухудшению самочувствия. К то-му же значительная часть те-стов даёт ложные результаты. Человек может оказаться дей-ствительно больным корона-

вирусом, но лишиться необхо-димого лечения. Вскоре выяснилось, что Министерство здравоохране-ния России направило разъяс-нения по вопросам использо-вания бесплатных препаратов для лечения больных корона-вирусом в амбулаторных усло-виях руководителям органов исполнительной власти субъ-ектов России в сфере охраны здоровья. Согласно этому до-кументу, «лечение пациентов с новой коронавирусной инфек-цией COVID-19 необходимо на-чинать с момента постановки диагноза, независимо от лабо-раторного подтверждения». 
«СКРЫТЫЙ» ПРИКАЗ–  Исходя из лекарственно-го обеспечения, мы будем обе-спечивать бесплатными лекар-ственными препаратами и «по-дозрительные» категории насе-ления тоже, – сказал на встрече с журналистами заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков, когда расска-зывал о начале выдачи бесплат-ных средств для лечения боль-ных коронавирусом на дому в нашем регионе. Это было ещё до выхода федеральных реко-мендаций по данному вопросу. Журналист «ОГ» стал выяс-нять, кому всё-таки выдают бес-

платные препараты для лече-ния COVID-19 на дому в регионе.–  Бесплатные лекарства по-лучают больные с подтверждён-ным коронавирусом и пациен-ты, которых выписали из боль-ницы, но они продолжают ле-чение на дому, – сказали «ОГ» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. – Люди с симптомами коронавируса при отрицатель-ном тесте, которые действи-тельно болеют этой инфекцией, составляют ничтожно малый процент. Выдавать такие препа-раты всем пациентам с симпто-мами коронавируса опасно для их здоровья. От федерального Минздрава никаких уточнений и разъяснений по этому вопро-су не было.Но через несколько дней по-сле этого разговора, 4 декабря, минздрав Свердловской обла-сти издал приказ №2234-п, ко-торый вносит изменения в пре-дыдущий приказ №2066 «Об ор-ганизации обеспечения лекар-ственными средствами пациен-тов с новой коронавирусной ин-фекцией COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбула-торных условиях». И новый при-каз дублирует формулировку из рекомендаций федерально-го Минздрава. Получается, бес-платные препараты положены 

больным коронавирусом до по-лучения теста, но эта инфор-мация известна не всем. Даже в оперштабе, где должны знать всю актуальную информацию о коронавирусе, уже после выхода приказа «ОГ» по-прежнему от-вечали, что бесплатные лекар-ства положены только больным с положительным результатом теста на наличие COVID-19. К слову, приказ №2234-п на мо-мент выхода материала «ОГ» по-прежнему был опубликован только на сайте регионально-го минздрава – на официальном интернет-портале правовой ин-формации области его нет. 
ЖЕЛАНИЕ 
ПОДСТРАХОВАТЬСЯ?– Бесплатные препараты в нашем регионе сейчас положе-ны всем лечащимся на дому, у кого есть клинические симпто-мы коронавируса, но пока нет результата теста, – комменти-рует «ОГ» главный внештат-ный специалист по инфекци-онным болезням Свердловской области Марина Холманских. – Если тест у такого челове-

ка окажется отрицательным, 
то ему скорректируют лече-
ние. Разговаривала с врачом 
одной из поликлиник в Ниж-
нем Тагиле – там препараты 
от COVID-19 уже  выдают в со-

ответствии с изменениями, 
но, вероятно, эту информа-
цию пока довели не до всех. Руководитель Свердлов-ской общественной организа-ции по защите прав пациентов 
Максим Стародубцев счита-ет, что такая ситуация связана с желанием перестраховаться. – Исполнители на местах бо-ятся нецелевого финансирова-ния и проблем с учётом препа-ратов. Опасаются, что они вы-дадут все лекарства, а потом начнутся вопросы, на основа-нии чего они раздали препара-ты таким-то больным, кому они, вероятно, и не положены, – гово-рит Максим Стародубцев. – Фе-деральное руководство долж-но было императивно всё это сделать и проследить. Надо бы-ло сразу на местах взять опре-делённую политическую ответ-ственность за либерализацию в выдаче лекарств от коронавиру-са, но этого не сделали.  Всё вме-сте и внесло лепту в такой рост заболеваемости и смертности от коронавируса в регионе. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Ёлочные шары от будущего архитектора
Читатели «Облгазеты» вторую неделю присылают в редакцию фотографии новогодних подарков, сде-
ланных своими руками, на наш новый конкурс. А некоторые даже приносят свои поделки в качестве по-
дарка нашей редакции. 
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11-летний Илья Гаврилов 
из Екатеринбурга смастерил яр-
кие украшения из современно-
го материала – воздушного пла-
стилина, который быстро за-
стывает и выглядит как пластик. 
Мальчик сделал более дюжины 
этих шаров, поэтому решил по-
делиться частью из них и с ре-
дакцией «Облгазеты». Такие 
шары можно повесить как на 
ёлку, так и просто украсить ими 
интерьер помещения. 

Чтобы сделать такие по-
дарки, по словам Ильи, нуж-
ны всего две вещи: основа в ви-
де обычного пластикового ша-
ра и сам воздушный пластилин. 
А дальше – полёт фантазии. Все 
идеи оформления Илья при-
думывает сам, но иногда вдох-
новляется мультиками. В день 
лепит по одному шару. Также 
мальчик сделал большие фигу-
ры Деда Мороза и Снегурочки и 
множество других поделок. 

– Впервые я попробовал 
что-то слепить из воздушно-
го пластилина год назад. Пер-
вой игрушкой был маленький ко-
роль, – признаётся юный мастер. 
– Этот пластилин легче и дешев-
ле, чем пластика, и у него много 
цветов. Но иногда их тоже может 
не хватать, тогда я сам смеши-
ваю цвета между собой, чтобы 
получить, например, оранжевый. 
Застывает в течение часа, поэто-
му надо быстро всё лепить. В мо-
ей комнате стоит одна большая коробка, полностью заполненная игрушками из этого пластилина. 

Воздушный пластилин сейчас – любимый материал Ильи, поэтому родители закупают его оптом по 
десять наборов в Интернете. Но лепкой он занимается с самого садика. 

– Илья с детства любит лепить из пластилина и пластики, – говорит мама Ильи Сталина Гаврилова. 
– Сейчас он занимается в художественной школе и школе архитектурно-художественного творчества. 
Помимо шаров, делает картины из лёгкого пластилина. Мечтает стать архитектором.

Ирина ГИЛЬФАНОВА


