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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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«Всё чисто!»: НО РАО представил 
экологический отчёт в Новоуральске   

Ольга БЕЛОУСОВА

С 2016 года в Новоуральске 
действует пункт финальной 
изоляции радиоактивных 
отходов 3-го и 4-го класса. 
Экологическая безопасность 
при обращении с такими 
отходами – не та тема, о 
которой «меньше знаешь – 
крепче спишь». Наоборот: 
чем больше информации 
получают люди, тем спокой-
нее себя чувствуют. Поэтому 
Национальный оператор по 
обращению с радиоактив-
ными отходами (далее ФГУП 
«НО РАО»), который экс-
плуатирует объект, ежегодно 
знакомит городскую обще-
ственность с деятельностью  
предприятия – устраивает 
опросы и круглые столы, 
приглашает в туры, представ-
ляет свежие экологические 
отчёты. На прошлой неделе 
новоуральцам представили 
на обсуждение отчёт по эко-
логической безопасности за 
2020 год.

«Взяли на пробу»
Мероприятие проходило 

одновременно в очном и дис-
танционном форматах – в 
режиме zoom-конференции к 
новоуральцам присоединились 
участники из Екатеринбурга и 
Москвы.

Эксперт-эколог ФГУП «НО 
РАО» Екатерина Шилова рас-
сказала об отчёте по экологи-
ческой безопасности – полную 
версию документа можно найти 
на сайте национального опера-
тора (www.norao.ru). Главный 
специалист отдела ядерной, 
радиационной, промышленной 
безопасности и охраны труда 
отделения «Новоуральское» 
филиала «Северский» НО РАО 
Владимир Новосёлов пред-
ставил подробные результаты 
исследований – замеров проб 
воды, снеговых покровов, 
подземных и поверхностных 
вод и растительности. Допу-
стимые нормы концентрации 
радиоактивных веществ не 
превышались, объект не ока-
зывал какого-либо негативного 
воздействия на окружающую 
среду.

– Забор воды из природных 

источников пункт не осущест-
вляет, сбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух 
не производятся. Источники 
выбросов вредных химических 
и радиоактивных веществ в 
открытый воздух отсутствуют. 
В связи с запуском новых мощ-
ностей в 2021 году планируется 
организовать сброс предва-
рительно очищенных сточных 
вод в реку Казанка, – пояснила 
Екатерина Шилова.

Строительство второй оче-
реди хранилища, рассчитан-
ной на 39,9 тысячи кубических 
метров радиоактивных отхо-
дов, к слову, стало отдельной 
темой для обсуждения. Новые 
мощности планируют ввести 
в эксплуатацию в следующем 
году. Основные сооружения 
готовы,  сейчас идёт процедура 
лицензирования, завершается 
благоустройство территории. 
Часть объектов уже показали 
журналистам в рамках июнь-
ского пресс-тура, основной же 
технический тур по объектам 
второй очереди намечен на 
осень.

Последней выступала за-
меститель директора Научно-
исследовательского институ-
та проблем экологии Татьяна 
Евсеенкова. Она рассказала 
о ключевых новшествах в 
российском экологическом 

законодательстве, которые 
вступят в силу с 1 сентября 
2021 года. Речь идёт о при-
казе №999 Минприроды РФ 
об утверждении требований 
к материалам оценки воз-
действия на окружающую 
среду.  Изменения суще-
ственно упростили порядок 
проведения общественных 
обсуждений проектов пром-
предприятий.

«Больше 
динамики 
и анализа»

Отчёт вызвал живое обсуж-
дение.

Так, член Общественного 
совета госкорпорации «Рос-
атом», директор Института 
консалтинга экологических 
проектов Наталья Давыдова 

подняла вопрос климатиче-
ской нейтральности, посове-
товав отражать в следующих 
отчётах количество выбросов 
углекислого газа.

– Хотелось бы видеть ди-
намику и анализ, – добавил  
член Общественного совета 
Росатома, экологический ау-
дитор Валерий Меньшиков. 
– В отчёте – сухие цифры 
по количеству выбросов в 
разные среды. А хорошо это 
или плохо? И что делается, 
чтобы сокращать эти вы-
бросы? И ещё один момент: 
вы провели инвентаризацию 
радиоактивных отходов, но 
надо показывать, что они 
уменьшаются год от года! 
Иначе непрофессионалам 
непонятно, что происходит.

Пожелания всех участников 
пообещали учесть.

Пункт финальной изоляции для твёрдых РАО 3-го и 4-го класса 
в Новоуральске был введён в эксплуатацию в конце 2016 года. 
Здесь принимают короткоживущие низко- и среднеактивные отхо-
ды – загрязнённую радионкулидами спецодежду, оборудование и 
строительный мусор, который образуется при ремонте или выводе 
из эксплуатации объектов атомной промышленности. Их помещают 
в специальное хранилище с многобарьерной защитой на весь пери-
од потенциальной опасности – 300 лет. Основной «поставщик» та-
ких отходов – Уральский электрохимический комбинат, также отхо-
ды привозят из других регионов. 

СПРАВКА «ОГ»

ТРИ ВОПРОСА ОТ СОБСТВЕННИКОВ ДОМОВ

Ликбез от министраГлава министерства энергетики и ЖКХ области объяснил, кто и сколько заплатит за «бесплатную газификацию»

Без дополнительной 
нагрузки 
на бюджет
– Николай Борисович, 
уже известно, что в про-
грамму социальной га-
зификации войдут около 
220 тысяч домов – как их 
отбирали? – После того как Прези-дент России поставил за-дачу разработать програм-му социальной газифика-ции (или догазификации) населённых пунктов, ку-да уже пришёл газ, органы власти совместно с газора-спределительными органи-зациями провели полную инвентаризацию всех част-ных жилых домов. Это част-ные дома в сельской и го-родской местности, дома в коттеджных посёлках и са-довых товариществах, до-ма блокированной застрой-ки на одного-двух собствен-ников – сейчас их около 220 тысяч. Понятно, что со вре-менем эта цифра будет воз-растать.Не ко всем домам под-ведут газ одномоментно. В первый этап программы, ко-торый будет реализован до конца 2022 года, попадут жилые постройки, которые соответствуют определён-ным критериям (см. врезку). К остальным газ будут под-водить позже. По поруче-нию президента программа бесплатного проведения га-зопровода до участка долж-

на стать постоянной. То есть этой возможностью смогут воспользоваться и те, кто построят свои дома через 5–10 лет.
– Есть ли уже понима-

ние, сколько домов попадёт 
в первый этап программы?– Наша задача – к перво-му сентября составить по-адресный перечень домов, которые будут газифициро-ваны до конца 2022 года.

– Уже озвучены предва-
рительные траты, которые 
понадобятся для подведе-
ния газопроводов к 220 ты-
сячам участкам – 46 млрд 
рублей. Сумма весомая – 
сопоставима с шестой до-
лей бюджета области. Не 
получится ли так, что из-
за программы догазифика-
ции правительству регио-
на придётся урезать какие-
то расходы?– Дополнительной на-грузки на бюджет области не будет. Деньги на догази-фикацию будут поступать из внебюджетных источни-ков. Модель финансирова-ния будет утверждена в пер-вых числах сентября. Но уже 

сейчас понятно, что на под-ведение газа к участкам до-мов нам будут поступать средства Газпрома, который определён единым операто-ром газификации в стране. Деньги будут поступать ре-гиональному оператору, а от него – другим газораспреде-лительным организациям.
– Кстати, о региональ-

ном операторе. Им в нашем 
регионе был определён Га-
зэкс. Почему он, а не Газ-
пром, как в большинстве 
регионов?– Газпром не является единым поставщиком газа для свердловчан, в нашем ре-гионе этим занимается Рос-нефть. Поэтому в соответ-ствии с федеральным зако-нодательством была выбра-на самая крупная компания, которая занимается газорас-пределением.
Ждём 
новый закон

– К каким тратам нужно го-
товиться жителям частных 
домов?– За счёт того, что техпри-соединение участка стало 

для собственников бесплат-ным, они сэкономят около 30 тысяч рублей. Но осталь-ные траты на подключение к газу всё равно достаточно весомые. Здесь всё зависит от дома. Если в доме два-три этажа – нужен более мощ-ный котёл. По нашим оцен-кам, на одноэтажный дом площадью до 100 квадрат-ных метров траты составят 100–120 тысяч рублей.Отмечу, что у собствен-ников домов будет воз-можность заключить ком-плексный договор с газо-распределительной орга-низацией, которая будет бесплатно подключать уча-сток к газу. В рамках заклю-чённого договора она смо-жет провести и другие ра-боты внутри дома, но уже за плату. Безусловно, мож-но нанять и других специ-алистов.
 – Сейчас в Свердлов-

ской области существуют 
меры поддержки для под-
ключения к газу для пен-
сионеров, малоимущих и 
многодетных семей – они 
могут компенсировать 70 
тысяч рублей. Кроме это-

го, на газификацию мож-
но направить средства об-
ластного маткапитала 
(146 тысяч рублей). Смо-
гут ли на льготы претен-
довать другие группы на-
селения?– В настоящий момент по поручению губернато-ра министерство социаль-ной политики вместе с на-ми разрабатывает проект областного закона для рас-ширения перечня льготных категорий граждан, кото-рые смогут рассчитывать на компенсацию в 70 тысяч ру-блей. В первую очередь это должно коснуться сельских врачей и учителей, которые приезжают из городов по-сле окончания обучения в вузах. Мы должны создать комфортные условия для их проживания, чтобы они не думали о своём быте, а за-нимались обучением детей и лечением жителей.

– Когда этот закон может 
быть внесён в Заксобрание?– Как вы знаете, в сентя-бре пройдут выборы. Рабо-тать с этим законопроектом уже будет новый созыв Заксо-брания.

Решить давнюю 
проблему

– Сейчас уровень газифи-
кации в регионе в целом – 
около 77 процентов. Но в 
первую очередь беспокой-
ство вызывает уровень га-
зификации в сельской мест-
ности, который уже много 
лет не может подняться вы-
ше 20 процентов. По вашим 
прогнозам, насколько про-
грамма поможет повысить 
этот показатель?– Во время первого этапа – до конца 2022 года – по-мимо сельских населённых пунктов будет очень ак-тивно идти догазификация пригородов. Я думаю, что со второго этапа сельски-ми территориями мы будем заниматься более плотно. 

Как попасть в программу?Подать заявление на догазифика-цию собственники частных домов могут уже сейчас. Сделать это мож-но тремя способами:
 Обратиться в газораспреде-лительную организацию, которая обслуживает их территорию;
 В администрацию муниципа-литета;
 Подать заявку через сайт тех-присоединения seti.midural.ru (движение заявки здесь можно от-слеживать в режиме реального вре-мени). Также прорабатывается орга-низация возможности оформления такой заявки через МФЦ – она мо-жет появиться в начале 2022 года.

Какие дома включат в програм-
му в первую очередь?

 Дом находится на террито-рии населённого пункта, куда уже подведён газ. По населённому пун-кту уже проходят распределитель-ные сети.
 Проложенные по населённому пункту газовые сети могут пропу-скать объём газа для большего ко-личества потребителей, чем сейчас.
 Дом, который хотят подклю-чить к газу, зарегистрирован и вве-дён в эксплуатацию до 1 мая 2021 года.
 Владельцы дома технически и финансово готовы подключиться к новому газопроводу в течение 1 го-да после того, как он будет подведён к участку.

Кто будет проводить работы?Сейчас в регионе работают пять га-зораспределительных организа-ций:
 Газэкс (занимает около поло-вины рынка – по количеству муни-ципалитетов, где ведутся работы, и по объёму прокачиваемого газа);
 Екатеринбурггаз;
 Регионгазинвест;
 Газпром-газораспределение;
 ГАУПСО «Газовые сети». Газэкс как региональный опера-тор будет организовывать финанси-рование себя и остальных четырёх организаций. Все конкурсные про-цедуры каждая из газораспредели-тельных организаций будет прово-дить самостоятельно.

Елизавета ПОРОШИНА
В Свердловской области стартовала про-
грамма, которую в народе окрестили 
«бесплатной газификацией». Подробнее 
о ней мы писали месяц назад. По оценкам 
министра энергетики и ЖКХ области Ни-
колая СМИРНОВА, уже до конца текущего 
года газ будет подведён примерно к 8 ты-
сячам жилых домов. Подробнее о том, ка-
кие дома попадут в программу в первую 
очередь и как будут финансироваться ра-
боты, он рассказал в интервью «Област-
ной газете». 

120 000
рублей - 

примерно 
в такую 

сумму теперь 
обойдётся 

газификация 
частного 
дома в 

Свердловской 
области

Николай Смирнов отметил, что принципиальное желание подключиться к газу в ближайшие годы 
уже выразила четверть собственников частных домов услугой. Например – дачни-ки, которые живут в своих домиках только в летний пе-риод. У них есть электриче-ские плиты и печки, которые можно подтопить во время холодов.

– Будет ли параллель-
но с догазификацией про-
должаться строительство 
межпоселковых газопро-
водов?– Конечно будет. Но в следу-ющем году акцент будет сме-щён на программу подведения газопроводов к участкам. Тем не менее в текущем и в следую-щем годах строится несколько межпоселковых газопроводов, которые подведут газ к сель-ским населённым пунктам – в Краснотурьинском городском округе, Ирбитском районе и в ряде других территорий. Кро-ме этого, будет проведена ре-конструкция газораспредели-тельной станции в Сухом Логе, которая позволит увеличить объёмы газа, подаваемого в Камышловский район, – благо-даря этому их котельную мож-но будет перевести с мазута на газ и подключить к газопрово-ду частные дома.

По нашим оценкам, в начале 
2023 года уровень газификации 
сельских территорий повысится 

с 20 до 28 процентов, то есть почти 
в полтора раза. К 2030 году 

он достигнет 46–48 процентов.

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»

Но цифра может быть скорректирована в связи с тем, что часть жителей не за-хотят воспользоваться этой 
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В регионе построят логистический центр WildberriesПавел ЗУБКОВ
В Екатеринбурге постро-
ят крупный логистический 
центр одного из российских 
онлайн-ритейлеров. После 
открытия первой очереди 
комплекса появится более 
5 тысяч новых рабочих мест.Соглашение о реализации проекта было подписано в по-стоянном представительстве в Москве. Подписи под доку-ментом поставили глава Сред-

него Урала и гендиректор ком-пании Wildberries Татьяна 
Бакальчук.Специалисты нового рас-пределительного центра бу-дут производить сортиров-ку и хранение товаров. Здесь также организуют доставку и обработку возвратов. В ре-зультате местные предпри-ниматели смогут нарастить свои продажи в сегменте ин-тернет-торговли и оптимизи-ровать затраты на логистику.Площадь первой очереди 

логоцентра составит 100 ты-сяч квадратных метров. Ожи-дается, что её возведут в 2022–2023 годах. Инвестиции в стро-ительство распределительно-го комплекса составят порядка 8 миллиардов рублей.По словам Татьяны Ба-кальчук, на площадке возглав-ляемой ею компании сегод-ня свои товары покупателям предлагают около 6,6 тысячи свердловских предпринима-телей. За год их число вырос-ло в четыре раза, а их продажи 

в I полугодии 2021 года увели-чились в 2,4 раза – до четырёх миллиардов рублей.Сопровождать проект бу-дет Корпорация развития Среднего Урала. Где конкрет-но построят новый комплекс, не сообщается.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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По традиции на форуме «Армия» раритетное оружие 
соседствует с современным
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Екатеринбург ждёт форум «Армия»Леонид ПОЗДЕЕВ
В военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Во-
оружённых сил Российской 
Федерации «Патриот» в под-
московной Кубинке был дан 
старт Международному во-
енно-техническому фору-
му «Армия-2021». В церемо-
нии открытия форума при-
нял участие Президент Рос-
сии Владимир Путин.Напомним, что с 2016 го-да форум «Армия» проходит не только в столице, но и в тех го-родах, где дислоцируются шта-бы военных округов, флотов и крупных войсковых объедине-ний. Как рассказал журнали-стам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр 
Лапин, в Екатеринбурге основ-ные мероприятия форума «Ар-мия-2021» будут проходить 26, 27 и 28 августа с 9:00 до 17:30 местного времени на войско-вом полигоне «Свердловский».На 26 и 28 августа заплани-ровано проведение динамиче-ских показов боевых возмож-ностей войск округа с эпизо-дом освобождения захвачен-ного террористами населённо-го пункта. 28 августа посетите-лям полигона покажут военно-историческую реконструкцию боевых эпизодов блестяще проведённой советскими вой-

сками в 1944 году Ясско-Киши-нёвской стратегической насту-пательной операции. Ежеднев-но на форуме будут также про-ходить показательные высту-пления подразделений спец-наза, роты почётного караула, спортсменов-парашютистов.А на стационарных площад-ках организаторы форума раз-вернут 15 тематических экспо-зиций, где выставят как состо-ящую сегодня на вооружении войск, так и раритетную воен-ную технику, а также образцы продукции ведущих оборон-ных предприятий Урала. Бое-вые машины будут доступны всем для осмотра и фотографи-рования. Как и оборудованный на полигоне макет «партизан-ской деревни» с землянками, в которых гости форума смо-гут ознакомиться с бытом на-

родных мстителей, их оружием, средствами связи, одеждой.В рамках научно-деловой программы форума пройдёт научно-практическая конфе-ренция на тему: «Наука и тех-нологии в интересах оборо-ны и безопасности» с участи-ем специалистов Уралтранс-маша, завода имени М.И. Кали-нина, предприятия «Вектор», 9-го артиллерийского завода. А программа культурно-досуго-вая будет насыщена выступле-ниями военных и гражданских творческих коллективов, рабо-той площадок национальной и военной кухни.В спортивном секторе бу-дут работать участки авиамо-делирования, стрельбы из лу-ка и пневматического оружия, метания гранаты. Все желаю-щие смогут принять там уча-

стие в сдаче нормативов ком-плекса ГТО, а для радиолюби-телей военные связисты раз-вернут площадку, на которой можно будет пройти началь-ный курс обучения азбуке Морзе и работы на телеграф-ном ключе.По опыту прошлых лет ожидается, что большой попу-лярностью у посетителей бу-дет пользоваться медицин-ский модуль, где гости фору-ма смогут получить консуль-тацию военных врачей-спе-циалистов, измерить артери-альное давление, уровень на-сыщенности крови кислоро-дом, пройти ЭКГ, ультразвуко-вую диагностику и флюоро-графию.Традиционно на полигоне будут также работать детские площадки, игровые зоны для страйкбола и лазертага, скало-дром, картинговая трасса. Де-сантники ЦВО проведут обуче-ние юных посетителей прыж-кам с парашютной вышки, а во-еннослужащие мотострелко-вого соединения – катание на бронемашинах БТР-80, «Тай-фун» и «Тигр».
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