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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

   КСТаТИ

Технические характеристики пункта окончательной 
изоляции рао в Новоуральске:l Вместимость первой очереди — до 10 тысяч ку-
бометров. l Годовая производительность — 1000 кубоме-
тров.l На территории ОАО «УЭХК» накоплено 65,5 ты-
сячи кубометров РАО. l По прогнозам на 2025 год объём вновь образо-
ванных РАО от деятельности комбината составит свы-
ше 40 тысяч кубометров.

 СПравКа «ог»

Твёрдые радиоактивные отходы (РАО) — это подверг-
шиеся альфа-облучению фильтры, всякие муфты, 
прокладки, шланги и даже спецодежда. Процесс их 
утилизации начинается с тщательной упаковки в спе-
циальную тару для последующего прессования или 
сжигания в специальной печи. Зола из печи и отходы 
из-под пресса упаковываются в специальные 200-ли-
тровые бочки. На каждую заполняется паспорт с ука-
занием содержимого и уровня его излучения. В таком 
виде отходы и отправляются на захоронение.
Приповерхностный пункт захоронения твёрдых ра-
диоактивных отходов (ППЗРО) представляет из себя 
небольшой котлован в скале, глубиной семь метров. 
Бочки, по четыре штуки, помещаются в специальные 
бетонные толстостенные контейнеры. Загрузив кон-
тейнеры в котлован, их заливают особо прочным бе-
тоном. Такие «погреба» безбедно просуществуют как 
минимум лет триста, а потом можно будет перезахо-
ронить контейнеры.
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ООО «УК «Новая территория» сообщает, что ин-

формация о  деятельности компании за 2 квартал 2014 г. 

размещена в Интернете по адресу: www.ural-mayak.ru  

в разделе «Производство».

ИзвещеНИе О сОгласОваНИИ прОеКта  

межеваНИя земельНОгО УчастКа

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ПСК «Белоярский» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:587. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

Заказчики работ: Исакова Людмила Сергеевна, адрес: Сверд-
ловская область, город Асбест, ул. Горького, д. 91.

Проект межевания земельного участка подготовлены: када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371; 
кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. По-
чтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@

mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Дмитрий СИВКОВ
В Шалинском городском 
округе в селе Чусовое воз-
родили уникальную кар-
тинную галерею.Напомним, у истоков этой колхозной картинной гале-реи стояла учительница Чу-совской школы Мария Мезе-нина («ОГ» писала об этом 14.12.13). В 1958 году именно с её подсказки ученики напи-сали письмо известному ле-нинградскому художнику Бо-рису Семёнову, автору карти-ны «Рябинушка». Репродук-цию этой картины дети уви-дели в журнале «Огонёк». За-вязалась тёплая переписка, а следом родилась идея со-бирать картины. Селяне, со свойственной им скромно-стью, рассчитывали только на копии, но художники настоль-ко прониклись идеей, что ста-ли отправлять в село под-линники произведений. Уви-дев такой энтузиазм, мест-ный колхоз выделил под га-лерею отдельное помещение в здании, где уже располагал-ся краеведческий музей.В лихие 90-е благополуч-ный некогда колхоз пришёл в упадок, вскоре разорилась и галерея. От полного исчезно-вения собрание картин спас лишь переезд в новую шко-лу, открывшуюся в 1996 го-ду. Там основным пристани-щем произведений стали за-пасники. Но селяне не теряли на-дежды на возрождение га-

лереи. И вот это произошло, что символично — именно в Год культуры в России. На ру-ку сыграло сокращение клас-сов: освободившиеся поме-щения педагоги оформили под художественную экспози-цию. Сейчас в местном фон-де имеются картины извест-ных в России и за рубежом ху-дожников: Владимира Иго-шева, Евгения Чарушина, Бо-риса Семёнова, Михаила Рой-тера, свердловских корифе-ев Давида Ионина, Екатери-ны Гилёвой и других. Их ра-боты выставлены в двух про-сторных светлых кабинетах и подобраны по технике испол-нения: масло, акварель, гра-фика. В центре одного из за-лов разместилась скульптур-ная группа, один из экспона-тов которой — «Голова де-вушки» — предположитель-но работы Эрнста Неизвест-ного (правда, сотрудники му-зея Неизвестного пока не мо-гут ни подтвердить, ни опро-вергнуть это).— Значение музея-гале-реи для села неоценимо, — говорит побывавшая на от-крытии галереи местная жи-тельница Евгения Вершини-на. — Немного найдётся сель-ских школ в районе, да и в об-ласти, владеющих таким со-кровищем.Теперь жители Чусово-го надеются, что в галерее появятся новые картины, ведь окрестности села по-прежнему влекут живопис-цев.

Ренессанс  по-чусовски
Галина СОКОЛОВА
Остатки дороги, из кото-
рой, словно драконьи зу-
бы, торчат камни, приво-
дят к деревне на краеш-

ке Висимского заповедни-
ка — Большим Галашкам. 
Покосившиеся опоры без 
проводов, улицы с травой 
в человеческий рост, запо-
ведная тишина… Редкие 
окошенные подворья под-
сказывают, где живут са-
мые стойкие галашане и 
экодачники. Но нынче тут 
шумно — Большим Галаш-

кам 420 лет. По крайней 
мере, так считают местные 
жители. По данным висим-
ского музея им. Д.М. Мами-
на-Сибиряка, первое упо-
минание о селе, что сто-
ит на высоком берегу реки 
Сулём, встречается в лето-
писях 1594 года. Сейчас в Больших Галаш-ках проживают всего 12 че-ловек, но на один день в го-ду затерянная в реликтовых лесах глубинка вновь пре-вращается в многолюдное селение. Бывшие его жите-ли,  не по своей воле поки-нувшие эти места, съезжа-ются из Екатеринбурга, Пер-ми, Нижнего Тагила и даже из дальнего зарубежья.О том, как на реке Сулёме кержак Галаня хранил устои староверчества и как воль-готно жилось здесь промыс-ловым людям, можно узнать из старинных хроник и ро-мана Алексея Иванова «Зо-лото бунта». В советские го-ды галашане тоже не бед-ствовали, число жителей до-стигало полутора тысяч че-ловек. Здесь работали кол-хоз и леспромхоз, школа учи-ла детей в три смены, были ясли, пекарня и больница. А потом будто ураган прошёл над селением — всё опусте-ло. В 1980-м деревню при-знали неперспективной и лишили всего. Люди уехали. Но староста Любовь Яку-шева и её соседи не захоте-ли бросить родные гнёзда. К ним примкнули несколько 

В «неперспективные»  Большие Галашки вернулись  бывшие селяне. На один день

семей экодачников из Ека-теринбурга, которых при-влекло отсутствие цивили-зации. Быт стал почти таким же, как при первостроите-ле Галане. Нет ни магазинов, ни медицинской помощи, ни электричества…Летом тут привольно — в реке водятся хариусы, в ле-сах полно дичи, грибы и яго-ды можно собирать прямо под окнами. Зимой тяжело — по огородам шастают волки, промышляют домашней ско-тиной, не брезгуют и соба-ками. Лютые морозы стоят каждый год, ведь на горном хребте средняя температура на четыре градуса ниже, чем в среднем по области. Колод-цы и ключи промерзают на-сквозь, и чтобы добыть во-ду, люди растапливают снег. С осени запасаются мешка-ми муки, крупами. За про-
дуктами, пенсией или ещё 
по какой надобности пеш-

ком ходят в посёлок Висим 
— 23 километра по лесу. Хоть о зимних напастях Лю-бовь Якушева рассказывает с улыбкой, весёлого в её рас-сказе мало.

— Неужели и побаловать себя конфетами хоть иногда не хочется? — спрашиваю у женщины. Та смеётся:— Ещё как хочется. Один раз зимой по сугробам в Ви-сим сходила — дорогу-то за-метает — купила два ки-лограмма сахара. На обрат-ной дороге чуть не замёрз-ла, спасибо собаке — Патрон в сугробе расшевелил, до-мой потянул. Зато потом до-ма ирисок налепила, отвела душеньку.Местные жители на труд-ности не жалуются, наобо-рот, обращают внимание на плюсы удалённости их се-ла: нетронутость природы и личный покой. На домах да-же замков нет. Стоит у две-рей метла, значит, хозяева отсутствуют.Оставшиеся коренные жители деревни и новые галашане — дружное со-общество. Дачники высту-пают в роли продуктовых агентов. Зная о небогатых доходах галашан (основной источник — пенсии да се-зонная подработка), екате-ринбуржцы не ленятся по-

купать продукты на опто-вых рынках. Так и повелось — дачники участвуют в за-готовке кормов для един-ственной в деревне коро-вы, а местные жители по-могают в строительстве домов и дворовых постро-ек. В День села коренные жители и дачники вместе встречают дорогих гостей. Праздничная программа заканчивается прогулкой по милым сердцу местам. Вот плотина, с которой от-крывается потрясающий вид на Сулём. Вот старый тополь возле дома Корюко-вых, под который собира-лась на танцы местная мо-лодёжь. В этой семье было 13 детей, но родители ухи-трялись баловать наслед-ников — первыми в дерев-не они купили радиолу. Ве-село жила деревня когда-то… Уезжая с праздника, люди склонялись в земном поклоне у крайних домов: «Прощайте, Галашки. Мы обязательно вернёмся по-видаться».

18 лет картины и скульптуры колхозной галереи 
демонстрировались только на временных выставках, а сейчас 
в селе Чусовое открыта постоянная экспозиция
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главный «аттракцион» - народные забавы. Соревновались улица на улицу: галашане 
перетягивали канат, пилили брёвна на скорость, таскали воду и косили траву
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день металлурга 

свердловчане отметили 

под дождём

в выходные в городах Свердловской области 
отметили день металлурга. масштабные гу-
лянья не прервали ни дождь, ни холод. 

В Верхней Пышме День металлурга сов-
пал с 80-летием получения первой анодной 
меди на Пышминском медеэлектролитном за-
воде. По такому поводу УГмК даже выпустило 
свой почтовый конверт. «Гвоздём» торжества 
стало традиционное карнавальное шествие, 
объединённое девизом «мы вместе», в ко-
тором приняли участие цеховые коллективы, 
предприятия и организации, включая Думу и 
Общественную палату Верхней Пышмы. 

Традиционный карнавал прошёл и в горо-
де Заречный, посвящён он был 50-летию Бе-
лоярской АЭС. В этом году его разбили на не-
сколько дней: 12 июля — детская часть, 15 
июля — для ветеранов, а 19 июля — основ-
ной карнавал. 35 команд в ярких костюмах 
прошли по центральным улицам Заречного. 

Похожим образом День металлурга и 
День города отметил и Серов. Представите-
ли предприятий города во главе с металлур-
гическим заводом имени А.К. Серова про-
шлись по его улицам в сопровождении огнен-
ного шоу. Сосед Серова Краснотурьинск тоже 
отличился «спецэффектами» — заводчане 
Богословского алюминиевого завода впер-
вые устроили в городе разноцветный дымо-
вой фейерверк. 

Удалось отличиться и Северскому трубно-
му заводу в Полевском — к юбилею кондите-
ры по заказу испекли несколько партий пря-
ников по специально разработанной рецепту-
ре и эскизу с цифрой 275.

Елизавета мУраШова
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Кв верхней Пышме 
в день металлурга 
появились «живые» 

скульптуры : 
«медные», «золотые» 

и «серебряные»

Зинаида ПАНЬШИНА
Уральский электрохими-
ческий комбинат, занима-
ющийся обогащением ура-
на, построил первую оче-
редь объекта, который в 
Новоуральске называют 
радиоактивным могильни-
ком. На днях в городе со-
стоялось общественное об-
суждение обоснования ли-
цензии на его эксплуата-
цию. 

Нулевой фонГолосования «за» и «про-тив» при этом не предусма-тривалось. Обусловленное законом мероприятие име-ло целью рассказать людям, что на территории городско-го округа начинается рабо-та такого вот объекта. И объ-яснить, что он из себя пред-ставляет и стоит ли боять-ся его воздействия. Вернее, что бояться не стоит совер-шенно. По словам выступавших специалистов, при эксплу-атации приповерхностно-го пункта захоронения твёр-дых радиоактивных отходов (ППЗРО) его воздействие на окружающую среду и на ра-диационный фон будет ну-левым. Причём подчёрки-валось, что зарубежные ра-диационные отходы в Ново- уральск привозить не будут. Это, как и во всём мире, од-нозначно запрещено россий-ским законодательством. Речь идёт об отходах само-го Уралэлектрохима и никак иначе. Как сказал начальник Но-воуральской инспекции Фе-деральной службы по эколо-гическому и атомному над-зору, научный руководитель регионального центра ради-ационной и экологической безопасности Александр Константинов, это большое дело, что у Уральского элек-трохимического комбината 

Неполезные закопаемыеВ четырёх километрах от жилых кварталов Новоуральска захоронят радиоактивные отходы

появляется возможность за-хоронения РАО.— Обидно до слёз, что строим объект мы, а эксплу-атировать его и проводить захоронение будет другое предприятие. Отдадим эту «жемчужинку» и будем пла-тить за свои же отходы «дя-де», — добавил он.При этом под «дядей» подразумевается государ-ственное промышленно-экологическое предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивны-ми отходами». Созданное два года назад, лишь оно упол-номочено и имеет право на эту деятельность. Его пред-ставитель, замдиректора по развитию Денис Егоров, то-же выступил перед ново-уральцами. Он и его колле-га, начальник управления по ядерно-радиационной безо-пасности ФГУП «Националь-ный оператор» Игорь Пронь, 

разъяснили нормативную базу и технологию захороне-ния РАО, доказывая стопро-центную безопасность ра-диоактивного «кладбища». Правда, горожане им не шиб-ко поверили: мол, вы живёте в Москве, а давайте-ка сюда, к нам, и тогда поглядим…
На городе — 
крест? Цифры, схемы и слова ма-ло в чём убедили аудиторию. Многие жители близки к па-нике и считают, что атомщи-ки при молчаливом согласии местной власти обрекают город на вымирание. Нево-влечённость в процесс ока-залась обидной для ново-уральцев. У людей возник-ло ощущение, что решение о строительстве принято за их спиной, да и работы идут «втихушку». Один за другим люди высказывались за об-

щегородской референдум по вопросу размещения ППЗРО.— В России нет других городов, расположенных в такой близости к предпри-ятию атомной промышлен-ности. Как же могло про-изойти, что большинство из 94-тысячного населе-ния практически ничего не знает о строительстве ра-диоактивного могильни-ка? — обратилась к пред-ставителям комбината и администрации городско-го округа пенсионерка Ли-дия Бурченкова. — О том, что в 2009 году админи-страция предоставила зе-мельный участок на площа-ди более 46 тысяч квадрат-ных метров, стало известно позднее, уже по факту. Ока-зывается, мэрия без осо-бой огласки провела обще-ственные слушания и дала положительное заключе-ние. Однако два года назад 

на городском митинге, ор-ганизованном работника-ми УЭХК, люди громко зая-вили о нежелании жить ря-дом с радиоактивным мо-гильником. Мнение жите-лей проигнорировали. И, видимо, поставили на горо-де крест. Ведь жилые райо-ны находятся всего в четы-рёх километрах от ППЗРО.Один из граждан пред-ложил выносить подобные объекты на архипелаг Но-вая Земля, где нет ни насе-ления, ни хозяйственной де-ятельности. Не исключено, что когда-то так и будет. Но сегодня радиоактивные от-ходы предприятий атомной отрасли захораниваются в густонаселённых регионах, не так уж далеко от больших городов. Например, в Озёр-ске Челябинской области и в Сергиевом Посаде Москов-ской области «нашли упоко-ение» отходы гораздо более 
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опасные, чем в Новоураль-ске. Добавим, что до недав-него времени в России при-менялась практика долго-временного хранения РАО и отложенного решения во-просов их окончательной изоляции. Но в 2011 году был принят Федеральный закон «Об обращении с ра-диоактивными отходами» — тогда стал возможен пе-реход к практике безопас-ной, то есть окончательной изоляции РАО. На первом этапе площадки для этого будут построены в семи фе-деральных округах страны.

На обсуждении жителям для наглядности раздали буклеты со схемами. Примерно так в разрезе выглядит приповерхностный 
пункт захоронения твёрдых отходов

11 тысяч жителей 

области остались  

без электричества

вчера из-за шквалистого ветра без элек-
тричества остались 11 тысяч человек, про-
живающих в 14 населённых пунктах Сы-
сертского, Белоярского, Ирбитского, Ка-
менск-Уральского и Талицкого городских 
округов.

Ветер повредил воздушные линии элек-
тропередачи низкого класса напряжения. 
Над восстановлением работали более 150 
специальных бригад Свердловэнерго и Че-
лябэнерго, всего 450 человек, и 128 единиц 
спецтехники. Однако фронт, вызвавший не-
погоду на Урале, продолжает захватывать 
всё новые территории. Так, к 18.00 поне-
дельника технологические нарушения были 
зафиксированы в Первоуральском, Полев-
ском, Кировградском, Невьянском город-
ских округах и городском округе Ревда. 

информацию о восстановительных  
работах можно узнать по телефону  
8-800-2001-220.

анна оСИПова


