Губернатор Евгений Куйвашев
провел встречи с главами Тавды, Ирбита, Алапаевска и Белоярского городского округа, в ходе которых проверил,
как руководители муниципалитетов исполняют поставленные перед ними задачи, а
также дал новые поручения.

= По словам главы Тавдинского городского округа Виктора Лачимова, серьёзной
проблемой остаются последствия весеннего паводка, разрушившего сады и огороды
тавдинцев. По решению Евгения Куйвашева, на компенсацию убытков было выделено
3,8 миллиона рублей. Кроме
того, с губернатором согласовано финансирование ремонта здания Центра творческого
развития и гуманитарного образования «Гармония».
= Глава Ирбита Геннадий
Агафонов доложил об окончании строительства дома для
18 врачей центральной горбольницы. Это был проблемный долгострой, возведение
которого затянулось на 25 лет.
Ожидается, что оформление
документов закончится в феврале, тогда люди смогут въехать в свои квартиры. Также в
Ирбите в течение года завершат строительство двух газовых котельных, реконструкцию футбольного поля на стадионе «Юность», подготовят
проект ремонтных работ для
шести жилых домов — объектов культурного наследия.

Галина СОКОЛОВА

В этом году стартует программа по рекультивации золоотвала №2 Верхнетагильской ГРЭС. После того как
станция перешла на природный газ, хранилище угольных отходов не используется
для производственных нужд,
но всё ещё время от времени досаждает жителям пылью. Закрыть терриконы золы плодородным слоем планируют за четыре года.

За 2016 год в Ирбите ввели в
эксплуатацию более 2,8 тысячи «квадратов» жилья, выполнив годовой план на 125,5 процента. Ведётся программа сноса ветхих и аварийных домов,
в ходе которой возникли проблемы с подрядчиком. Но муниципальные власти уже нашли
выход из ситуации: на средства
городского бюджета ирбитчанам приобретут летом этого
года 17 квартир на вторичном
рынке и подадут исковое заявление в суд на подрядчика, не
достроившего дом в срок.
= Алапаевск одним из
первых в регионе переселил
горожан из домов, признанных негодными для проживания до 2012 года.
— За счёт расселения горожан из ветхого и аварийного жилья у нас в северной части
города появился новый микрорайон. Кроме того, мы ликвидировали очередь в детские сады,
построив два новых детских сада, — доложил глава Алапаевска Станислав Шаньгин.
= Глава Белоярского городского округа Павел Юдин
рассказал, что муниципалитет в 2017 году включается в
программу по реконструкции
школ, чтобы перевести их на
режим работы в одну смену.
— В 2016 году мы уже частично обследовали здание
школы №1 в посёлке Белоярский, чтобы в начале этого года начать ремонт. Летом мы закончим проектирование школы на 50 мест в селе Косулино,
— сказал Павел Юдин.
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Полигон в посёлке Красный могут закрыть
по требованию прокуратуры
Елизавета МУРАШОВА

Вот уже год в посёлке Красный ГО Верхняя Пышма
дымит полигон твёрдых
бытовых отходов. Из-за того, что арендатор полигона — компания «Благо-С»
должным образом его не
обрабатывает, местные
жители постоянно задыхаются, сообщили они «ОГ».
В четверг прошло уже четвёртое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое по обращению жителей приехали представители Общероссийского народного
фронта.

в планах верхнепышминской администрации — прекратить
использование полигона в посёлке красный и начать возить
отходы на полигон северный

Ситуация с обострилась в
октябре 2016 года, когда на
полигоне очередной раз произошло возгорание. Сначала
совместно с арендатором полигона его тушили сотрудники МЧС, но когда возгорание
было ликвидировано и остался только дым, они перестали
ездить на объект, ссылаясь,
что это не пожар, а только последствия пожара.
В администрации ГО
Верхняя Пышма «ОГ» рассказали, что пожар до сих пор
не потушен по вине арендатора полигона. По договору, который был заключён
с «Благо-С» около пяти лет
назад, арендатор взял на себя обязательство соблюдать
нормативы утилизации отходов и оградить полигон высоким забором.
— Нарушаются правила
эксплуатации полигона, хотя
всё прописано в правилах и
в договорах. За всё это время
подрядчик должен был вложить в природоохранные ме-

роприятия 1,2 миллиарда рублей, это выделено в договоре жирным шрифтом. По его
отчётам, он затратил за четыре года несколько миллионов рублей, но эти данные
ещё проверять надо, — заявил глава администрации ГО
Верхняя Пышма Владимир
Чирков.
По словам директора
«Благо-С» Леонида Бабиновича, сейчас сотрудники его
компании продолжают тушение, однако сроки решения проблемы он не называет.
— Мы уже два месяца
своими силами делаем, что
можем: перекапываем всё
экскаватором, доходим до
очага возгорания, засыпаем его грунтом и снегом. Я
приезжаю на полигон каждый день, и согласен — дым
идёт, это неприятно. Но за
последние три месяца неоднократно на замеры при-

В Верхнем Тагиле начали
рекультивировать золоотвал

Через четыре года трава будет не пробиваться сквозь золу,
а расти на плодородной почве

Отвал, в котором хранится
около 48 миллионов тонн золы, занимает более 400 гектаров. Находится он в непосредственной близости от города и
в семи километрах от границы
Висимского биосферного заповедника. Само по себе это соседство опасным не является: зола
относится к отходам 5-го класса
опасности — так же, как опилки,
бумага, строительный щебень.
— С 2013 года на ГРЭС проводилось всестороннее исследование золошлаковых отходов. Выполнено биотестирование водной вытяжки, сделан
химический анализ. В 2015 году исследования подтвердили радиологическую безопасность золы, — сообщил директор ВТГРЭС Андрей Левитов.
Однако обслуживание отвалов требует немалых затрат:
отходы должны орошаться.
Только за 2015 год станция выделила на эти цели порядка 30
миллионов рублей.
С 1 января 2016 года электростанция вывела из строя всё
угольное оборудование и пол-

ностью перешла на газ. Выбросы золы из дымовых труб прекратились, а с ними закончилось и пополнение золоотвала.
Однако обслуживание его продолжилось. ГРЭС приобрела поливочную машину и построила
19 дорог, позволяющих ей проезжать на все открытые участки. Камеры слежения следили, где начинается пыление золы, для срочной отправки туда
«пожарной команды».

Галина СОКОЛОВА

Крыши будут ремонтировать не только в аварийных зданиях. Например, в школе № 30,
которая была построена в 1988
году по типовому проекту с плоской крышей, состояние кровли
так ухудшилось, что педагогам
пришлось закрыть пять кабинетов. Когда водяные разводы
пошли по всем потолкам верхнего этажа, в городе было принято решение отремонтировать кровлю вне графика.

Скрипучее лето

Прошлым летом усилий
энергетиков оказалось недостаточно. В жаркие дни залежи золы необычайно быстро
превращались в пустынные
барханы, и ветер нёс пыль на
город. Особенно «хрустящим»
оказалось лето у жителей северного микрорайона Верхнего Тагила.
— В середине июня облако из пыли несколько раз нависало над нашими домами,
и тогда зола скрипела на зубах, а посадки в огородах по-

крывались серым налётом,
— делится с ОГ житель улицы Лермонтова Анатолий
Зайцев.
Пыльные бури вызвали
беспокойство и у руководства
заповедника.
— Зола может отрицательно влиять на дыхательные пути животных, загрязнять воздух и воду, а также листья и траву. Особенно актуально это, когда у животных и птиц появляется потомство, наступает стадия активного роста растений,
— считает директор Висимского биосферного заповедника
Александр Грановский.
После очередной пыльной
бури тагильчане обратились в
прокуратуру и Роспотребнадзор. Проведённые исследования показали, что содержание
взвешенных веществ в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию. Кроме
того, были выявлены нарушения при хранении отходов, обнаружены участки без применения средств пылеподавления. После проверки прокура-

тура потребовала незамедлительного устранения нарушений, а в отношении Андрея Левитова было возбуждено административное дело.
По отношению к ставшему
ненужным золоотвалу у ГРЭС
были две перспективы: либо
лить на золу воду до бесконечности, либо провести биологическую рекультивацию. Второй путь показался энергетикам привлекательнее. Был разработан проект, предусматривающий полное восстановление продуктивности нарушенных территорий в течение четырёх лет. Компания провела
тендер на работы по рекультивации отвала на этот год стоимостью 47 миллионов рублей.
— По обращению областного министерства природных ресурсов и экологии городская дума согласовала разработку карьера по добыче глины. Карьер
находится в непосредственной
близости к золоотвалу, поэтому материал для рекультивации будет удобно транспортировать, — прокомментировал
начало работ глава Верхнего Тагила Сергей Калинин.
На первом этапе произойдёт изменение ландшафта. Уже
разравнивается и трассируется площадка отвала. В дальнейшем будут проведены агротехнические работы и высадка
растений. Опыт оздоровления
земель, занятых промотходами, у тагильчан уже есть. В прошлом был рекультивирован
золоотвал № 1. Там, где лежали
бесконечные кучи золы, сейчас
растут трава и деревья.

В Нижнем Тагиле объявили «год крыш»
В этом году в Нижнем Тагиле решили отремонтировать крыши образовательных учреждений на 30 миллионов рублей. При обследовании технического состояния зданий школ и детских садов оказалось, что
основной причиной их разрушения являются именно
протекающие кровли.
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«Сейчас главное, чтобы
перестало дымить»

Надежда дорожкиНая

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Количество отремонтированных в этом году крыш будет зависеть от их состояния.
В 2015 году на 12 миллионов
рублей удалось залатать пять
кровель, а ремонт только одной 30-й школы обошёлся в
восемь миллионов рублей. В
среднем же один ремонт стоит
1,5–3 миллиона, пояснил начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь
Юрлов.

24 школьных здания, отметивших полувековой юбилей, нуждаются в капремонте,
а ещё шесть — в реконструкции. Начнут восстановление
учебных заведений тагильчане с капремонта школы № 56,
закрытой полтора года назад
из-за аварийного состояния.
Сейчас заканчивается разработка проектно-сметной документации.

езжали сотрудники лабораторий
Роспотребнадзора,
МЧС, Росприроднадзора —
превышение концентрации
вредных веществ обнаружено не было, — рассказал
«ОГ» Леонид Бабинович. —
Пожар до сих пор не потушен, потому что мы потеряли время. МЧС спустя месяц
к нам ездить перестали. Но
в четверг ОНФ всё-таки договорились, чтобы они продолжали помогать нам в тушении. Ускорится процесс,
если всё-таки снег, убранный с улиц Верхней Пышмы, будут отвозить не на
полигон для снега, а к нам.
Сейчас главное, чтобы перестало дымить.
В администрации говорят,
что несмотря на массу вопросов к арендатору, прекратить
его деятельность как субъекта малого бизнеса они не правомерны. Контракт истекает в ноябре 2017 года, и про-
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длевать его не планируют.
Однако контракт с подрядчиком может быть разорван
раньше — по решению городского суда.
— В ходе проверки на полигоне были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного
законодательства. В конце
декабря прокуратура Верхней Пышмы направила туда очередное исковое заявление с требованием провести рекультивацию загрязнённых земель и приостановить деятельность полигона.
Сейчас мы ждём назначения
даты рассмотрения дела. Областная прокуратура держит
ситуацию на контроле, — пояснила «ОГ» представитель
облпрокуратуры Марина Канатова.
Кроме того, проверку по
факту возгорания отходов
на полигоне начал Следственный комитет России
по Свердловской области.
В ходе проверки также будет установлено, не нанесла ли сложившаяся ситуация вреда здоровью жителей посёлка.
Во время заседания комиссии руководитель регионального исполкома ОНФ
Жанна Рябцева заявила,
что запросит результат работы над решением вопроса в администрации муниципалитета уже в понедельник, 23 января, а во вторник
на встрече с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым намерена доложить ему о дымящей
свалке мусора и принимаемых мерах.

Рефтинские
депутаты обзавелись
помощниками
У депутатов думы Рефтинского ГО впервые
появились помощники, пишет газета «тевиком». Однако во многих других муниципалитетах такая практика уже есть. сейчас каждый
депутат муниципальной думы может привлечь двух помощников, которые имеют право принимать участие в заседаниях думы и
работе депутатских комиссий. Пока попробовать себя в необычном амплуа изъявили желание 7 человек.
— Мы решили увеличить число людей,
вовлечённых в деятельность органов местного самоуправления. рефтинская дума работает активно, но не все об этом знают — поэтому мы расширяем взаимосвязь с жителями и
через институт помощников депутатов, и через встречи с избирателями, — говорит Ан
дрей Обоскалов. — а ещё делаем прицел на
то, что из помощников депутатов могут получиться потенциальные кандидаты в депутаты
думы, если, конечно, проявят себя и делами
заслужат доверие избирателей.
Напомним, состав думы рефтинского Го
обновился больше всех в Свердловской области — из прошлого созыва осталось только три депутата. тогда опытным думцам пришлось потратить время на введение новоиспечённых коллег в курс дела.
елизавета мУРаШОва

артинский умелец
построил
снежного ангела
Житель артей Павел Рябухин четвёртый год
подряд мастерит для сельчан трёхметровые
снежные фигуры, сообщают «артинские вести». Посмотреть на местную достопримечательность и покататься на 50-метровой горке
приезжают даже из соседних деревень
и городов.

на изготовление
каждой фигуры
Павел тратит
от двух дней
до недели

СветлаНа Балашова

Мэры отчитались
перед губернатором

екатеринбург

кроме ангела, в этом году энтузиаст слепил и раскрасил символ года — петуха и снеговика олафа из мультфильма «Холодное
сердце». картинки для будущих скульптур нашёл в интернете. в строительстве фигур и горок помогли соседи и жители екатеринбурга, приехавшие в посёлок в гости, а воду для
горки помогли привезти пожарные.
Ольга кОШкИна

наШИ людИ

дОкУменты
19 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора свердловской области
ГалиНа Соколова

По словам главы алапаевска, взамен 51 снесённого барака
было построено 8 новых домов, переселено 889 человек

ПРОГнОз ПОГОды на завтРа
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любовь к автогонкам алексей ковин привил своим сыновьям —
александру и арсению

Тагильский
строитель растит
автогонщиков
Галина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле есть целая династия автогонщиков — Алексей Ковин и его
сыновья — Александр и Арсений. Ковин-старший работает в строительном бизнесе, но главным делом своей жизни считает детскую
автомотосекцию, которую
спонсирует сам. В ней педагог дополнительного образования с 1990 года занимается с ребятами, как и он,
влюблёнными в скорость.

Самого Алексея к технике
тянуло с юности. Днём он ходил на занятия в машиностроительном техникуме, а вечером бежал в училище № 14,
где работал автокружок.
— Первую свою машину
собирал под руководством
Сергея Новосёлова — отца
будущего нобелевского лауреата Константина Новосёлова, — вспоминает Ковин.
Алексей мечтал о скоростях, победах, но понимал,
что в рабочем городе автоспорт может быть только
хобби и нужна серьёзная профессия. Окончив техникум,
он устроился на металлургический комбинат, а затем занялся строительным бизнесом. Последние из подрядов
его фирмы — участие в стро-

ительстве тагильской набережной и полигона для испытания «Арматы».
Будние дни у Алексея Михайловича проходят на строительных объектах, а вечера
— в гараже Городского дворца
детского и юношеского творчества. Практически всё, что
находится в нём: техника, оборудование, запчасти — куплено на деньги Ковина или подарено его партнёрами по бизнесу. Одно только колесо багги стоит 10 тысяч рублей, вся
машина — порядка 600 тысяч
рублей, при том, что срок жизни спортивного двигателя —
один сезон. Комбинезон обходится в 25 тысяч рублей. На
скромные средства, что выделяются в рамках финансирования учреждений дополнительного образования, можно
купить разве что бумагу для
составления многочисленных
планов и отчётов.
Среди лучших воспитанников секции сыновья Алексея — Александр и Арсений,
которые пошли по стопам отца и теперь поднимаются на
верхние ступени пьедесталов в чемпионатах УрФО. Их
медалям наставник радуется ничуть не меньше, чем своим. Всего в автомотосекции
занимается 35 подростков от
12 лет.

l от 9.01.2017 №3-УГ «о внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 28.12.2010 № 1394-УГ «о заработной плате
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 11132).

Постановление Правительства
свердловской области
l от 19.01.2017 № 1-ПП «о признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 30.06.2015 № 555-ПП «о регламенте Правительства Свердловской области» (номер опубликования 11131).

Приказы министерства строительства
и развития инфраструктуры
свердловской области
l от 18.01.2017 №20-П «о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0513037:996, расположенного
по адресу: г. екатеринбург, юго-восточная часть кадастрового квартала (Полеводство), находящегося в границах территориальной зоны
ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер
опубликования 11128);
l от 18.01.2017 №21-П «о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0403066:1231, расположенного по адресу: г. екатеринбург, ул. левитана, находящегося в границах
территориальной зоны ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11129);
l от 18.01.2017 №22-П «о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:3, расположенного по адресу: г. екатеринбург, переулок автогенный, 8, находящегося в границах территориальной зоны ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)» (номер опубликования 11130).
20 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства социальной
политики свердловской области
l от 11.01.2017 № 13 «о внесении изменений в административный
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «выдача справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения специальными молочными продуктами детского питания (жидкими, пастообразными и сухими молочными продуктами)», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от
18.07.2016 № 405» (номер опубликования 11133);
l от 13.01.2017 № 14 «о внесении изменений в приложение № 2 «источники доходов областного и местного бюджетов» к приказу Министерства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014
№ 776 «об осуществлении Министерством социальной политики
Свердловской области полномочий главного администратора доходов
бюджетов бюджетной системы российской Федерации» (номер опубликования 11134).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

