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В Верхнем Тагиле начали рекультивировать золоотвалГалина СОКОЛОВА
В этом году стартует про-
грамма по рекультивации зо-
лоотвала №2 Верхнетагиль-
ской ГРЭС. После того как 
станция перешла на природ-
ный газ, хранилище уголь-
ных отходов не используется 
для производственных нужд, 
но всё ещё время от време-
ни досаждает жителям пы-
лью. Закрыть терриконы зо-
лы плодородным слоем пла-
нируют за четыре года.Отвал, в котором хранится около 48 миллионов тонн зо-лы, занимает более 400 гекта-ров. Находится он в непосред-ственной близости от города и в семи километрах от границы Висимского биосферного запо-ведника. Само по себе это сосед-ство опасным не является: зола относится к отходам 5-го класса опасности — так же, как опилки, бумага, строительный щебень.— С 2013 года на ГРЭС про-водилось всестороннее иссле-дование золошлаковых отхо-дов. Выполнено биотестиро-вание водной вытяжки, сделан химический анализ. В 2015 го-ду исследования подтверди-ли радиологическую безопас-ность золы, — сообщил дирек-тор ВТГРЭС Андрей Левитов.Однако обслуживание от-валов требует немалых затрат: отходы должны орошаться. Только за 2015 год станция вы-делила на эти цели порядка 30 миллионов рублей.С 1 января 2016 года элек-тростанция вывела из строя всё угольное оборудование и пол-

ностью перешла на газ. Выбро-сы золы из дымовых труб пре-кратились, а с ними закончи-лось и пополнение золоотвала. Однако обслуживание его про-должилось. ГРЭС приобрела по-ливочную машину и построила 19 дорог, позволяющих ей про-езжать на все открытые участ-ки. Камеры слежения следи-ли, где начинается пыление зо-лы, для срочной отправки туда «пожарной команды».
Скрипучее летоПрошлым летом усилий энергетиков оказалось недо-статочно. В жаркие дни зале-жи золы необычайно быстро превращались в пустынные барханы, и ветер нёс пыль на город. Особенно «хрустящим» оказалось лето у жителей се-верного микрорайона Верх-него Тагила.— В середине июня обла-ко из пыли несколько раз на-висало над нашими домами, и тогда зола скрипела на зу-бах, а посадки в огородах по-

крывались серым налётом, — делится с ОГ житель ули-цы Лермонтова Анатолий 
Зайцев.Пыльные бури вызвали беспокойство и у руководства заповедника.— Зола может отрицатель-но влиять на дыхательные пу-ти животных, загрязнять воз-дух и воду, а также листья и тра-ву. Особенно актуально это, ког-да у животных и птиц появля-ется потомство, наступает ста-дия активного роста растений, — считает директор Висимско-го биосферного заповедника 
Александр Грановский.После очередной пыльной бури тагильчане обратились в прокуратуру и Роспотребнад-зор. Проведённые исследова-ния показали, что содержание взвешенных веществ в возду-хе превышает предельно допу-стимую концентрацию. Кроме того, были выявлены  наруше-ния при хранении отходов, об-наружены участки без приме-нения средств пылеподавле-ния. После проверки прокура-

тура потребовала незамедли-тельного устранения наруше-ний, а в отношении Андрея Ле-
витова было возбуждено ад-министративное дело.По отношению к ставшему ненужным золоотвалу у ГРЭС были две перспективы: либо лить на золу воду до бесконеч-ности, либо провести биологи-ческую рекультивацию. Вто-рой путь показался энергети-кам привлекательнее. Был раз-работан проект, предусматри-вающий полное восстановле-ние продуктивности нарушен-ных территорий в течение че-тырёх лет. Компания провела тендер на работы по рекульти-вации отвала на этот год стои-мостью 47 миллионов рублей.— По обращению областно-го министерства природных ре-сурсов и экологии городская ду-ма согласовала разработку ка-рьера по добыче глины. Карьер находится в непосредственной близости к золоотвалу, поэто-му материал для рекультива-ции будет удобно транспорти-ровать, — прокомментировал начало работ глава Верхнего Та-гила Сергей Калинин.На первом этапе произой-дёт изменение ландшафта. Уже разравнивается и трассирует-ся площадка отвала. В даль-нейшем будут проведены агро-технические работы и высадка растений. Опыт оздоровления земель, занятых промотхода-ми, у тагильчан уже есть. В про-шлом был рекультивирован золоотвал № 1. Там, где лежали бесконечные кучи золы, сейчас растут трава и деревья.
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артинский умелец 

построил  

снежного ангела

Житель артей Павел Рябухин четвёртый год 
подряд мастерит для сельчан трёхметровые 
снежные фигуры, сообщают «артинские ве-
сти». Посмотреть на местную достопримеча-
тельность и покататься на 50-метровой горке 
приезжают даже из соседних деревень  
и городов.
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Рефтинские 

депутаты обзавелись 

помощниками

У депутатов думы Рефтинского ГО впервые 
появились помощники, пишет газета «теви-
ком». Однако во многих других муниципалите-
тах такая практика уже есть. сейчас каждый 
депутат муниципальной думы может при-
влечь двух помощников, которые имеют пра-
во принимать участие в заседаниях думы и 
работе депутатских комиссий. Пока попробо-
вать себя в необычном амплуа изъявили же-
лание 7 человек.

— Мы решили увеличить число людей, 
вовлечённых в деятельность органов местно-
го самоуправления. рефтинская дума работа-
ет активно, но не все об этом знают — поэто-
му мы расширяем взаимосвязь с жителями и 
через институт помощников депутатов, и че-
рез встречи с избирателями, — говорит Ан
дрей Обоскалов. — а ещё делаем прицел на 
то, что из помощников депутатов могут полу-
читься потенциальные кандидаты в депутаты 
думы, если, конечно, проявят себя и делами 
заслужат доверие избирателей.

Напомним, состав думы рефтинского Го 
обновился больше всех в Свердловской об-
ласти — из прошлого созыва осталось толь-
ко три депутата. тогда опытным думцам при-
шлось потратить время на введение новоис-
печённых коллег в курс дела.

елизавета мУРаШОва

      дОкУменты

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
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Указ Губернатора свердловской области
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 регла-
менте 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 вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513037:996, расположенного 
по адресу: г. екатеринбург, юго-восточная часть кадастрового квар-
тала (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 вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0403066:1231, расположенно-
го по адресу: г. екатеринбург, ул. левитана, находящегося в границах 
территориальной зоны ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 11129);
l от 18.01.2017 №22-П «о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:3, располо-
женного по адресу: г. екатеринбург, переулок автогенный, 8, находяще-
гося в границах территориальной зоны ж-4.1 (зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки)» (номер опубликования 11130). 
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Приказы министерства социальной 
политики свердловской области
l от 11.01.2017 № 13 «о внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «выда-
ча справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения специ-
альными молочными продуктами детского питания (жидкими, пасто-
образными и сухими молочными продуктами)», утвержденный при-
казом 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 «ис-
точники доходов областного и местного бюджетов» к приказу Мини-
стерства 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 опу-
бликования 11134).

В Нижнем Тагиле объявили «год крыш»Галина СОКОЛОВА
В этом году в Нижнем Таги-
ле решили отремонтиро-
вать крыши образователь-
ных учреждений на 30 мил-
лионов рублей. При обсле-
довании технического со-
стояния зданий школ и дет-
ских садов оказалось, что 
основной причиной их раз-
рушения являются именно 
протекающие кровли.

Крыши будут ремонтиро-вать не только в аварийных зда-ниях. Например, в школе № 30, которая была построена в 1988 году по типовому проекту с пло-ской крышей, состояние кровли так ухудшилось, что педагогам пришлось закрыть пять каби-нетов. Когда водяные разводы пошли по всем потолкам верх-него этажа, в городе было при-нято решение отремонтиро-вать кровлю вне графика.

Количество отремонтиро-ванных в этом году крыш бу-дет зависеть от их состояния. В 2015 году на 12 миллионов рублей удалось залатать пять кровель, а ремонт только од-ной 30-й школы обошёлся в восемь миллионов рублей. В среднем же один ремонт стоит 1,5–3 миллиона, пояснил  на-чальник управления образо-вания Нижнего Тагила Игорь 
Юрлов.

24 школьных здания, от-метивших полувековой юби-лей, нуждаются в капремонте, а ещё шесть — в реконструк-ции. Начнут восстановление учебных заведений тагильча-не с капремонта школы № 56, закрытой полтора года назад из-за аварийного состояния.  Сейчас заканчивается разра-ботка проектно-сметной доку-ментации.

екатеринбург Ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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Тагильский строитель растит автогонщиковГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле есть це-
лая династия автогонщи-
ков — Алексей Ковин и его 
сыновья — Александр и Ар-
сений. Ковин-старший ра-
ботает в строительном биз-
несе, но главным делом сво-
ей жизни считает детскую 
автомотосекцию, которую 
спонсирует сам. В ней педа-
гог дополнительного обра-
зования с 1990 года зани-
мается с ребятами, как и он, 
влюблёнными в скорость.Самого Алексея к технике тянуло с юности. Днём он хо-дил на занятия в машиностро-ительном техникуме, а вече-ром бежал в училище № 14, где работал автокружок.— Первую свою машину собирал под руководством 
Сергея Новосёлова — отца будущего нобелевского лау-реата Константина Новосё-
лова, — вспоминает Ковин.Алексей мечтал о скоро-стях, победах, но понимал, что в рабочем городе авто-спорт может быть только хобби и нужна серьёзная про-фессия. Окончив техникум, он устроился на металлурги-ческий комбинат, а затем за-нялся строительным бизне-сом. Последние из подрядов его фирмы — участие в стро-

ительстве тагильской набе-режной и полигона для испы-тания «Арматы».Будние дни у Алексея Ми-хайловича проходят на стро-ительных объектах, а вечера — в гараже Городского дворца детского и юношеского твор-чества. Практически всё, что находится в нём: техника, обо-рудование, запчасти — купле-но на деньги Ковина или пода-рено его партнёрами по биз-несу. Одно только колесо баг-ги стоит 10 тысяч рублей, вся машина — порядка 600 тысяч рублей, при том, что срок жиз-ни спортивного двигателя — один сезон. Комбинезон обхо-дится в 25 тысяч рублей. На скромные средства, что выде-ляются в рамках финансиро-вания учреждений дополни-тельного образования, можно купить разве что бумагу для составления многочисленных планов и отчётов.Среди лучших воспитан-ников секции сыновья Алек-сея — Александр и Арсений, которые пошли по стопам от-ца и теперь поднимаются на верхние ступени пьедеста-лов в чемпионатах УрФО. Их медалям наставник радует-ся ничуть не меньше, чем сво-им. Всего в автомотосекции занимается 35 подростков от 12 лет.

любовь к автогонкам алексей ковин привил своим сыновьям — 
александру и арсению
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Полигон в посёлке Красный могут закрыть  по требованию прокуратурыЕлизавета МУРАШОВА
Вот уже год в посёлке Крас-
ный ГО Верхняя Пышма 
дымит полигон твёрдых 
бытовых отходов. Из-за то-
го, что арендатор полиго-
на — компания «Благо-С» 
должным образом его не 
обрабатывает, местные 
жители постоянно задыха-
ются, сообщили они «ОГ». 
В четверг прошло уже чет-
вёртое заседание комис-
сии по чрезвычайным си-
туациям, на которое по об-
ращению жителей при-
ехали представители Об-
щероссийского народного 
фронта.Ситуация с обострилась в октябре 2016 года, когда на полигоне очередной раз про-изошло возгорание. Сначала совместно с арендатором по-лигона его тушили сотрудни-ки МЧС, но когда возгорание было ликвидировано и остал-ся только дым, они перестали ездить на объект, ссылаясь, что это не пожар, а только по-следствия пожара.В администрации ГО Верхняя Пышма «ОГ» расска-зали, что пожар до сих пор не потушен по вине аренда-тора полигона. По догово-ру, который был заключён с «Благо-С» около пяти лет назад, арендатор взял на се-бя обязательство соблюдать нормативы утилизации отхо-дов и оградить полигон вы-соким забором.— Нарушаются правила эксплуатации полигона, хотя всё прописано в правилах и в договорах. За всё это время подрядчик должен был вло-жить в природоохранные ме-

роприятия 1,2 миллиарда ру-блей, это выделено в догово-ре жирным шрифтом. По его отчётам, он затратил за че-тыре года несколько милли-онов рублей, но эти данные ещё проверять надо, — зая-вил глава администрации ГО Верхняя Пышма Владимир 
Чирков. По словам директора «Благо-С» Леонида Бабино-
вича, сейчас сотрудники его компании продолжают ту-шение, однако сроки реше-ния проблемы он не назы-вает.— Мы уже два месяца своими силами делаем, что можем: перекапываем всё экскаватором, доходим до очага возгорания, засыпа-ем его грунтом и снегом. Я приезжаю на полигон каж-дый день, и согласен — дым идёт, это неприятно. Но за последние три месяца не-однократно на замеры при-

езжали сотрудники лабора-торий Роспотребнадзора, МЧС, Росприроднадзора — превышение концентрации вредных веществ обнару-жено не было, — рассказал «ОГ» Леонид Бабинович. — Пожар до сих пор не поту-шен, потому что мы потеря-ли время. МЧС спустя месяц к нам ездить перестали. Но в четверг ОНФ всё-таки до-говорились, чтобы они про-должали помогать нам в ту-шении. Ускорится процесс, если всё-таки снег, убран-ный с улиц Верхней Пыш-мы, будут отвозить не на полигон для снега, а к нам. Сейчас главное, чтобы пере-стало дымить.В администрации говорят, что несмотря на массу вопро-сов к арендатору, прекратить его деятельность как субъек-та малого бизнеса они не пра-вомерны. Контракт истека-ет в ноябре 2017 года, и про-

длевать его не планируют. Однако контракт с подряд-чиком может быть разорван раньше — по решению город-ского суда.— В ходе проверки на по-лигоне были выявлены мно-гочисленные нарушения са-нитарно-эпидемиологиче-ского и противопожарного законодательства. В конце декабря прокуратура Верх-ней Пышмы направила ту-да очередное исковое заяв-ление с требованием прове-сти рекультивацию загряз-нённых земель и приостано-вить деятельность полигона. Сейчас мы ждём назначения даты рассмотрения дела. Об-ластная прокуратура держит ситуацию на контроле, — по-яснила «ОГ» представитель  облпрокуратуры Марина Ка-
натова.Кроме того, проверку по факту возгорания отходов на полигоне начал След-ственный комитет России по Свердловской области. В ходе проверки также бу-дет установлено, не нанес-ла ли сложившаяся ситуа-ция вреда здоровью жите-лей посёлка.Во время заседания ко-миссии руководитель ре-гионального исполкома ОНФ 
Жанна Рябцева заявила, что запросит результат ра-боты над решением вопро-са в администрации муни-ципалитета уже в понедель-ник, 23 января, а во вторник на встрече с губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым намере-на доложить ему о дымящей свалке мусора и принимае-мых мерах.

«Сейчас главное, чтобы перестало дымить»
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Мэры отчитались перед губернаторомМария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйвашев 
провел встречи с главами Тав-
ды, Ирбита, Алапаевска и Бе-
лоярского городского окру-
га, в ходе которых проверил, 
как руководители муниципа-
литетов исполняют постав-
ленные перед ними задачи, а 
также дал новые поручения.

= По словам главы Тавдин-ского городского округа Вик-
тора Лачимова, серьёзной проблемой остаются послед-ствия весеннего паводка, раз-рушившего сады и огороды тавдинцев. По решению Евге-ния Куйвашева, на компенса-цию убытков было выделено 3,8 миллиона рублей. Кроме того, с губернатором согласо-вано финансирование ремон-та здания Центра творческого развития и гуманитарного об-разования «Гармония».

= Глава Ирбита Геннадий 
Агафонов доложил об окон-чании строительства дома для 18 врачей центральной гор-больницы. Это был проблем-ный долгострой, возведение которого затянулось на 25 лет. Ожидается, что оформление документов закончится в фев-рале, тогда люди смогут въе-хать в свои квартиры. Также в Ирбите в течение года завер-шат строительство двух газо-вых котельных, реконструк-цию футбольного поля на ста-дионе «Юность», подготовят проект ремонтных работ для шести жилых домов — объ-ектов культурного наследия. 

За 2016 год в Ирбите ввели в эксплуатацию более 2,8 тыся-чи «квадратов» жилья, выпол-нив годовой план на 125,5 про-цента. Ведётся программа сно-са ветхих и аварийных домов, в ходе которой возникли про-блемы с подрядчиком. Но муни-ципальные власти уже нашли выход из ситуации: на средства городского бюджета ирбитча-нам приобретут летом этого года 17 квартир на вторичном рынке и подадут исковое заяв-ление в суд на подрядчика, не достроившего дом в срок. 
= Алапаевск одним из первых в регионе переселил горожан из домов, признан-ных негодными для прожива-ния до 2012 года. — За счёт расселения го-рожан из ветхого и аварийно-го жилья у нас в северной части города появился новый микро-район. Кроме того, мы ликвиди-ровали очередь в детские сады, построив два новых детских са-да, — доложил глава Алапаев-ска Станислав Шаньгин.
= Глава Белоярского го-родского округа Павел Юдин рассказал, что муниципали-тет в 2017 году включается в программу по реконструкции школ, чтобы перевести их на режим работы в одну смену.— В 2016 году мы уже ча-стично обследовали здание школы №1 в посёлке Белояр-ский, чтобы в начале этого го-да начать ремонт. Летом мы за-кончим проектирование шко-лы на 50 мест в селе Косулино, — сказал Павел Юдин.

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

на изготовление 
каждой фигуры 

Павел тратит  
от двух дней  

до недели

кроме ангела, в этом году энтузиаст сле-
пил и раскрасил символ года — петуха и сне-
говика олафа из мультфильма «Холодное 
сердце». картинки для будущих скульптур на-
шёл в интернете. в строительстве фигур и го-
рок помогли соседи и жители екатеринбур-
га, приехавшие в посёлок в гости, а воду для 
горки помогли привезти пожарные.

Ольга кОШкИна

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

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