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Администрация городского округа Верхняя Пышма Сверд-
ловской области уведомляет о начале общественного обсуж-
дения объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями проектной до-
кументации «Рекультивации полигона ТКО в районе посёлка 
Красный городского округа Верхняя Пышма», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, район посёлка Красный 
городского округа Верхняя Пышма, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте (КН 66:36:3201001:207). Постановление 
главы городского округа Верхняя Пышма о назначении обще-
ственных обсуждений от 20.12.2018 №1170. 

Общественные обсуждения будут проводиться в форме со-
брания граждан 01 февраля 2019 г. в 17:00 по адресу: Сверд-
ловская область городской округ Верхняя Пышма, п. Красный, 
ул. Проспектная, д. 5 «А», здание Клуба-библиотеки, зал 
библиотеки, 2-й этаж. 

С материалами проектной документации (раздел «ОВОС») 
можно ознакомиться на сайте администрации городского окру-
га района http://movp.ru/ (раздел «Новости») и в здании ад-
министрации городского округа Верхняя Пышма, по адресу: 
г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 13, 1-й этаж, каб. 26, 
отдел городского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации.  

Замечания и предложения принимаются по эл. почте 
vpkoos@mail.ru, а также в здании администрации городского 
округа Верхняя Пышма, по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Крас-
ноармейская, д. 13, 1-й этаж, каб. 26, тел 8-(34368)-5-38-23.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» со-
общает о проведении на ЭТП «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru) 31.01.2019 
следующих торгов: право заключения договора купли-
продажи имущественного комплекса БСУ-200 в составе: 
11 (одиннадцати) объектов недвижимого имущества, в 
т.ч. 1 земельный участок, и 109 (ста девяти) объектов 
движимого имущества. Тип и способ проведения торгов: 
аукцион на понижение в электронной форме. Начальная 
цена 94 544 014,30 руб., в том числе НДС. Цена отсечения 
(минимальная цена): 66 180 810,01 руб., в том числе НДС. 

Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru и по 
телефонам: 8 (912) 225-95-07, 8 (34377) 326-77.

Администрация Сысертского городского округа 
информирует о проведении общественного обсуждения 
по проекту «Разработка проектно-сметной документации 
по реконструкции с частичной рекультивацией полигона 
ТБО МУП ЖКХ «Сысертское» с участием представите-
лей общественности. Место расположения объекта — 
Свердловская обл., Сысертский район, 158/170 квартал 
Сысертского лесничества. 

Заказчик: Администрация Сысертского городского 
округа: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35. 
До 20.02.2019 принимаются замечания и предложения по 
проекту по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 46. 

Общественные обсуждения проходят в форме слуша-
ний 25.02.2019 в 17:15, по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, актовый 
зал. Ознакомление с проектом по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, д. 35, 46.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Глава Волчанска решает проблемы Севера и ЮгаГалина СОКОЛОВА
Заочное знакомство с Вол-
чанском приводит к невесё-
лым выводам: небольшой го-
родок затерян среди север-
ных урманов в 450 киломе-
трах от областной столицы. 
Угольные месторождения от-
работаны, население тает. 
Однако при ближайшем рас-
смотрении город поражает 
динамичным укладом и бла-
гоустроительными амбици-
ями. Практически на каждой 
улице копают, строят новое, 
ломают ветхое, разбивают 
европейские газоны и пле-
тут чугунные кружева. О ки-
пучей жизни Волчанска рас-
сказывает его мэр Александр 
ВЕРВЕЙН.– Особенность Волчанска – удалённость двух жилых масси-вов, – рассказывает Александр Вервейн. – Угольный карьер по-делил город на южную часть, где проживают 3 тысячи чело-век, и северную с населением в 6 тысяч. При таком раскла-де всё приходится умножать на два: две школы, два центра культуры, два парка, два ново-годних городка. Пока напря-мую две части соединяет трам-вай, но в 2019 году должно за-вершиться строительство ав-тодороги. Стараюсь учитывать интересы всех жителей, урав-нивать перспективы южной и северной частей города.

– Давайте начнём с «зем-
ных забот» – с ЖКХ.– Второй год подряд достав-ляем неудобства жителям – ме-няем сети водоснабжения и ка-нализации. На замену 30 ки-лометров из резервного фон-да областного правительства было выделено 114 миллио-нов рублей. При этом появи-лась возможность обеспечить 16 домов горячей водой, пер-вый подключим уже в следую-щем году.Построили две газовые ко-тельные. Они позволят уйти от издержек по эксплуатации огромной старой котельной, которая обслуживала не толь-ко жилой фонд, но и ныне нера-ботающее предприятие по до-быче угля. Экономия составит до 40 процентов.

Провели подготовитель-ную работу по адресам, вклю-чённым в программу по фор-мированию комфортной сре-ды. Сначала меняем сети инже-нерно-технического обеспече-ния, потом приступаем к благо-устройству территории, а не на-оборот. В этом году благоустро-или четыре двора. На месте ста-рых сараев, о которых были жаркие споры с жителями, те-перь стоят качели и песочни-цы. Современным украшением города стали газоны «три дюй-ма» в шести дворах. Ровные, как по ниточке. Все ранее про-топтанные тропинки оставили как есть – людям должно быть удобно.
– Как выбирали для бла-

гоустройства общественную 
территорию? – Жители давно выбрали 

Комсомольский парк. В послед-ние годы мы проводили в нём субботники. Приходило множе-ство ветеранов, которые когда-то высаживали там деревца. Парк – их молодость. Он лет тридцать стоял заброшенным, и как только началась про-грамма по созданию комфорт-ной городской среды, мы взя-лись за этот объект. На терри-тории в 120 тысяч квадратных метров предусмотрена замена освещения и ограждения, бла-гоустройство двух водоёмов и прогулочных зон. Все строи-тельные работы выполнены, установлен памятник ликвида-торам чернобыльской аварии. Осталось смонтировать игро-вую площадку и сделать мо-стик через прудок.
– В проекте чувствуется 

нестандартный подход. Осо-

бенно восхищает входная 
группа. Ворота, ограда, даже 
трамвайная остановка рядом 
– всё ажурной ковки.– Да, для нас эту красоту создал краснотурьинский ма-стер Юрий Лисицин.

– Внешне город преобра-
жается – это факт. Но что за 
красивым фасадом? Каков со-
циальный климат в Волчан-
ске?– На выборах губернатора Волчанск показал лучшие ре-зультаты в области и по явке, и по голосованию за кандида-туру Евгения Куйвашева. При протестных настроениях тако-го результата не достичь. Я из-бирался по конкурсу, но перед этим принял участие в выбо-рах депутатов гордумы. Побе-дил в своём округе с большим отрывом. Таким образом ещё раз убедился, что жители мне доверяют.К людям выходить не бо-юсь – мне есть что сказать им. Бюджет города увеличился в 2,5 раза. Открыли Дом культу-ры, провели реконструкцию спортшколы. Строим и ремон-тируем дороги, сдаём дома для переселения из ветхого жилья, устанавливаем современные светильники на улицах. Но есть ещё задачи, которые требуют решения. Необходимо строи-тельство новых очистных со-оружений в южной части горо-да. Два года на консервации на-ходится детский оздоровитель-ный лагерь – необходимо по-строить там пищеблок. Есть го-товый проект школы искусств, но все эти вопросы без под-держки области нам не решить.

– А как обстоят дела на 
рынке труда, ведь большин-
ство уезжающих из Волчан-
ска людей сетуют на отсут-
ствие работы?– Вакансии есть и на меха-ническом заводе, и на малых предприятиях. Требуются спе-циалисты в администрацию и другие бюджетные организа-ции. Люди уезжают за длин-ным рублём. Бывает, через не-сколько лет возвращаются, осознав, что у нас неплохие ус-ловия для жизни, воспитания детей.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ВЕРВЕЙН родился 13 марта 1981 года. Окончил Ураль-
ский юридический институт МВД России. До избрания – индивиду-
альный предприниматель, депутат Волчанской думы. Избран пря-
мым голосованием главой городского округа в октябре 2012 года. 
В ноябре 2017 года переизбран на пост, но уже на конкурсной ос-
нове. Женат, воспитывает двух сыновей.

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 В Волчанске есть улицы Социалистическая, Октябрьская, Перво-
майская, Уральского Комсомола, но нет улиц имени Ленина и Маркса.
 В 1962 году город Волчанск занял первое место в Свердловской 
области по благоустройству и озеленению.
 В 1967 году под звуки духового оркестра волчанцы снесли по-
следний барак.
 В 2009 году Волчанск был занесён в Книгу рекордов России как 
самый маленький город с трамвайным движением.
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Вопросы Севера и Юга мэр решает в масштабах города: обе 
его части должны развиваться синхронно

Жители села 
Логиново 
Белоярского района 
слепили настоящий 
арт-объект – 
самого большого 
снеговика в 
области. Точных 
замеров его 
создатели не 
проводили, но он 
получился выше 
авторов в три 
раза. Фотографии 
зимнего символа 
сразу разлетелись 
по социальным 
сетям, и СМИ уже 
успели окрестить 
его снеговиком-
богатырём.
Главный редактор газеты «Новое Знамя» Наталья Зайка-
Маслакова рассказала, что слепить снеговика решились 
работники местного агроцентра. На снеге они не экономили.
Над украшением снеговика сотрудники предприятия особенно 
постарались. Как и полагается, надели ему варежки и шарф, 
шапку соорудили из шин, а для носа выбрали сигнальный 
дорожный конус. Чтобы сказочному герою не было скучно, 
рядом поставили небольшую живую сосну
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Юлия БАБУШКИНА
Екатеринбургская дума 
утвердила новую структу-
ру администрации горо-
да. По инициативе кадро-
вой службы мэрии депута-
ты упразднили два отдела и 
один комитет, переименова-
ли шесть подразделений и 
ввели должность нового за-
местителя главы – по вну-
тренней политике. Нерешён-
ным остался вопрос о долж-
ности руководителя аппара-
та мэрии. Во вторник депутатский корпус исключил из структу-ры администрации комитет по организации общероссийских и международных мероприя-тий, отдел координации рабо-ты по профилактике и борьбе с наркоманией и отдел произ-водства потребительских то-варов и малого предпринима-тельства. Их функциональные обязанности перераспределят между другими органами ад-министрации. Ряд подразделений сменит название. Комитет по внеш-ним связям, к примеру, ста-нет управлением по развитию внешнеэкономических свя-зей, комитет связи и информа-ционных технологий – депар-таментом информатизации. Функционал подразделений будет расширен, штатная чис-ленность сотрудников, веро-ятно, увеличится. Но эти изме-нения не потребуют дополни-тельных расходов. У мэра Екатеринбурга 
Александра Высокинского появится заместитель по вну-тренней и информационной 

политике. Этот пост займёт не-давно принятый в штат мэрии известный политолог и обще-ственник Анатолий Гагарин. Пока он занимает должность заместителя главы города по организации значимых обще-российских и международных мероприятий, и эту должность упразднят. – Моими обязанностями станет сотрудничество с ор-ганами государственной вла-сти и городской думой, рабо-та с общественниками, запуск портала «Активный гражда-нин», взаимодействие со СМИ, развитие туризма и внешних связей города, – пояснил Га-гарин. К слову, Анатолий Стани-славович будет курировать де-партаменты информационной и внутренней политики (ранее они были единым подразделе-нием). На заседании депутаты подняли вопрос о необходи-мости предусмотреть в новой структуре должность руково-дителя аппарата администра-ции. –  Депутаты решают во-просы ежедневно на оператив-ках, заседаниях комиссий. Мэр в силу занятости не может по-сещать каждое заседание. По-этому нам необходим руково-дитель аппарата администра-ции, который будет оператив-но взаимодействовать с думой и принимать решения, – пояс-нил председатель думы Игорь 
Володин. Начальник кадровой служ-бы мэрии Елена Хазова заве-рила, что вопрос решится в на-чале следующего года. 

Депутаты ЕГД просят у мэрии нового топ-менеджера
На сегодняшний день в администрации Екатеринбурга работает 
491 сотрудник

Губернатор дал 
поручения министрам 
на новогодние 
праздники
Глава региона Евгений Куйвашев поручил 
членам кабмина несмотря на праздники 
держать на контроле работу жилищно-ком-
мунального комплекса, очистку автодорог 
от снега и обеспечение безопасной пере-
возки детей на новогодние мероприятия. 
С такой просьбой глава региона обратился 
к министрам на заключительном в этом го-
ду заседании областного правительства. 

Он также отметил, что в связи с перехо-
дом на новую систему сбора и утилизации 
коммунальных отходов необходимо сделать 
всё, чтобы мусор вывозили своевременно, а 
контейнеры не стояли переполненными. 

– Приближаются новогодние и рожде-
ственские праздники. Наша с вами зада-
ча – сделать всё необходимое для того, что-
бы они прошли комфортно и безопасно для 
людей, – отметил губернатор. 

Кроме того, в ходе заседания правитель-
ства глава региона подписал документ о де-
партаменте внутренней политики Свердлов-
ской области. Напомним, ранее тот входил 
в состав администрации губернатора, но в 
ходе реорганизации стал самостоятельной 
структурой. Курировать работу департамен-
та будет вице-губернатор Сергей Бидонь-
ко. Как ранее писала «Облгазета», возглавит 
департамент Антон Третьяков. 

Елизавета МУРАШОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
После свершившегося пять 
дней назад зимнего солнце-
ворота световой день в на-
ших широтах начал понем-
ногу прибавляться. В народе 
говорят: «Солнце повернуло 
на лето, а зима — на мороз». 
Подтверждая это, предно-
вогодняя неделя порадова-
ла нас 25-градусной стужей. 
Некоторые коллеги утверж-
дают даже, что нынче у нас 
на 5–7 градусов холоднее, 
чем должно быть в эти дни 
по данным многолетних на-
блюдений за погодой.

От плюс трёх 
до минус 47...Однако называть нынеш-ние морозы аномальными спешить не стоит. Согласно ар-хивным данным Росгидромет-центра, за последние 20 лет са-мыми тёплыми предновогод-ние дни в Екатеринбурге бы-ли в 2003 и 2012 годах, когда термометры показывали все-го 3–4 градуса мороза. А са-мыми холодными — в 2002 и 2009 годах, когда температура опускалась ниже минус 30.Если же брать более дли-тельный промежуток времени — последние полвека напри-мер, то в этот период отмеча-лись куда более значительные аномалии. Самым тёплым был предновогодний день 1994 го-да, когда столбики термоме-тров в столице Урала подня-лись на три градуса выше ну-левой отметки. А самыми хо-лодными – 30 и 31 декабря 1978 года, когда в окрестно-стях Свердловска зафиксиро-вали 46,7 градуса мороза.Но если плюсовая анома-лия 1994 года никаких нега-тивных последствий не при-несла, то минусовая 1978 го-да стала причиной чрезвычай-ной ситуации, которая едва не закончилась крупномасштаб-

ной катастрофой. О том, что тогда произошло, наша газета писала в апреле 2016 года.
Там был 
настоящий ад

Иван Ватрич, который в декабре 1978 года испол-нял обязанности начальника 35-й военизированной пожар-ной части в Заречном, расска-зывал корреспонденту «ОГ»:– В ночь с 30 на 31 дека-бря 1978 года (где-то в час со-рок минут ночи) мне позвонил командир дежурного расчёта и доложил о пожаре в машин-ном зале второго энергоблока АЭС. Я сразу позвонил диспет-черу автоколонны, чтобы за мной прислали машину, одел-ся и выбежал на улицу. Мороз в ту ночь стоял небывалый да-же для Урала – минус 47 гра-дусов! Через несколько минут автомобиль помчал нас вме-сте с заместителем главного инженера БАЭС по эксплуата-

ции на техническую террито-рию. Когда я вбежал в здание второго энергоблока и под-нял глаза к потолку, то просто оторопел: надо мной вместо потолка было звёздное небо. «Значит, бетонные плиты пе-рекрытия рухнули и накрыли наших ребят», – с ужасом по-думал я, но, к счастью, ошиб-ся. Пожарные внизу, в машин-ном зале, где и произошло воз-горание, разматывали рука-ва, подсоединяли стволы… Го-рело разлитое по всему полу турбинное масло. Самое ужас-ное, что оно уже начало проте-кать и в кабельные каналы, по которым проходили электро-кабели, находившиеся под на-пряжением в 6 тысяч вольт.По словам ветерана, там был «настоящий ад» – поме-щение закрытое, без окон, ды-шать было просто невозмож-но. Поэтому огонь тушили пя-тью стволами, на каждом – звено из трёх человек. Один, отработав минуты две, выбе-

гал наружу подышать, а дру-гой тут же сменял его. Тушили методом прерывистой струи: бросив порцию воды на огонь, пожарный сразу отбрасывал в сторону ствол, чтобы по струе удар электротока высокого на-пряжения не получить…
Всё было готово 
к эвакуации 
населения 
ЗаречногоОбщее руководство опера-цией взял на себя прибывший ночью на станцию начальник пожарной охраны УВД по Сверд-ловской области Геннадий 

Гуляев, а к утру на БАЭС приле-тел и первый секретарь Сверд-ловского обкома КПСС Борис 
Ельцин. Насколько всё бы-ло серьёзно, можно судить по тому, что днём 31 декабря из Москвы позвонил председа-тель Совета Министров СССР 
Алексей Косыгин и спросил, 

какая нужна помощь из дру-гих регионов для ликвидации пожара. Но премьера завери-ли, что свердловчане справят-ся сами. Кроме сотрудников 35-й пожарной части на борь-бу с огнём прибыли их колле-ги из других частей, курсанты Свердловского пожарно-тех-нического училища. Было за-действовано более 50 единиц техники.Тушили пожар более 20 ча-сов. Оперативный персонал самой Белоярской АЭС в это время делал всё возможное, чтобы не допустить радиаци-онной аварии, тем не менее одновременно проводились мероприятия по подготовке к эвакуации населения города Заречного и близлежащих по-сёлков. Уже были готовы и ав-тобусы, и грузовые машины. К счастью, этого не понадоби-лось — к вечеру 31 декабря по-жар в машинном зале полно-стью ликвидировали, а на дру-гие помещения огонь не рас-пространился. Аварийная си-стема остановки ядерного ре-актора сработала чётко, и ни-каких, даже малейших, выбро-сов радиации не произошло.
Мороз морозом, 
но причина — 
человеческий 
факторУчастие в ликвидации по-жара принимал и Юрий Наза-

ров, который руководил в те годы Свердловской областной испытательной пожарной ла-бораторией. Именно ему по-ручили позже выступить на научно-практической кон-ференции в Москве с докла-дом о причинах ЧП на Белояр-ской АЭС и предлагаемых ме-рах по недопущению подобно-го впредь. «Областной газете» Юрий Иванович рассказывал, что, по его мнению, причиной происшествия был человече-ский фактор.

– Видимо, ещё при монта-же здания второго энергобло-ка одна из 24-метровых желе-зобетонных балок перекрытия была уложена на опорные пи-лястры со сдвигом в несколь-ко сантиметров. В ночь с 30 на 31 декабря 1978 года был сильнейший мороз, под 47 гра-дусов, а по закону физики при понижении температуры все тела сжимаются. Вот балка и сжалась до такой степени, что соскользнула с опоры и рухну-ла вместе с плитами перекры-тия. При обрушении бетонные конструкции перебили и мас-лопровод, и электропроводку. Далее – короткое замыкание, искра, возгорание разливше-гося масла, а затем пламя пере-кинулось на оплётку высоко-вольтного кабеля. Только бла-годаря усилиям пожарных пла-мя было сбито, и нарушения электроизоляции кабеля не произошло.Выводы из этого происше-ствия, конечно, сделали. В ко-роткий срок на всех АЭС стра-ны заменили все электрока-бели на более современные, с негорючей изоляцией. Доско-нально проверили на проч-ность все имеющиеся здания и сооружения. А пожарные полу-чили новую технику, позволя-ющую вести пожаротушение объектов, находящихся под высоким напряжением, пре-рывистыми ударами высоко-кратной пены. Кстати, за раз-работку и внедрение устрой-ства для образования высоко-кратной пены начальник по-жарной охраны УВД по Сверд-ловской области Геннадий Гу-ляев ещё до происшествия на БАЭС был награждён орденом Красной Звезды. А за отли-чие при ликвидации послед-ствий аварии 1978 года его, как и Ивана Ватрича, отмети-ли орденом Трудового Крас-ного Знамени. Остальных про-явивших отвагу на пожаре на-градили медалями.

Аномальный мороз и обыденная халатность40 лет назад героическими усилиями пожарных на Урале была предотвращена крупномасштабная катастрофа
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Эксплуатируемые сегодня на БАЭС энергоблоки БН-600 и БН-800 входят в число лучших в мире 
реакторов по показателям надёжности и безопасности


