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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Тренажёр БН-800 (фото № 1) идентичен реальному пункту управления энергоблоком (фото № 2). 
Повторяются состав и расположение экранов, рабочих мест оперативного персонала с телефонными 
аппаратами и компьютерными мышками. Здесь даже стены окрашены в тот же цвет
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      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

11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 06.09.2019 № 441-УГ «Об официальном использовании малого герба Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22501);
от 06.09.2019 № 442-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 27.09.2016 № 557-УГ «Об утверждении Положения о функциони-
ровании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных про-
явлениях» (номер опубликования 22502).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 06.09.2019 № 202-РГ «О создании рабочей группы по созданию на базе пла-
нировочного района «Академический» восьмого административного района горо-
да Екатеринбурга» (номер опубликования 22503);
от 06.09.2019 № 203-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губерна-
тора Свердловской области от 30.10.2017 № 249-РГ «Об утверждении положений 
об отдельных структурных подразделениях Администрации Губернатора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 22504).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 06.09.2019 № 453-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 31.10.2014 № 1355-РП «Об утверждении Перечня государ-
ственных программ Свердловской области» (номер опубликования 22505);
от 06.09.2019 № 457-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 
№ 1365-РП» (номер опубликования 22506);
от 06.09.2019 № 458-РП «О разработке комплексной программы Свердловской об-
ласти «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 
2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 22507).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
от 04.09.2019 № 1722-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 17.03.2016 № 354-п «Об организации на-
правления пациентов на позитивно-эмиссионную томографию на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 22508).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области 
от 09.09.2019 № 369 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Ми-
нистерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 22509).

Считается, что если люди не вкладывают в площадку силы и 
средства, то и относятся к народному добру не слишком бережно
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В»Красивые дворы станут дороже для уральцевГалина СОКОЛОВА
На этой неделе начался 
приём заявок от муниципа-
литетов на участие в про-
грамме «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на следующий год. Об-
щественные территории 
благоустроят за счёт го-
сударства, а в обновление 
дворов придётся вложить-
ся жителям: размер их де-
нежного участия подрос.Общественные террито-рии, подлежащие благоустрой-ству в 2020 году, были опреде-лены в муниципалитетах рей-тинговым голосованием. Чаще всего народную поддержку по-лучали зелёные зоны. Напри-мер, в Нижнем Тагиле наиболь-шее число голосов пришлось на парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина и парк По-беды на Гальянке. Карпинцы захотели обновить парк Уголь-щиков и площадь имени Вах-рушева, а красноуральцы про-голосовали за сквер по улице 30 лет Октября.Благоустройство дворов пройдёт по новым правилам. Жители домов, претендую-

щих на помощь государства в благоустройстве, долж-ны продемонстрировать вы-сокую дисциплину в комму-нальных платежах, проголо-совать большинством голо-сов за участие в проекте, а также быть готовыми вло-жить свои денежные сред-ства. В соответствии с по-становлением Правитель-ства РФ №106 от 9 февраля 2019 года, доля взноса жите-лей при финансировании та-ких работ будет составлять не менее 20 процентов.Ранее взнос населения рав-нялся пяти процентам. Одна-

ко жители не раз демонстриро-вали готовность вложиться се-рьёзнее. Например, некоторые дворовые территории в Ново-уральске приобрели цивилизо-ванный вид после того, как жи-тели решили оплатить 15 про-центов затрат. Нашлись энтузи-асты и в Нижней Салде. – Когда стартовала гос-программа по созданию ком-фортной городской среды, специалисты администрации предложили участие в ней жителям всех микрорайонов, но они не захотели вносить 5 процентов для софинансиро-вания, – рассказала мэр Ниж-

ней Салды Елена Матвеева. – Согласились только в ТСЖ «Урал». Более того, жители увеличили участие в финан-сировании до 10 процентов.И всё-таки 20 процен-тов софинансирования – это серьёзная цифра. Зачастую свердловчане сопротивля-лись даже самым небольшим тратам на двор. Например, пятипроцентный взнос не по-нравился жителям Красноту-рьинска, в Сысерти поначалу в штыки приняли известие об уплате на благоустройство 2 тысячи рублей с квартиры. А в Серове в прошлом году лю-дей испугал даже 1 процент денежного вклада.

  КСТАТИ

По программе «Формиро-
вание комфортной и город-
ской среды» на Среднем Ура-
ле в этом году реконструиро-
ваны 55 общественных терри-
торий. Общая сумма средств 
из федерального и региональ-
ного бюджетов на их обновле-
ние составляет 1,9 миллиарда 
рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «ГринЛэнд» 
совместно с администрацией муниципального образования 
г. Екатеринбург уведомляет о начале общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы по 
проекту технической документации: «Технология утилизации 
отходов IV-V классов опасности с целью производства про-
дукции «Материал рекультивационный для технического этапа 
рекультивации нарушенных земель и планировки территории», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: получение рекультиваци-
онного материала путём применения технологии утилизации 
отходов строительства IV-V классов опасности. 

Предлагаемая технология может применяться на территории 
РФ. 

Наименование и адрес заявителя: ООО «ГринЛэнд», 620075, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина 53, кв. 
119, тел. 89615739309. 

Разработчик материалов: ООО «ЭкологияРазвитияБизнеса», 
620012, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 52-13, тел. 83432279720. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 01.07 - 01.09.2019 г. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию. 

Форма ответственных обсуждений: общественные обсужде-
ния в форме общественных слушаний. 

Форма представления замечаний: письменная. 
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно в течение 30 дней с даты пу-
бликации в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620012, г.  
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская 195, оф.715. 

Сроки представления замечаний и предложений: в течение 
30 дней с даты публикации. 

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Технология утилизации отходов 
строительства IV-V классов опасности с целью производства про-
дукции «Материал рекультивационный для технического этапа 
рекультивации нарушенных земель и планировки территории», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся: 08.11.2019 г. 
в 14:00, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 316. 

В новом облике: как будет выглядеть центр Академического Юлия БАБУШКИНА
Мэрия Екатеринбурга под-
вела итоги конкурса на луч-
шую концепцию админи-
стративно-культурного цен-
тра в Академическом. По-
бедителем признан проект 
архитектурного бюро «Гор-
деев – Демидов», сообщает 
официальный сайт админи-
страции. Административно-культур-ный центр в Академическом планируется разместить в гра-ницах улиц Вильгельма де Ген-нина – Тимофеева-Ресовско-го – Академика Сахарова. Пло-щадь земельного участка со-ставляет 20 гектаров. В обсуж-дении концепции центра при-нимали участие не только ру-ководители администрации, но и жители микрорайона и глав-ный застройщик – АО «РСГ-Академическое». По проекту бюро «Гордеев – Демидов» административно-культурный центр в Академи-ческом будет представлять со-бой единое пространство, где разместятся: художественная галерея, библиотека, студенче-ский досуговый центр, кино-концертный комплекс, музей, а также подразделения феде-ральных органов власти – про-куратура, суд, военный комис-сариат, налоговая служба, по-чтовое отделение, загс. Наличие последних – обязательное усло-вие для присвоения микрорай-ону статуса самостоятельной территориальной единицы. Как пояснили в мэрии, вы-бранный проект будет презен-тован региональным и феде-

ральным властям. Он поможет ускорить перевод Академиче-ского в самостоятельный (вось-мой по счёту) район. Конкурс-ная комиссия также  рассмотре-ла ещё три архитектурные кон-цепции, но они уступили по чис-лу голосов. О планах сформировать на базе Академического восьмой район Екатеринбурга ещё вес-ной заявлял мэр уральской сто-лицы Александр Высокинский. Академический – один из самых крупных проектов комплекс-ной застройки в России, где про-живают более 80 тысяч чело-век. В ближайшие четыре го-да там планируется построить школу на 1 200 мест, поликли-нику, ряд спортивных объектов. А уже со следующего года в Ака-демический начнут проклады-вать трамвайную линию. Губернатор региона Евге-
ний Куйвашев включил созда-ние восьмого административ-ного района в план мероприя-тий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. На днях стало известно, что Евгений Куйвашев подписал указ о создании рабочей груп-пы по формированию восьмо-го административного райо-на. Как сообщает областной де-партамент информполитики, в состав группы вошли пред-ставители региональных ми-нистерств, депутаты Законо-дательного собрания и город-ской думы, руководители ад-министрации уральской столи-цы. Возглавляет рабочую груп-пу первый заместитель главы региона Алексей Орлов. 

По проекту открывать центр микрорайона будет световая 
конструкция в виде арок

В Первоуральске «красную линию» передвинут по просьбе жителейОльга КОШКИНА
В необычной ситуации оказа-
лись жители улицы 1-й Пиль-
ной в Первоуральске: во время 
поверки Росреестра выясни-
лось, что их домовладения вы-
ходят за границы участков на 
муниципальную землю. Вне 
закона оказались палисадни-
ки и хозпостройки по мень-
шей мере у десятка собствен-
ников. Люди заявили, что ни-
чего лишнего к своим наде-
лам они не пригораживали, и 
целой делегацией обратились 
в администрацию города. За самовольный захват земли собственникам по зако-ну полагается штраф в размере от пяти тысяч рублей и пред-

писание с требованием осво-бодить занятую территорию. Но загвоздка в том, что на ули-це 1-й Пильной эти нарушения – исторические. Улица застра-ивалась более полувека назад, и часть домовладений уже тог-да вышла за пределы «красной линии» – границы, которая от-деляет территории обществен-ного пользования от участков земли, отведённых под строи-тельство частным лицам. Как получилось, что нарушения не вычислили сразу, и почему се-годняшние собственники до-мов не увидели нестыковок в документах – отдельный во-прос, но известие о том, что ка-питальные заборы, гаражи и скважины, которые стоят на своих местах не один десяток 

лет, придётся сносить, поверг-ло людей в шок. Жители кол-лективно записались на при-ём в администрацию Перво-уральска. И в мэрии пошли на-встречу.– Когда речь идёт о единич-ных случаях нарушений, адми-нистрация городского округа жёстко реагирует на них и тре-бует привести незаконно за-нимаемый земельный участок в соответствие с Градострои-тельным кодексом и демонти-ровать самовольные строения, – говорит заместитель главы администрации Первоуральска 
Дмитрий Зайцев.  – Но в данном случае факт носит массовый характер: лю-ди оказались в этой ситуации из-за предыдущих недобросо-

вестных владельцев. Интересы жителей для нас в приорите-те. Поэтому, принимая во вни-мание коллективность обра-щения, мы будем настаивать на том, чтобы внести измене-ния в градостроительную доку-ментацию в части расположе-ния этой «красной линии». Оп-тимальный вариант – перене-сти её так, чтобы максималь-ное количество фактически за-строенной площади попало под категорию земель населённых пунктов, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. После этого лю-ди смогут обратиться в адми-нистрацию с заявлением о пе-рераспределении принадлежа-щих им земельных участков.

Михаил ЛЕЖНИН
После того как в июле и авгу-
сте на четвёртом энергобло-
ке Белоярской АЭС произош-
ли две остановки, жители 
окрестных городов всерьёз 
обеспокоились – не приведёт 
ли это со временем к страш-
ной аварии? Корреспондент 
«Облгазеты» попытался ра-
зобраться, стоит ли так сгу-
щать краски и посетил БАЭС, 
чтобы выяснить, как там ре-
шаются вопросы безопасно-
сти. Отметим, здесь важна не 
только техническая исправ-
ность автоматики для пре-
дотвращения аварий. Нема-
ловажную роль играет уро-
вень компетенции кадров и 
их готовность адекватно ре-
агировать на нештатные си-
туации. 

Эхо ЧернобыляПосле аварии на Черно-быльской АЭС в 1986 году, ко-торая без преувеличения ста-ла «чёрным днём» для совет-ской атомной энергетики, отечественные специалисты всерьёз задумались о разработ-ке современных технических средств обучения операторов российских атомных станций. На это государство выделяло значительные средства. В ито-ге для подготовки персонала на каждой АЭС стали появляться специальные тренажёры.  На БАЭС изменение про-цесса подготовки атомщиков затянулось на целое десяти-летие. Лишь в 1998 году пер-сонал станции получил пер-вый тренажёр для сотруд-ников энергоблока №3 с ре-актором БН-600. Выглядел он весьма скромно, с мини-мальным количеством инди-каторов и сигнализации, но это был первый шаг к созда-нию учебно-тренировочного центра (УТЦ) на территории атомной станции. – До 1998 года подготов-ка осуществлялась сразу на 

рабочих местах. После про-хождения теоретической подготовки персонал допу-скался до стажировки. Ко-нечно, им не было разреше-но управлять оборудованием, но тем не менее они наблюда-ли за работой дежурной сме-ны операторов. По такой си-стеме в 1991 году проходил подготовку на энергоблоке БН-600 и я сам, – рассказал замначальника УТЦ БАЭС 
Дмитрий Кондрашов.

Единственный 
в миреСо временем тренажёр-ный парк Белоярской АЭС расширился. В 2000 и 2012 го-дах в тренировочном зале по-явились аналитические тре-нажёры реакторов БН-600 и БН-800 (расположен в энер-гоблоке №4). А самое значи-тельное обновление произо-шло в середине августа 2019 года, когда в учебном центре заработал полномасштабный тренажёр, в точности копиру-ющий пункт управления ре-актором БН-800. Работа по его созданию велась в течение 7 лет. Кстати, часть оборудова-ния для тренажёра изготови-ли на Уральском электромеха-ническом заводе. – Полномасштабный тре-нажёр по быстрым натрие-вым реакторам – единствен-ный в России. Каждая стан-ция имеет полномасштабные тренажёры для реакторов ВВЭР (водно-водяной энер-гетический реактор) и РБМК (реактор большой мощности канальный), но вот по БН – единственный, – подчеркнул Дмитрий Кондрашов.Кстати, блочные пуль-ты управления реакторами ВВЭР, по сравнению с БН, вы-глядят гораздо скромнее, и количество сотрудников сме-ны – меньше. – Во время тренировки на данном тренажёре отрабаты-ваются все нештатные ситу-

ации, которые могут возник-нуть на пункте управления реактором, а персонал отра-батывает коммуникацион-
ное взаимодействие сотруд-ников смены. В целом слажен-ная работа вахты – это боль-шой труд и важная составля-

ющая в обеспечении безопас-ной работы сложного обору-дования. Каждый месяц пол-ным составом вахта прохо-дит здесь порядка 4–5 трени-ровок. Кроме того, проводят-ся теоретические занятия, за-нятия с психологами, занятия по самоконтролю, – рассказал начальник смены энергобло-ка №4 БАЭС Андрей Смелов.

Международное 
признаниеЕжегодно работники станции должны отработать на тренажёре около 100 ча-сов, чтобы быть готовыми к любой нештатной ситуации. Приступая к занятиям, они не знают, с чем им придётся столкнуться.– Предусмотрен именно такой формат наблюдения за действиями персонала на тре-нажёре. Мероприятие растяги-вается примерно на три часа. Сценарий формируют экспер-ты Всемирной ассоциации опе-раторов (ВАО АЭС). Сотрудни-ки не знают, что их ждёт, – рас-сказал Дмитрий Кондрашов.

Кстати, ещё на этапе ис-пытаний тренажёра Учеб-ный центр БАЭС посетили специалисты МАГАТЭ (Меж-дународное агентство по атомной энергии) и ВАО АЭС. Зарубежные колле-ги, повидавшие достаточно много тренировочного обо-рудования для АЭС, призна-ли, что полномасштабный тренажёр БН-800 является на сегодня одним из лучших в мире. Для атомной энергетики тренажёр представляет осо-бый интерес и по другой при-чине. Реактор БН-800, прото-типом которого он являет-ся, и реактор БН-600 – уни-кальны. С начала нынешне-го десятилетия Россия оста-лась единственной страной, использующей реакторы на быстрых нейтронах. В 2009 году был остановлен фран-цузский реактор на быстрых нейтронах «Феникс». Год спу-стя на неопределённый срок был отложен перезапуск по-добного агрегата «Мондзю» в Японии. . 

 НАПОМНИМ

Первая в этом году внеплановая остановка работы энер-
гоблока №4 с реактором БН-800 произошла 12 июля. 
Тогда на станции остановку объяснили изменением ха-
рактеристик конденсатора, встроенного в выключатель 
турбогенератора. Отклонений от пределов и условий  
безопасной эксплуатации не было. Вторая остановка 
произошла утром 19 августа – энергоблок был останов-
лен автоматикой. Причиной послужило ложное сраба-
тывание одной из защитных систем.

– Ситуации, создавшиеся этим летом, нельзя на-
звать нештатными. Это нормальная работа систем безо-
пасности на всех атомных блоках. Любые ситуации, вы-
ходящие за рамки штатного процесса, находятся под 
контролем. Если что-то в процессе работы идёт по лож-
ному пути или неправильно, системы безопасности сра-
батывают автоматически. Самый консервативный под-
ход – заглушить атомный реактор. К такому персонал 
станции готов, – пояснил корреспонденту «Облгазеты» 
заместитель главного инженера по безопасности и на-
дёжности БАЭС Валерий Шаманский. – Какие бы ни слу-
чились на блоке ситуации, они никогда не приводят к вы-
ходу радиоактивности наружу и облучению персонала.

 А НЕ «БАБАХНЕТ» ЛИ?

В связи с последними событиями на просторах Интернета начали распро-
страняться слухи, что Белоярская АЭС может повторить судьбу Черно-
быльской, но от местных жителей это скрывают. Дабы снизить градус па-
ники, «Облгазета» пообщалась со специалистами, которые пояснили, что 
к аварии в Чернобыле привели дефекты конструкции системы аварийной 
защиты, вместо остановки реактора вызвавшие его разгон, и ошибочные 
действия персонала. На Белоярской АЭС используется совсем другой тип 
реактора, с другой системой защиты. В отличие от реактора ЧАЭС тут ис-
пользуется жидкий натрий, а не вода под высоким давлением. Так что раз-
гон и тепловой взрыв невозможны в силу конструкции.

Также невозможен на БАЭС и японский сценарий аварии. Не 
только потому, что цунами в Свердловской области быть не может, 
но и потому, что третий и четвёртый энергоблоки рассчитаны на то, 
что в случае полного обесточивания они смогут сами себя охлаж-
дать до безопасного уровня. Поэтому, если электроснабжение пре-
кратится, а резервное не включится, реакторы не расплавятся.

Конечно, раз в мире осталось два действующих реактора такой 
мощности, есть соблазн представить, что и случиться с ними может 
что-то, чего ещё нигде не было. Но на самом деле они строились с 
учётом многолетней практики строительства и успешной эксплуатации 
реакторов подобного типа. Начиная с 1950-х годов, в СССР и затем в 
России работали реакторы БОР-60 и БН-350. Поэтому технология в це-
лом освоена, и речь скорее идёт о доведении её до приемлемых эконо-
мических показателей. В проекте БН-800 учтены и исключены возмож-
ности повторения сценариев и чернобыльской, и фукусимской аварий.

В регионе вырастет число 

концессий в сфере ЖКХ

До конца этого года в концессию инвесторам пе-
редадут коммунальные сети в Тавдинском ГО, со-
общает официальный сайт областного министер-
ства энергетики и ЖКХ. Со слов министра Нико-
лая Смирнова, соответствующие конкурсы на со-
держание и модернизацию сетей тепло-, водо-
снабжения и водоотведения уже объявлены. 

В Реже утверждена дорожная карта по за-
ключению концессии в сфере теплоснабжения, 
сформирован технический отчёт, подготовлена 
конкурсная документация, рассказал глава ве-
домства. В Полевском объявлен конкурс в сфе-
ре теплоснабжения, в Сухом Логе разработана 
конкурсная документация в сфере теплоснаб-
жения – она сейчас проходит согласование в 
областном правительстве. В Нижнем Тагиле до 
конца года должны заключить концессионное 
соглашение в отношении имущества, эксплуа-
тируемого местным «Горэнерго» и «Нижнета-
гильскими тепловыми сетями». 

Министр напомнил, что сейчас в Свердлов-
ской области реализуются 38 концессионных со-
глашений в сфере ЖКХ с общим объёмом дол-
госрочных инвестиций 21 миллиард рублей. Пе-
редача в концессию объектов ЖКХ неэффек-
тивных предприятий выполняется по поручению 
Президента РФ Владимира Путина. На Среднем 
Урале к 2020 году будут переданы в концессию 
объекты ЖКХ 12 предприятий – график подпи-
сан губернатором Евгением Куйвашевым. 

Юлия БАБУШКИНА

Укротители «злых» нейтроновБАЭС обкатала полномасштабную систему подготовки кадров для устранения нештатных ситуаций

До появления полно-
масштабного трена-
жёра тренировки пер-
сонала БАЭС проходи-
ли на аналитическом 
тренажёре. Они су-
щественно отличают-
ся друг от друга. Пер-
вый – это точная фи-
зическая копия блока 
управления и рабочих 
мест, а аналитический 
тренажёр лишь макси-
мально точно повто-
ряет сигнализацию и 
контроль технологиче-
ских параметров без 
визуального сходства

1
2

Новоуральск прирастёт 

автопарковками

В Новоуральске появятся ещё четыре новые 
автопарковки и около сотни машино-мест, со-
общает газета «Нейва».

Ранее «Облгазета» сообщала о нехват-
ке парковочных мест в городе, из-за чего во-
дители вынуждены оставлять машины и на 
тротуарах, и на газонах, и на детских и спор-
тивных площадках. По данным «Нейвы», к 20 
сентября должна быть сдана парковка возле 
лицея №56. К этому же времени будет гото-
ва парковка возле поликлиники №1 по улице 
Строителей. До 30 сентября новые машино-
места появятся в переулке Чапаева, ещё одну 
парковку – у лицея №58 – этот же подрядчик 
уже сдал. В планах на следующее лето – пар-
ковка у киноцентра Нейва.

Ольга КОШКИНА


