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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Вести с предприятий

Воздух  в норме
очти 2,5 миллиона
рублей компания
"ФОРЭС" направила
на экологический мониторинг
в Асбестовском отделении,
Сухоложском, Курьинском
и Каменск$Уральском
подразделениях в 2020 году.
Мониторинг проводится для
подтверждения соблюдения
нормативов воздействия на ок
ружающую среду, оценки эф
фективности работы газоочист
ного оборудования и меропри
ятий, которые реализует компа
ния. Мониторинг проводится на
источниках выбросов, где фик
сируется информация и об их
объеме, и о составе, а также на
границах санитарнозащитных
зон для анализа качества атмо
сферного воздуха и почвы.
В течение 2020 года в подраз
делениях компании на источни
ках было отобрано почти три ты
сячи проб, в которых измерялась
концентрация 18 веществ, по
ступающих в атмосферу. Общее
число замеров и список ве
ществ, содержание которых
должно отслеживаться, согласу
ются с Росприроднадзором. К
исследованиям привлекались
независимые аккредитованные
лаборатории ООО "Уральского
центра охраны труда и эколо
гии", производственного объеди
нения "Октябрь", ООО "Западно
Сибирского экологического
центра", ООО "Лаборатории" из
СанктПетербурга. Пробы, ото
бранные на источниках выбро
сов, подтвердили эффектив
ность работы газоочистного
оборудования, в целом она сос
тавляет 9799 процентов. Объе
мы выбросов загрязняющих ве
ществ не превышают установ
ленные допустимые значения по
каждому веществу и источнику.
Что касается контроля каче
ства атмосферного воздуха, то
измеряемые вещества и количе
ство проб определены Роспот
ребнадзором. "ФОРЭС" прово
дит не менее 50 измерений каж
дого вещества в каждой конт
рольной точке. На границах са
нитарнозащитных зон, в приле
гающих жилых застройках и
вблизи коллективных садов бы
ло отобрано более 6600 проб
воздуха по наличию 15 веществ.
Для этого были привлечены
независимые аккредитованные
лаборатории: ООО "УРЦСА", ПО
"Октябрь" и ООО "Уральский
центр охраны труда и экологии",
ООО "АСПЕКТ". Наибольшее
число исследований провели в
зоне присутствия самых крупных
предприятий компании  Асбес
товского отделения (2400 проб)

Ужесточились
требования
к выбросам
Масштабные корректировки
природоохранного законода
тельства, вступившие в силу с
2019 года, стали причиной ужес
точения требований к организа
ции промышленных процессов
на предприятиях.
В 2020 году подразделения
компании "ФОРЭС" разработа
ли новые проекты нормативов
допустимых выбросов (НДВ).
Получение обновленных НДВ 
это масштабная работа, начатая
компанией более года назад.
Длительность процедуры связа
на с тем, что сначала необходи
мо провести комплексный ана
лиз воздействия на экологию, по
итогам которого и определяют
ся параметры допустимых вы
бросов и воздействия на атмо
сферу. Затем проект должен
пройти согласование в террито
риальных органах Федеральной
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и бла
гополучия человека (Роспотреб

надзор выдает санитарноэпи
демиологическое заключение) и
Федеральной службы по надзо
ру в сфере природопользования
(Росприроднадзор анализирует
подготовленный проект ПДВ и
выдает разрешение).
 Подразделения компании и
раньше действовали в полном
соответствии с природоохран
ными требованиями. Однако
после смены категорий наших
объектов потребовалось обно
вить всю документацию  по за
кону на это отводится специаль
ный срок,  сообщила главный
эколог ООО "ФОРЭС" Татьяна
САРАПУЛЬЦЕВА.
В октябре 2020 года без заме
чаний была принята и утвержде
на декларация о воздействии на
окружающую среду Сухоложско
го подразделения ООО "ФОРЭС"
 объект второй категории, Ас
бестовское и Курьинское под
разделения  объекты первой ка
тегории получили разрешения
на выбросы от Уральского меж
регионального управления Рос
природнадзора.
На сегодняшний день факти
ческие выбросы  ниже новых
параметров, заложенных в НДВ,
что подтверждено результатами
экологического мониторинга. В
2020 году на него компания
"ФОРЭС" направила более 2,5
миллиона рублей. В течение го
да на источниках выбросов в
подразделениях компании было
отобрано почти три тысячи проб,
в которых замерялось до 18 ве
ществ. На границах санитарно
защитных зон, в прилегающих
жилых застройках и вблизи кол
лективных садов было отобрано
более 6600 проб воздуха.

Фото пресс$службы
ООО «ФОРЭС».

В продолжение темы
Воздержаться от распространения
некорректной информации о несчастном
случае, произошедшем в Асбестовском
отделении компании "ФОРЭС" в августе
2020 года, попросил СМИ помощник
главы Ростехнадзора Андрей ВИЛЬ.
Его заявление стало реакцией на недавнюю
акцию в Москве, которую провели с участием
Андрея Архипова, брата погибшего сотрудника
Асбестовского отделения Сергея Архипова.
 Андрей Архипов сделал фотографию с пла
катом и сразу собирался уйти,  написал Анд
рей Виль.  Сотрудникам, случайно оказавшим
ся с ним рядом, объяснил, что хочет подать об
ращение в правительство, так как не согласен
с итогами расследования гибели его брата. Ар
хипову предложили написать соответствующее
обращение и на имя руководителя Ростехнад
зора. Провели в здание, усадили за компьютер
и показали, как заполнить онлайнформу обрат
ной связи.
Вместе с тем он напомнил, что ЧП, произо
шедшее на заводе, тщательно расследуют спе
циалисты, и попросил избегать субъективных
оценок работы надзорных служб.

Новое в законодательстве

За клевету
в интернете 
до двух лет тюрьмы

П

и Сухоложского подразделения
(более 2500 проб). В Каменск
Уральском подразделении ото
брали 900 проб, в Курьинском 
более 700. Атмосферных явле
ний, которые могли повлиять на
концентрацию загрязняющих
веществ в воздухе, в периоды
проведения исследований не
происходило. Контроль прово
дился при максимальной загруз
ке технологического оборудова
ния.
По итогам годового монито
ринга на всех подразделениях
"ФОРЭС" превышений допусти
мых уровней не было.
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 Мы понимаем чувства Андрея Архипова и
оправдываем его действия, но СМИ просим
воздержаться от распространения некоррект
ной информации,  отметил Андрей Виль.  Лю
бая гибель человека на производстве самым
тщательным образом расследуется силовыми
структурами и комиссиями, состоящими из спе
циалистов нескольких надзорных служб. Если
говорить только о проверке Ростехнадзора, то
её результаты уже дополнительно изучены про
куратурой, вопросов к нам нет. Отрицать любые
выводы госорганов, оперируя лишь тезисом о
"бессилии маленьких людей", неправильно…
По данным, которые распространяются в ин
тернетизданиях и социальных сетях, родствен
ники Сергея Архипова вместе с депутатом
КПРФ Натальей Крыловой пытаются оспорить
заключение, выданное Уральским управлени
ем Ростехнадзора по результатам проверки в
Асбестовском отделении "ФОРЭС". В соответ
ствии с ним оборудование, которое использу
ется для выпуска пропантов, не является опас
ным производственным объектом и корректно
эксплуатируется предприятием.

Госдума приняла закон об усилении уголовной
ответственности за клевету в интернете. За это будет
грозить штраф до одного миллиона рублей либо
лишение свободы до двух лет.
Необходимо защитить россиян от распространения заведо
мо недостоверных и компрометирующих сведений в интерне
те, заявил автор поправок депутат Госдумы от "Единой Рос$
сии" Дмитрий ВЯТКИН.
Прежние нормы были малоэффективными, потому что нака
зание было предусмотрено за деяния, совершенные в публич
ном выступлении или в СМИ.
 У нас вся клевета переместилась в интернет,  констатиро
вал депутат.
В суд, согласно новому закону, сможет обратиться не толь
ко конкретный человек, но и группа  например, члены рабоче
го коллектива, в отношении которого распространяются кле
ветнические измышления.
Наказывать за это деяние предложено штрафом в разме
ре до одного миллиона рублей, обязательными работами на
срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо ли
шением свободы на срок до двух лет.
За клевету с использованием служебного положения мож
но будет лишиться свободы на срок до трех лет, за ложное об
винение в совершении преступления сексуального характера 
до пяти лет. А за распространение заведомо недостоверных
сведений о том, что лицо страдает опасным для окружающих
заболеванием,  на срок до четырех лет. Ложное обвинение в
совершении тяжкого преступления может обернуться пятью го
дами лишения свободы.
Т. ЗАМАХИНА,
"Российская Газета".

Спрашивали? Отвечаем!

Без маски не обслужат…
На "горячую линию" Роспотребнадзора
и в редакцию "Асбестовского рабочего"
продолжают обращаться горожане:
$ Почему на кассах в магазинах, если ты
находишься без защитной маски,
отказываются обслуживать? Законно ли это?
Оказалось, такое требование абсолютно законно  это под
твердил Верховный суд России. С соответствующим решени
ем граждане могут ознакомиться на официальном сайте выс
шего судебного органа  vsrf.ru.
 Верховный суд России подтвердил правомерность действий
работников предприятий торговли, организаций, оказывающих ус
луги населению, в отказе обслуживания на кассе покупателя без
маски, если это предусмотрено действующими в регионах норма
тивноправовыми актами,  прокомментировала Елена БРАГИНА,
начальник Асбестовского отдела Управления Роспотреб$
надзора по Свердловской области.  Указом губернатора
Свердловской области закреплено, что посещение граждана
ми общественных мест без использования индивидуальных
средств защиты дыхательных путей не допускается. По
этому хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую де
ятельность на территории региона, вправе отказать в обслужи
вании на кассе посетителю, не использующему средства инди
видуальной защиты.
Д. БОРИСОВА.

На заметку

Безопасный Новый год
За одиннадцать месяцев 2020 года
на территории Асбестовского городского
округа произошло 149 пожаров,
при пожарах погибли пять человек,
четыре получили травмы различной степени тяжести.
Наиболее распространенные причины пожаров  неосторож
ное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплу
атации электрооборудования и нарушение правил устройства
и эксплуатации печей.
 С наступлением новогодних праздников возрастает опас
ность пожаров и травматизма людей по причине неосторожно
го обращения с огнем и использования пиротехнических
средств, нарушений правил установки елок и подключения
электрических гирлянд,  рассказывает начальник 61$й по$
жарно$спасательной части Сергей ЕЛЬКИН.  Чтобы не рис
ковать, устанавливайте елку на устойчивой подставке, не ис
пользуйте для украшения легковоспламеняющиеся игрушки,
вату, свечи, бумагу. Также нельзя устанавливать елку вблизи
отопительных приборов и на путях эвакуации, не разрешается
использование в помещениях, вблизи елки, бенгальских огней,
пиротехнических средств. Не разрешайте детям самостоятель
но включать на елке электрогирлянды, не оставляйте без
присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы,
электрические гирлянды используйте только заводского изго
товления и полностью исправные.
Не пользуйтесь пиротехникой дома, не запускайте фейер
верки через форточки и с балкона, не направляйте фейервер
ки в сторону людей, не зажигайте фейерверк ближе 20 метров
от линий электропередачи, зданий и деревьев.
61$я ПСЧ 59$го ПСО.

