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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

На Урале 8 марта из-за 

весенней интерференции 

на четыре часа пропадёт 

теле- и радиосигнал

В Свердловской области 8 марта из-за актив-
ности Солнца может временно пропасть теле- 
и радиосигнал, об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу Российской телеви-
зионной и радиовещательной сети (РТРС).

Телевизионная картинка может пропасть 
с экранов уральцев с 10.40 до 14.45.

«Это произойдёт потому, что наступает пе-
риод весенней интерференции — явления, ког-
да Солнце, спутник связи и приёмная антенна 
наземного ретранслятора выстраиваются на од-
ной линии. Солнце — мощный источник радио-
сигнала, оказавшись ровно позади спутника свя-
зи, глушит теле- и радиосигнал земных вещате-
лей», — цитирует ТАСС  пресс-службу РТРС.

В этот период на экранах могут появляться 
едва различимые «шумы» изображения и зву-
ка, но в пик солнечной интерференции возмож-
но и полное пропадание теле- и радиосигнала. 
Период весенней интерференции наступает еже-
годно. В этом году он пришёлся на праздник.

Екатерина ХОЛКИНА
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году заканчивает-
ся разработка гранитного 
карьера поблизости с ми-
крорайоном ЖБИ в Ека-
теринбурге. Как он вклю-
чится в экологическую си-
стему? Что же будет с этой 
огромной каменоломней, 
расположенной на окраи-
не мегаполиса? «ОГ» попы-
талась ответить на эти во-
просы с помощью учёных-
геологов и экологов.Разрабатывают Шарташ-ский карьер уже более по-лувека, с 1957 года. Закрыть его собирались ещё в 2010 году, но час «икс» всё ото-двигался: выработка очень близка к рынку сбыта, здесь прекрасно отлажены произ-водство строительного кам-ня и его доставка. Однако в верхних, приземных сло-ях порода уже заканчивает-ся. Её довольно много ещё внизу, учёные говорят о не-скольких километрах. Но до-бывать гранит на большой глубине всё-таки невыгодно, легче делать это на другом месторождении и лучше на поверхности, тем более, что гранита в Свердловской об-ласти пруд пруди.По данным региональ-ного минприроды, только в прошлом году было разве-дано месторождений на 300 миллионов кубометров — и все они открытого метода разработки, то есть гранит-ная порода лежит сверху. По-этому Шарташский карьер вскоре закроют, рассказали «ОГ» в министерстве при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской области. Методы включения выра-ботанного карьера в эколо-гическую систему уже опро-

бованы, их применят сразу же, как только прекратится подъём камня на-гора.Обычно после вырабо-ток каменоломен исполь-зуют два метода их рекуль-тивации: лесопосадки и за-топление. Однако лес са-жают в тех случаях, когда выработка породы приве-ла к обычному снятию гра-нитной «шапки» с горы. Тогда есть смысл подвез-ти грунт, распахать терри-торию и посадить молодые хвойные деревья. Но Шар-ташский гранитный карь-ер землёй не засыплешь — он огромен и крайне глубок.— Несмотря на карди-нальное техногенное раз-рушение таёжно-болот-но-озёрного ландшафта, он стремительно возрождает-ся, не дожидаясь окончания эксплуатации карьера, — за-являет доктор геолого-ми-нералогических наук, про-фессор Уральского горного университета Эдуард Емлин. — Это тот редкий случай, когда природа восстановит-ся сама, если ей не мешать. Всё дело в уникальности ге-

Шарташский карьер станет озером

отехногенной системы «ка-рьер — озеро Шарташ — бо-лото Малый Шарташ».Пока из котлована добыва-ют камень, в местах выхода во-ды (а их достаточно) работа-ют насосы. Скапливающуюся внизу воду выкачивают и сли-вают в Шарташское болото по-близости. Как только прекра-тится эксплуатация карьера, водоотлив будет остановлен.— За два-три года карь-ер заполнится естествен-ным образом — поверхност-ными и грунтовыми водами, с помощью подземных рек, — считает Владимир Богда-нов, доктор биологических наук, директор Института экологии растений и живот-ных Уральского отделения Российской академии наук. — Озеро Шарташ при этом не пострадает, а наоборот, произойдёт его оздоровле-ние за счёт обмена водой с вновь появившимся водоё-мом.

  КСТАТИ

Шарташский гранит исполь-
зовали при строительстве 
зданий Свердловского Горсо-
вета, Оперного театра, Храма-
на-Крови, Исторического 
сквера, цирка, набережной 
возле Драмтеатра, при отдел-
ке станций метрополитенов 
Екатеринбурга и Казани, при 
сооружении памятника мар-
шалу Жукову и памятника ос-
нователям Екатеринбурга, а 
также при реконструкции Мо-
сковского Кремля и истори-
ческих центров Казани, Тю-
мени и Омска.

 СПРАВКА «ОГ»

На Шарташском карьере добывают гранит светло-серой окраски. Он 
образовался здесь 300–200 миллионов лет назад во время сближе-
ния литосферных плит. Под воздействием высоких температур (600–
700 градусов) плиты расплавились, и гранит стал продуктом плавки, 
своеобразным швом, который соединил литосферные плиты.

Продукция Шарташского карьера широко используется при 
строительстве дорог и в производстве бетона. По радиационно-ги-
гиенической оценке, граниты месторождения относятся к I классу 
стройматериалов (неопасные) и могут применяться для всех видов 
строительства без ограничения.

У озера Шарташ (на фото справа) вскоре появится брат: карьер, в котором уже 58 лет добывают щебень, заполнится водой. Но 
вначале карьер надо очистить от технического мусора и в дальнейшем содержать его берега в чистоте и порядке

      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

5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 03.03.2015 № 2024-ПЗС «О внесении изменения в пункт 5 Положе-
ния о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по 
социальной политике, утвержденного постановлением Законодатель-
ного Собрания от 14.02.2012 № 173-ПЗС» (номер опубликования 4041);
 от 03.03.2015 № 2026-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 4042).

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.03.2015 № 109-УГ «О внесении изменений в составы комиссий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет в муници-
пальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утверждённые Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 31.12.2014 № 666-УГ» (номер опубликования 4043).

Распоряжение Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области
 от 02.03.2015 № 14-РРАГ «О внесении изменений в распоряжение 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 
26.08.2014 № 20-РРАГ «О персональных данных в Администрации 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 4053).

Губернатор поздравил 

представителей 

еврейской общины

с праздником Пурим

В обращении главы региона отмечено: «Средний 
Урал — один из самых многонациональных ре-
гионов нашей страны. Здесь мирно соседству-
ют более 160 национальностей. Они дополняют и 
обогащают духовный мир и традиции друг друга.

Мы гордимся, что в Свердловской области 
проводится последовательная и взвешенная 
национальная политика, направленная на вос-
питание культуры толерантности. Наша задача 
— обеспечить равные возможности и условия 
для развития духовной культуры, националь-
ных обычаев и традиций всех народов.

Еврейские религиозные, национально-
культурные общества и просветительские ор-
ганизации являются неотъемлемой частью 
многогранной культуры Среднего Урала, вно-
сят весомый вклад в укрепление гражданско-
го мира и согласия в регионе, воспитание то-
лерантности и взаимного уважения.

Уважаемые приверженцы иудейской ре-
лигии Свердловской области!

Пурим — это радостный праздник карнава-
лов и веселья. Надеюсь, что вы отметите его в 
соответствии с давними обычаями, радостно и 
весело, согревая душевным теплом родственни-
ков, друзей, близких. Желаю в этот священный 
праздник крепкого здоровья, благополучия, про-
цветания, мира и добра вашим семьям».

На памятник военным 

медикам собрали уже

4,5 миллиона рублей

250 тысяч рублей из этой суммы принёс бла-
готворительный аукцион, который прошёл на 
днях в Камерном театре в Екатеринбурге.

Как сообщил «ОГ» Дмитрий Пономарёв — 
начальник отдела по связям с общественностью 
госпиталя ветеранов войн, на аукцион предо-
ставили свои картины и скульптуры уральские 
художники, в числе которых Герман Метелёв, 
Миша Брусиловский и другие — всего 25 работ. 
Удалось продать семь из них — три картины и 
четыре статуэтки, выручив 250 тысяч рублей.

— Cумма кажется не такой уж и большой, 
но это только начало — до мая мы планируем 
провести ещё несколько таких аукционов, — 
говорит Пономарёв.

Александр ШОРИН

Александр ПОНОМАРЁВ
После первой публикации 
«ОГ» на эту тему (номер за 
20 сентября 2014 года) кон-
фликтом заинтересовался 
Общероссийский народный 
фронт (ОНФ), который при-
влёк к разрешению вопроса 
экспертов из Федерального 
фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Вчера сотруд-
ники обеих организаций 
вместе с министром энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николаем Смирно-
вым побывали в «опасных» 
квартирах с проверкой.

«К нам приехал 
ревизор»Переселенцы заявляют, что жить в недавно построенных для них многоквартирных до-мах на улице Лермонтова, 12 и 14 опасно для здоровья из-за по-стоянно образующейся на сте-нах чёрной плесени. В админи-страции утверждают обратное.Глава городского округа За-речный Василий Ланских сме-ло ведёт ревизоров на экскур-сию. Даже предлагает самим выбрать одну из пустующих квартир, куда отказываются за-езжать переселенцы (мол, без подстав). В первой же «однуш-ке» бросается в глаза заранее приоткрытое окно…— Квартиры готовили к проверке с четырёх утра, — рас-сказывает жительница дома на Лермонтова, 14 Майя Токман-цева. — Проветривали помеще-ния, спускались в подвал, при-гнали трактор, чтобы расчис-тить территорию от снега. Из-за утреннего шума техники жи-тели даже полицию вызывали (в местных правоохранитель-ных органах «ОГ» подтвердили, что вызов на Лермонтова дей-ствительно был). Рабочих это не остановило.По словам главы, нежилые помещения и правда регуляр-но проветривают — чтобы воз-дух не застаивался. Однако, как 

Виноват «аспергиллус негрус»?В Заречном продолжается противостояние переселенцев из ветхих построек с администрацией города

«ОГ» рассказал Сергей Плеш-ков,  бригадир-строитель од-ной екатеринбургской фирмы, если вытяжка в квартире ис-правно функционирует, то воз-дух застаиваться не будет. При-слоняем к системе вентиля-ции (которая установлена в од-ной из квартир на Лермонтова, 14) простой лист бумаги — не «прилипает». Также в качестве эксперимента закрываем окно — уже через десять минут по-мещение заполняет духота. 
Матрас сгнил, 
диван — 
на очередиЧто касается плесени, то в пустующих квартирах она на-прочь отсутствует. Зато в жи-лых помещениях — цветёт и пахнет.— Моя семья заехала в квартиру полтора года назад. Из-за постоянной влажности у нас уже сгнило несколько ма-трасов, сейчас очередь за дива-ном, регулярно приходится вы-кидывать вещи. Вот, посмотри-те (девушка указывает на мо-крую газету), вчера купили, а уже отсырела, — говорит Майя 

Токманцева. — Плесень по всем углам. Пытались её оттереть, но она появляется вновь. Опас-на она или нет, мы не знаем. У меня маленькие дети, они ею дышат. Со дня на день долж-ны прийти результаты незави-симой экспертизы этого гриб-ка, которую жильцы совместно заказали на собственные сред-ства. Потому что у всех одни и те же проблемы. В другой жилой кварти-ре владельцам пришлось пере-клеивать обои. Однако это не спасло её от «витража» из чёр-ной плесени. По заключению другой экс-пертизы — на предмет обсле-дования причин образования грибкового налёта — проблема кроется в недостаточной вен-тиляции помещений цоколь-ных этажей домов (подвалах), что ведёт к переувлажнению конструкций.Спускаемся в подвал. Пере-двигаться по нему можно толь-ко в полусогнутом состоянии — на полу толстый слой зем-ли. Ею пытались замаскиро-вать воду, но влага всё равно продолжает предательски хлю-пать под ногами.

— Замечания, которые 
были высказаны жителями 
по поводу повышенной влаж-
ности в подвалах, которая 
привела к появлению плесе-
ни, правомерны, — говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. — Поэтому ми-нистерство вместе с Народным фронтом поставило задачу ре-шить эти проблемы. В ближай-шее время будет проведена об-работка верхнего края фунда-мента пенетроном — это веще-ство для гидроизоляции, кото-рое не даст влаге распростра-няться. Кроме этого, было вы-явлено, что повышенная влаж-ность обусловлена ещё и про-рывом систем теплоснабже-ния и водоснабжения. Ремонт-ные работы уже завершены. Была проведена проверка про-ектной документации, кото-рая подтвердила, что дом дей-ствительно построен на непро-стом грунте, однако строителя-ми он признан пригодным. Ад-министрации муниципалитета поручено в удобное для жиль-цов время провести обработку квартир специальным неопас-ным веществом против плесе-

ни и сделать косметический ре-монт. Если и в дальнейшем бу-дут нарекания по дому, то недо-статки будут устраняться бес-платно. Иски к компании-за-стройщику уже направлены, чтобы он компенсировал те за-траты, которые понесла и поне-сёт администрация.
Хотели
как лучше...На вопрос, почему дом не был просушен должным обра-зом до въезда жильцов, Нико-лай Борисович ответил, что хо-тели как лучше: пораньше засе-лить жильцов, а получилось…— Просушка была произве-дена, и строители посчитали, что этого промежутка времени будет достаточно, — объясняет министр. — Оказалось, что нет. Мы прекрасно понимаем, что это нарушения, которые необ-ходимо исправлять.Однако в ОНФ главными виновниками ситуации счита-ют администрацию Заречного. — Я направляла запрос в прокуратуру Белоярского рай-она. Там подтвердили, что при строительстве не было надле-жащей строительной эксперти-зы и геологических изысканий. В связи с этим была наруше-на гидроизоляция, — расска-зывает сопредседатель Сверд-ловского регионального отде-ления ОНФ Лариса Фечина. — 

Есть подозрение, что грибок, 
который расползается по сте-
нам квартир — «аспергиллус 

негрус». Я, как врач-онколог, 
подтверждаю, что он крайне 
опасен для здоровья людей 
и способствует развитию он-
кологических заболеваний. Основная вина в этом деле ле-жит на муниципальной власти, которая не проследила за стро-ительством и подписала до-кументы приёмки жилья у за-стройщика.На рабочем совещании по-сле ревизии было принято ре-шение до понедельника разра-ботать план мероприятий по ликвидации недостатков в до-мах, который должен утвер-дить губернатор Свердловской области.— К решению проблемы подключились эксперты из Фе-дерального фонда содействия реформированию ЖКХ, — рас-сказывает доверенное лицо Президента России, член ОНФ Евгений Артюх. — Это значит, что проблема вышла на феде-ральный уровень. Нарушения в строительстве домов по феде-ральной программе отразятся на репутации области не в луч-шую сторону. А нарушения есть — кроме плесени на стенах, жи-лая площадь, предоставленная почти всем переселенцам, мень-ше предыдущей (23,72 кв. м вы-деленных, против 27 кв. м — по-ложенных), а по закону должна быть равной. Жильцы делали экспертизу — подтверждение этому есть. Поэтому переселен-цев необходимо вновь пересе-лять и из этих домов. 

 К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В 2009 году Заречный районный суд признал деревянные вахтовые двухэтажки на улице Дзер-
жинского аварийными и вынес решение немедленно переселить жильцов. Вот только свобод-
ных жилых «квадратов» на тот момент не оказалось. В январе 2012 года ветхие дома вош-
ли в программу переселения из аварийного жилья, финансирование которой шло из местно-
го, областного и федерального бюджетов. К концу года началось строительство. За рекордно 
короткие четыре месяца по улице Лермонтова возвели две трёхэтажки на 50 квартир. Домам 
должны были дать год для просушки, но уже в августе 2013 года новым хозяевам вручили 
ключи. Несмотря на внешнюю красоту зданий, внутренние стены «украшала» чёрная плесень 
из-за повышенной влажности в подвалах зданий и плохой вентиляции помещений. 13 семей 
отказались переезжать в «заплесневелые» квартиры, остальные на свой страх и риск заеха-
ли, о чём сейчас сильно жалеют.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Проблемный дом на улице Лермонтова буквально «придавил» министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова (справа) и главу городского округа Заречный Василия 
Ланских

По словам 
министра, в 
подвалах домов на 
улице Лермонтова  
были сделаны 
дополнительные 
технологические 
отверстия, которые 
увеличили приток 
свежего воздуха. 
Помогут ли такие 
меры?

Учёные говорят о том, что в первые годы, пока камено-ломня будет заполняться вла-гой, в озере по соседству мо-жет снизиться уровень воды. Точно так же, как и слегка осу-шатся болота поблизости. Ну и вода из колодцев дачников тоже может либо уйти, либо опуститься. Важно понимать, что это не навсегда: как толь-ко карьер превратится в пруд — всё придёт в норму. По за-кону сообщающихся сосудов, уровень воды станет одина-

ковым как в озере Шарташ, так и в болоте и в карьере.— Если подойти к ис-пользованию нового пруда с умом, Екатеринбург полу-чит новое прекрасное место отдыха для горожан, — гово-рит Владимир Богданов. — Посмотрите на пруд рядом с отелем «Рамада» по Сибир-скому тракту: он тоже когда-то был карьером. Главное, не допустить загрязнения карь-ера, не превратить его в му-сорную свалку. Для этого до-

статочно на время затопле-ния установить загради-тельные кордоны, что впол-не по силам теперешним пользователям шарташско-го гранита.Но есть и ещё один во-прос, который волнует горо-жан, — радиоактивный фон. В карьере добывали камень, а, по слухам, такие места не-редко «фонят».— Радиоактивность в Шарташском карьере близ-ка к естественному фону, — развеивает тревогу Эдуард Емлин. — В данный момент ситуация не вызывает ника-кого опасения.Кстати, обрушиться карь-ер тоже не может: гранитные стены крепки, уступы — устой-чивы. На них уже сейчас пре-красно растут кустарники и даже сосны. По мнению специ-алистов, территория поблизо-сти от этой выработки должна стать природным парком.


