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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
 Выпускникам детдомов и интернатов, не имеющим жилья, 

государство обязано предоставить квартиры. Однако ожидание за-
ветной жилплощади затягивается на годы. В каждом свердлов-
ском муниципалитете, где расположены детские воспитательные 
учреждения, очередниками являются десятки сирот.
 Жилья для них строится гораздо меньше существующей по-

требности, да и те дома, что возводятся, зачастую сдаются с от-
ставанием от графиков. Созданный в области Фонд жилищного 
строительства старается исправить ситуацию, в последние годы 
достроены объекты в Нижнем Тагиле, Кировграде, Красноураль-
ске, Серове, Екатеринбурге, которые считались безнадёжно поте-
рянными.
 Сейчас близится сдача дома для детей-сирот в Кировграде. 

Его построили ещё в марте, но по требованию местной админи-
страции заселять его не стали до устранения вскрывшихся недо-
делок. Сейчас все замечания устранены, город готовится к ново-
селью. Всего в этом году квартиры должны получить 306 сверд-
ловских сирот.

 ХРОНИКА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА УРАЛЕ
 Землетрясения силой 4–5 баллов фиксировались на Урале в 
1788, 1813, 1847,1870 году. Самое сильное уральское землетрясе-
ние, в 6–7 баллов, произошло в Билимбае 17 августа 1914 года. В 
деревянных домах по всей округе рушились печки, а в Екатерин-
бурге, в 50 километрах от эпицентра, вылетали стекла.
 Мощный горный удар, произошедший на шахте в Северо-
уральске 13 февраля 2010 года, был воспринят сейсмолога-
ми как землетрясение. Геофизическая служба Российской ака-
демии наук дала этому техногенному происшествию магниту-
ду 4,7. В действительности в шахте произошёл обвал горных 
пород.
 30 марта 2010 года землетрясение магнитудой 4 балла было за-
фиксировано в окрестностях Качканара. Местоположение эпицен-
тра, а также глубина очага свидетельствовали о том, что событие 
имело тектонический характер. Очаг землетрясения был удалён от 
зоны влияния горных работ.

 КОММЕНТАРИЙ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Подземные толчки почувствовали и читатели «ОГ», 
живущие в разных точках Свердловской области. 

Влад ЛУКАНИН, п.Шаля:
— 2:45 ночи. Резко проснулся от нарастающе-

го гула. С полки упал дезодорант, стёкла зазвенели. 
Первая мысль спросонья: где-то снова упал метеорит. 
Открыл форточку, прислушался — тишина. Из дет-
ской прибежал старший ребёнок с круглыми глазами: 
«Папа, что это было?». Не придумал ничего лучше, 
как ответить: «Землетрясение, наверно, иди спи…».

Наташа БАЛЧУГОВА, п.Шаля:
— Сегодня ночью в 2:45 я проснулась от того, что 

стёкла задрожали и весь дом затрясся, мужа разбу-
дила, он спал и ничего не почувствовал, только по-
смеялся, мол, это ты вчера кино насмотрелась (шёл 
фильм «Помпеи»). Гусеничный трактор, говорит, про-
ехал, да и всё.  

Елена БУРЦЕВА, г.Первоуральск:
— Мне мама позвонила в 2:50 с дрожащим голо-

сом, узнать, всё ли у нас хорошо. Описала всё то же 
самое: трясло дом, стены дрожали. 

 Физалья ШАЙХУТДИНОВА, п.Сылва:
— Ночью все проснулись, попугаи в клетке чуть 

с ума не сошли: летали и кричали, мы думали, клет-
ку уронят.

Альбина КОПЫЛОВА, п.Колпаковка:
— Ночью мне показалось, что крыша дома рушит-

ся. Вышла на улицу, огляделась — всё на месте. Вре-
мени было примерно 2:50.

Любовь БУРЫЛОВА, п.Шаля:
— У нас упала икона и разбилось стекло в рамке. 

Кошка как стрела под кровать залетела. Дети все про-
снулись. Правда страшно.

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

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Ревда от 27.02.2013 №119 «Об утверждении 
порядка проведения на территории городского округа Ревда 
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе» ОАО «Среднеуральский медеплавильный за-
вод» извещает о проведении  общественных обсуждений 
по объектам государственной экологической экспертизы:

1. Проектная документация «Поэтапная консервация карт I, II, 
III шламохранилища фосфогипса ОАО «СУМЗ» после останова 
цеха двойного суперфосфата»;

2. Проектная документация «Увеличение ёмкости действу-
ющего шламохранилища фосфогипса (сухое складирование). 
II этап. Отвалообразование. Складирование гипса ОАО «СУМЗ».

Цель реализации проектной документации:
1. Консервация неэксплуатирующихся прудков-накопителей.
2. Организация складирования гипса на территории действу-

ющего шламохранилища фосфогипса (в пределах территории 
промплощадки завода).

Проведение общественных обсуждений планируется по-
вторно в связи с корректировкой (актуализацией) проектной 
документации.

Местоположение деятельности: Свердловская область, 
г. Ревда (территория промплощадки завода).

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод», 623280, Свердловская область, 
г. Ревда.

Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
Срок приёма замечаний и предложений от граждан и обще-

ственных организаций: 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений, – Администрация городского округа Ревда (адрес: 
ул. Цветников, д. 21; тел. (34397) 3-07-34).

Места для ознакомления с проектной документацией, вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду:

1.Администрация городского округа Ревда: отдел охраны 
окружающей среды и благоустройства, ул. Спартака, д. 4, в 
рабочие дни с 9:00 до 16:00, тел. (34397) 3-08-14;

2. ОАО «СУМЗ», в рабочие дни с 9:00 до 16:00, тел. (34397) 
2-46-09.

Опрос будет проходить с 23 ноября 2015 г. в г. Ревда и 
г. Первоуральск (ближайшие к границам ГО Ревда территории).
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Галина СОКОЛОВА
За последние пять лет сроки 
государственных контрактов 
по строительству жилья для 
выпускников детдомов были 
нарушены 53 раза. Этот факт 
выявила проверка, органи-
зованная областной проку-
ратурой. Иногда торжествен-
ный пуск откладывался на 
три месяца, а порой и на три 
года. Один из примеров та-
ких долгостроев — дом в се-
ле Николо-Павловское.— В прошлом году в Гор-ноуральском городском окру-ге впервые за многие годы был построен дом для сирот. Мы с сестрой ездили на новоселье в посёлок Новоасбест, порадова-лись за наших друзей, с кото-рыми воспитывались в детдо-ме. На торжестве высокие го- сти пообещали, что скоро по-строят такой же дом в Николо-Павловском. Мы загорелись на- деждой. Но прошёл год, строй-ка там не продвигается. Что случилось? — задала вопрос 

«ОГ» наша читательница На-
дежда Рыбакина.Как сообщил глава Николо-Павловской администрации 
Анатолий Шарунов, на объ-екте возводятся стены второ-го этажа, но строители появля-ются там крайне редко. Стро-ители с самого начала портят нервы местным жителям, раз-водя грязь по всей округе. По-среди жилого квартала высит-ся огромная гора глины.В ГКУ СО «Фонд жилищно-го строительства» пояснили, что подрядчик в Николо-Пав-ловском оказался недобросо-вестным. Фонд подал на не-го в суд. Когда строительство возобновится, неизвестно, но пресс-секретарь фонда Олег 
Матушкин полагает, что су-дебный процесс между фондом и подрядчиком продлится не менее года.

Как же пока устраивают свой быт повзрослевшие си-роты? Выпускаясь из детско-го дома, молодые люди ищут учебные заведения, где есть общежития. Там и живут по несколько лет. В каникулы от-правляются либо к знакомым, либо в родное воспитательное учреждение. Раньше выпуск-ники находились в детдомах нелегально, сердобольные пе-дагоги размещали их в игро-вых комнатах и подкармлива-ли. Сейчас присутствие быв-ших воспитанников, не достиг-ших 23 лет, разрешено законо-дательством.— Мы обязаны поддержи-вать 26 наших выпускников в сложных жизненных обстоя-тельствах, — рассказала «ОГ» директор Южаковского дет-ского дома Ирина Будак, — ча-ще всего они к нам обращают-

ся за советом, в какую органи-зацию направиться в поисках работы, как решить проблему с жильём. Про дом в Новоасбе-сте рассказывали, жаловались, что построен он не очень каче-ственно, и про дом в Николо-Павловском постоянно интере-суются. Всё-таки проблема жи-лья для наших ребят первооче-редная.Ещё одним союзником си-рот в решении жилищного во-проса выступает прокуратура. За последние три года сотруд-ники прокуратуры Пригород-ного района предъявили в суд 50 исковых заявлений с тре-бованием обеспечить детей-сирот жильём. Все иски судом удовлетворены. 24 выпускни-ка отпраздновали новоселье, остальные получили преиму-щество в очереди.

Стройка для сирот в Николо-Павловском заглохла 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В ночь на понедельник гео-
физической службой РАН и 
приборами сейсмологиче-
ских станций области бы-
ло зафиксировано землетря-
сение магнитудой в 4,1 бал-
ла. Учёные обозначают сра-
зу два предполагаемых эпи-
центра — окрестности Шали 
и Михайловска.

Почему 
не предупредили?Дома вздрогнули в 02:45 по местному времени. Толчков бы-ло два, и сильнее всего их ощу-тили в Шале, Первоуральске, Новоуральске. Жители начали штурмовать звонками телефо-ны экстренных служб и делить-ся подробностями в соцсетях: жарче обсуждали только паде-ние челябинского метеорита. Пользователи писали, что в до-мах танцевала мебель и дребез-жали стёкла и посуда, а домаш-ние питомцы проявляли силь-ное беспокойство. Из-за того, что официально о возможном происшествии никто не опове-щал, обыватели начали выдви-гать самые неожиданные вер-сии — от полёта истребителей до техногенной катастрофы. Утром на сайте геофизи-ческой службы РАН появи-лась информация о подземных толчках мощностью 4,1 балла. Главное Управление МЧС по-спешило успокоить население: разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме.— В 1:10 наша дежурная смена получила оперативную информацию о возможном землятрясении, которая была доведена до руководства обла-сти, через полтора часа после был собран оперативный штаб главного управления МЧС. В связи с тем, что интенсивность колебаний небольшая, было принято решение население о данном факте не предупреж-

дать, потому что, согласно кри-териям ЧС, оповещение можно производить только в случаях непосредственной угрозы, — заявил замначальника управ-ления гражданской защиты МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукоянов.

Где эпицентр?Подземные толчки зафик-сированы на сейсмологиче-ских станциях области. Обна-ружилось сразу два предпола-гаемых эпицентра: в окрестно-стях Михайловска и Шали. По сведениям сотрудни-ков лаборатории геофизики УрО РАН, ближе всех к эпицен-тру события — всего в 35 ки-лометрах — оказался Михай-ловск (Нижнесергинский ГО). Однако в городской админи-страции сообщили, что ниче-го необычного ночью не заме-тили и о сейсмическом толчке узнали только утром, из Ин-тернета.— Это и неудивительно. По нашим данным, эпицентр сейс-моактивности пришёлся не на Нижнесергинский, а на Шалин-ский округ. Раньше в этом на-правлении, которое находит-ся в границах сейсмогенной структуры, уже наблюдались похожие явления. Человек их не замечает, а приборы фик-сируют, — объясняет заведу-ющий геофизической лабора-торией-обсерваторией «Арти» 
Олег Кусонский. — Это один из немногих толчков на Урале, которые ощущались на земной поверхности. Четырёхбалль-ные толчки вроде этого для уральцев не опасны, хотя и вос-принимаются населением как нечто экзотическое.

Землетрясение 
или техногенный 
взрыв?Точное количество текто-нических сейсмических явле-ний на Урале, как утвержда-

Урал тряхнуло на четыре баллаВ Свердловской области произошло самое сильное землетрясение за последние сто лет
Олег КУСОНСКИЙ, заведующий геофизической лабораторией-обсервато-
рией «Арти» Института геофизики УрО РАН:

— На снимке — сейсмограмма, зарегистрированная Артинской сейс-
мической станцией. Запись колебаний ведётся в системе трёх взаимно пер-
пендикулярных координат: север-юг, восток-запад, вверх-вниз. Это сейс-
мическое событие, очевидно, природного тектонического происхождения. 
По величине магнитуды (4.1–4.8) это землетрясение второе в списке Ураль-
ского региона. Наблюдения с помощью сейсмических станций на Урале ве-
дутся с 1913 года. Землетрясения на Урале не представляют опасности для 
населения, они очень редки, носят единичный характер, не сопровождают-
ся повторными толчками. Такие землетрясения представляют большой ин-
терес для науки, так как позволяют по-новому взглянуть на геодинамиче-
ские процессы, происходящие в регионе. Опасность могут представлять 
так называемые горно-тектонические землетрясения, которые иницииру-
ются разработкой месторождений полезных ископаемых на Урале. Такие 
подземные толчки периодически регистрируются в районе Североураль-
ска, иногда в Пермском крае в районе разработок калийных солей.

ет Олег Кусонский, подсчитать сложно: на сейсмические явле-ния накладывается деятель-ность горнодобывающих пред-приятий, а приборы улавлива-ют и естественные толчки, и техногенные колебания.По словам специалиста-сейсморазведчика Уральского государственного горного уни-верситета, заслуженного гео-лога РФ Владимира Бондаре-
ва, доказательством того, что эти толчки не техногенного ха-рактера, служит информация о большой территории их на-блюдения, при взрывах и дру-гих вмешательствах человека в природу такого распростране-ния не происходит.

Есть ли угроза 
для небоскрёбов?Владимир Бондарев отме-чает, что землетрясение было не столь сильно, насколько его приукрашивают очевидцы.— У страха глаза вели-ки, и то, что у кого-то ме-бель ходуном ходила, не мо-жет быть правдой. При зем-летрясении такого характера от силы можно было наблю-дать, как качается люстра на длинной подвеске. С 1997 го-да Средний Урал был отнесён 

к регионам, где при проекти-ровании и строительстве ин-женерных объектов необхо-димо учитывать фактор сейс-мичности. Екатеринбуржцам бояться нечего: всё высотное строительство в городе рас-считано с запасом, с учётом возможной сейсмичности в диапазоне до 7–8 баллов. Су-дя по описаниям горожан, это было глубокофокусное сла-бое землетрясение. Ураль-ские горы живут, они нахо-дятся на стыке двух плат-форм — Западно-Сибирской и Восточно-Европейской, где 

возможны соударения, стол-кновения отдельных частей материков.По словам старшего науч-ного сотрудника лаборатории сейсмометрии института гео-физики УрО РАН Александра 
Гуляева, произошедшее со-бытие сопровождает обновле-ние новейшего уральского гор-ного пояса. Ощутимые земле-трясения магнитудой от 3 до 6 баллов в будущем могут по-вторяться, их приближение зафиксируют сейсмографиче-ские приборы. 

Галина СОКОЛОВА
На днях нижнетагильская 
Серебрянка стала центром 
гуманитарной катастрофы. 
Благодаря стараниям кол-
лег-журналистов страна уз-
нала, что в селе, отрезан-
ном от мира, люди голода-
ют и умирают, не получая ме-
дицинской помощи. Как же 
на самом деле живёт сегодня 
Серебрянка, названная в фе-
деральных СМИ «Донбассом 
в сердце Свердловской обла-
сти»?

Светлая сторонаСвою историю Серебрянка ведёт с 1755 года. Тогда здесь по приказу графа Шувалова построили железоделательный 

завод. В советские годы в селе базировался крупный леспром-хоз. Лес и сейчас кормит мест-ных жителей, на заготовках и пилораме работают около ста сельчан. Всего же на террито-рии серебрянской администра-ции проживают 900 человек.Серебрянку нельзя назвать забытой-заброшенной. Здесь открыт фельдшерско-акушер-ский пункт с аптекой, есть шко-ла и детский сад, клуб, библио-тека. Социальные объекты по-степенно обновляются.— Заботами городских де-путатов нынче в нашей школе заменены окна, отремонтиро-ван спортзал, установлен ком-плекс для воркаута. Из резерв-ного фонда Свердловской об-ласти было выделено 600 ты-сяч рублей на строительство 

игровой детской площадки, — рассказала «ОГ» директор шко-лы Ирина Горшкова.Лучше нового после ремон-та стал в Серебрянке подвес-ной мост, пробурены питьевые скважины, налажена устойчи-вая сотовая связь, из руин под-нимается местный храм. Люди здесь строятся, рожают детей. Нынче в первый класс пошли десять учеников. Жизнь в се-ле могла бы считаться спокой-ной и благополучной, если бы не дорога. Вернее, отсутствие таковой.
Тёмная сторонаПротяжённость дороги до Нижнего Тагила составляет 80 километров, половина пу-ти находится в аварийном со-

стоянии. Нерешённость транс-портных проблем приобре-ла здесь хронический харак-тер. Если зимой снежный по-кров как-то скрадывает неров-ности, то в остальные времена года трасса становится труд-нопроходимой. Три часа тра-тят на путь до города сельча-не на частных машинах, а об-щественный транспорт ходит только по зимнику.С отсутствием нормальной дороги, находящейся на балан-се АО «Свердловскавтодор», жители не мирятся. Если бы все бумаги, что были отправ-лены в последние годы в адрес балансодержателя из села, та-гильской мэрии и думы, разло-жить по дороге, то они покры-ли бы весь путь до Серебрян-ки. Регулярно получает жало-

бы и прокуратура. Вот и сейчас по иску прокуратуры, требу-ющей привести дорогу в нор-мативное состояние, идёт су-дебное разбирательство в Ок-тябрьском суде Екатеринбур-га. Очередное заседание состо-ится 26 октября.Дорожники объясняют, что средства им выделяются лишь на текущее состояние трассы. Так было из года в год, и народ худо-бедно пользо-вался дорогой. Но нынче лето оказалось таким гнилым, что распутица началась в апре-ле и не закончилась и поны-не. Уставшие от дорожных тя-гот серебрянские предприни-матели несколько раз подряд пропустили поездки в город за продуктами, и в сельских магазинах закончился хлеб.

— У нас три магазина. Во всех не было хлеба одни сут-ки. Ни о каком голоде речи нет. Предприниматели снова ездят в город. Хотя и с трудно-стями, но продукты привозят, — сообщил «ОГ» глава сель-ской администрации Сергей 
Сивков.

Вчера в Серебрянке про-
шёл сельский сход, на кото-
ром жители решили свои-
ми силами выровнять и под-
сыпать дорогу, чтобы транс-
порт с продуктами и скорая 
помощь могли к ним про-
ехать. Транспорт выделят 
местные предпринимате-
ли, а жители скинутся на со-
лярку. Местные активистки 
пошли по домам собирать 
пожертвования.

Жители Серебрянки отремонтируют дорогу своими силами

В посёлке Калья 
целый месяц 
перебои с отоплением
Жители 10 домов квартале улиц Комарова-Ок-
тябрьская-Ленина в посёлке Калья Северо-
уральского ГО жалуются на холодные батареи 
и отсутствие горячей воды, пишет газета «Наше 
слово в каждый дом». В связи с ремонтными 
работами 11 сентября в посёлке отключали го-
рячую воду, а в начале октября батареи в до-
мах остыли окончательно. 

—  Батареи холодные, горячей воды нет. 
Мы писали главе администрации посёлка, об-
ращались в отдел Роспотребнадзора Североу-
ральска, администрацию городского округа и 
даже звонили на горячую линию министерства 
ЖКХ Свердловской области — результат нуле-
вой, — сетуют жители домов. 

Как пояснил «ОГ» глава управления адми-
нистрации городского округа в посёлке Калья 
Игорь Степанов, большая часть проблем воз-
никла из-за сбоя в котельной, который произо-
шёл 3 октября. 

— МУП «Комэнергоресурс» проводил 
какие-то ремонтные работы, в систему попал 
воздух, и произошёл сбой, — говорит Степа-
нов. —  Самый проблемный дом на Октябрь-
ской, 9, он у нас тупиковый по сети, поэто-
му батареи там хоть и наполняются, но никак 
не могут нагреться до нормальной температу-
ры. Вдобавок в нескольких домах разрегули-
ровалась система отопления после того, как 
жители решили отрегулировать подачу теп-
ла в своих квартирах самостоятельно. Ситуа-
ция на контроле, в посёлке каждый день ра-
ботают слесари ЖКХ — они измеряют темпе-
ратуру теплоносителей и проводят необходи-
мые работы.

Елизавета МУРАШОВА

В Качканаре обнаружили 
22 неисправных гидранта
Качканарские спасатели насчитали в городе 22 
гидранта, которые в случае пожара не смогут 
обеспечить экстренные службы водой, сообща-
ет «Качканарский четверг». 

Нерабочие водоисточники оказались зато-
плены грунтовыми водами: летом их ещё мож-
но использовать, а вот в холодное время года 
они становятся непригодными для эксплуата-
ции. Неисправные объекты нашлись на терри-
тории местного предприятия, в 8-м микрорайо-
не и на улицах Таёжной и Свердлова. На послед-
ней, к слову, пожар случился на днях в одной из 
квартир жилого дома.

Ольга КОШКИНА


