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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» и предписания Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по УФО № 513-9 
от 23.08.2016 года на территории г. Верхняя Салда Свердловской 
области планируется проведение общественных обсуждений.

Наименование объекта государственной экологической 
экспертизы: проект «Рекультивация Алюминиевого шлакового 
отвала». 

Цель разработки: Рекультивация Алюминиевого шлакового 
отвала, находящегося на территории ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». Рекультивация отвала улучшит экологическую обста-
новку в районе.

Место расположения объекта реализации проекта: 624760, 
РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
д. 1. Объект площадью 0,68 га, расположенный на промышленной 
площадке. 

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», 624760, РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 1.

Сроки проведения общественных обсуждений с 31.07.2018 
г. по 31.08.2018 г.

Организаторы общественных слушаний: Администрация 
Верхнесалдинского городского округа. 624760, РФ, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46. Контактный телефон: 
+7 (34345) 5 03 06.

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Пар-
ковая улица, 1. Контактный телефон: +7 (34345) 6 00 98.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются 

от организаций и общественности в письменном виде в рабочее 
время на адрес организаторов общественных слушаний в срок до 
30.08.2018 (включительно).

Место проведения: РФ, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги, актовый зал.

Место и время для ознакомления с материалами по вопросу, 
в отношении которого проводятся общественные слушания:

РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, 
Дом книги, читальный зал в рабочие дни с 14:00 до 16:00 в период 
с 01.08.2018 г. по 30.08.2018 г.

Общественные слушания состоятся 31 августа 2018 года в 14:00.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Август на Урале ожидается тёплымНаталья ДЮРЯГИНА
Уже в это воскресенье не-
дельная жара в Свердлов-
ской области сменится по-
холоданием и дождями. Но, 
по словам главного синоп-
тика региона, лето на Ура-
ле ещё будет.

– Жара продержится до субботы включительно, но уже в воскресенье в Сверд-ловскую область придут воздушные массы, которые принесут облачность, дож-ди, а местами – грозы. Сле-дующая неделя будет про-хладной при северном ве-

тре. Ночью температура опустится до плюс 7–12 гра-дусов, днём – до плюс 16–20 градусов, – комментиру-ет главный синоптик Ураль-ского управления по гидро-метеорологии и мониторин-гу окружающей среды Гали-
на Шепоренко.

Такие погодные измене-ния произойдут на всём Ура-ле, но в целом погода в тре-тьем месяце лета прогнози-руется комфортной. Жаркие периоды в августе ещё воз-можны.Отметим, что, несмотря на холодный июнь, это лето, 

по мнению уральского синоп-тика, можно назвать жарким, так как средняя температура июля была выше нормы. Са-мые высокие температуры этого месяца фиксировали на севере Свердловской области – 31–32 градуса. 

ОБЩЕСТВО

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ МИЛЬКОВЫ
В цикле: Сыропятовы  (Красноуфимск) / Панченко (Лесной) / Мильковы (посёлок Пирогово Каменского ГО) / Кириченко (Тугулым) / Шевалдины (Арти)Многодетная семья 10 лет живёт в здании ФАПаЮлия БАБУШКИНА 

Судьбы многодетных ма-
терей, о которых мы рас-
сказываем в рамках ру-
брики, складываются по-
разному. Собираясь к семье 
Мильковых в село Пирого-
во Каменского ГО, мы зна-
ли только то, что они жи-
вут в аварийном здании, 
где раньше располагался 
медпункт. Татьяне Миль-
ковой выделили его как 
временное жильё, но за де-
сять лет оно стало посто-
янным. В ожидании нового 
дома женщина подала до-
кументы на присвоение на-
грады, надеясь, что это по-
может решить жилищный 
вопрос.

Вшестером – 
на 26 квадратахТатьяна Милькова приехала в Пирогово 17 лет назад из Ирбита – к старшей сестре. Устроилась скотницей на ферму, чтоб прокормить сы-на и дочку. И осталась здесь насовсем.Когда фермерское хозяй-ство развалилось, работы в селе не стало. А семья вырос-ла — родились ещё трое де-тей. Вшестером Мильковы ютились в 26-метровой ком-натушке в старом шлако-блочном доме.– Потом по дому пошёл грибок, дети начали каш-лять, и пришлось идти к гла-ве села – просить жильё, – рассказывает Татьяна.Жильё многодетной ма-тери выделили – деревянный дом из двух комнат, где рань-ше размещался фельдшер-ско-акушерский пункт. В нём Мильковы и живут послед-ние 10 лет.– Живём, конечно, не ах-ти, полы в сенях сгнили, в ко-ридоре и кухне бежит, – пока-зывает дом хозяйка. – Меж-ду брёвнами щели, зимой ду-ет, пришлось два окна в дет-ской закрыть наглухо ставня-ми. Для тепла топим печки, у нас их две, одна – буржуйка. 

Такой дом достался, но я не жалуюсь.
Главный добытчик 
в семьеУдача Татьяне всё-таки улыб-нулась – она встретила Пав-
ла Золотарёва. Заботливый, работящий мужчина, экс-каваторщик по профессии, стал её третьим мужем. В хо-зяйстве появилась «Газель»-термобудка, мотоцикл и мо-тоблок, у ребятишек – вело-сипеды и компьютер. В браке у Павла и Татьяны родились трое детей.– Всех восьмерых кормит-одевает, не делит на «моих» и «наших». Работает в Камен-ске, халтуры берёт. Скважи-ну сделал, воду провёл – до этого мы воду носили из реч-ки. Установил бойлер и сти-ральную машину. Две маши-ны дров недавно привёз, во-рота менять собрался, – хва-лит мужа Татьяна.Старшие дети Татьяны уже выпорхнули из семейно-

го гнезда: 22-летний Дани-
ил недавно вернулся из ар-мии, устроился на работу в Каменске-Уральском. 20-лет-няя Юля стала парикмахе-ром и тоже перебралась в го-род. На выходные они приез-жают к матери в Пирогово – помочь по хозяйству и пооб-щаться с младшими.Дома остались 17-лет-няя Люда, 14-летняя Лена, 11-летний Толя, двойняшки 
Паша и Даша – нынче они идут в первый класс, и двух-годовалый Дима – он скоро пойдёт в садик.
Грядки, баня 
и ХрюняНа выходные Юля снова при-ехала из города: малышня об-ступает её кружком. Дима за-бирается к старшей сестре на коленки. Пока дети, си-дя дружной гурьбой у печки, разглядывают что-то в Юли-ном телефоне, Татьяна Ана-тольевна зовёт в огород – по-казать грядки и баню.

– Садим здесь всё – кар-тошку, капусту, морковку. Огурцы недавно пошли – банки на зиму катать будем. Из лесу носим грибы, земля-нику. За скотиной пригляды-вать надо: в прошлые годы гусей держали, а нынче взяли чёрного поросёнка Хрюню.Рядом с загончиком, где держат Хрюню, – баня.– Баню строили всем ми-ром, Павла тогда ещё не бы-ло, вот и ходила по соседям: просила помочь. Маломаль-ская, но банька всё-таки, ре-бятишек ведь мыть надо, – говорит Татьяна.За домом у яблонь – дет-ская площадка: горка пе-ска, вокруг валяются игруш-ки, машинки. У картофель-ных грядок врыта в землю огромная автомобильная по-крышка.– Здесь мы стираем летом. И купаемся в жару. За огоро-дом речка, из неё воду наби-раем: получается свой ма-ленький бассейн. Для млад-ших – Павлика, Даши и Димы 

– как раз. У меня под присмо-тром и не глубоко, – говорит Татьяна.
«Надеюсь 
на медаль»– Я и не думала раньше, что восьмерых рожу, – признаёт-ся женщина. – Видно, по ма-тери у меня пошло – у неё то-же восемь человек в семье было: четыре брата и четыре сестры. И у меня получилось – четыре сына и четыре доч-ки. На жизнь я не обижаюсь, дети пристроены – школа, са-дик. Денег как-нибудь зара-

ботаем, вот жильё бы нам по-лучше, конечно. Дом-то этот нам временно давали, по до-кументам он на мне не чис-лится. До сих пор все в ком-натке прописаны, откуда съе-хали.– Что ж вы в очередь на жилье до сих пор не встали? – спрашиваем у хозяйки.Она разводит руками:– Да некогда мне. То один, то второй. Водиться надо, кормить всех. Может быть, когда медаль «Материнская доблесть» вручат, нам кто-нибудь поможет.

Семья – в сборе, главные кормильцы Павел и Даниил – на работе

Автомобильная покрышка для Мильковых – и прачечная, 
и бассейн

Мобильный телефон – любимое развлечение Даши и Толи 
Мильковых
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В жару возрастает риск 
подцепить энтеровирусную 
инфекцию
Эпидемиологи предупредили свердловчан о 
высоком риске заражения энтеровирусными 
инфекциями. Количество случаев увеличивает-
ся с установлением жаркой погоды и при купа-
нии в водоёмах.

Как сообщает пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, по 
данным эпидемиологов, с начала года в Сверд-
ловской области зарегистрировано 60 случаев 
энтеровирусной инфекции.

Показатель заболеваемости составил 1,4 
случая на 100 тысяч населения. Среди инфек-
ций 35 процентов составляют экзантемы, 32 
процента – герпангины, ещё 33 процента прихо-
дятся на энтеровирусные менингиты. В общей 
сложности за 6 месяцев в регионе всего выяв-
лено 20 случаев менингита, что в 1,9 раза ниже 
средних многолетних показателей. Заболевания 
выявлены в 8 муниципальных образованиях об-
ласти: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Верхней Пышме, Арамильском, Верхнесалдин-
ском и Серовском городских округах и Ирбит-
ском муниципальном образовании.

Валентин ТЕТЕРИН

Нельзя, но очень хочется«Облгазета» провела рейд по популярным пляжам ЕкатеринбургаСтанислав МИЩЕНКО 
В Екатеринбурге и его 
окрестностях более 20 водо-
ёмов, где в жару любят ку-
паться местные жители. Но, 
как говорят в управлении 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, ни один 
из них не соответствует са-
нитарным нормам по хими-
ческим и микробиологиче-
ским показателям. Даже нахождение на бере-гу небезопасно: только восточ-ный берег озера Шарташ полу-чил положительное заключе-ние санитарных врачей, но са-ма вода и здесь не соответству-ет установленным требовани-ям. Хотя это не отвращает горо-жан от пляжного отдыха – же-лание поплавать и позагорать сильнее любого страха. «Облга-зета» проверила, какие плюсы, минусы и «подводные камни» есть у популярных водоёмов.
Озеро Таватуй Водоём находится в 50 кило-метрах к северо-западу от Ека-теринбурга на фоне живопис-ных гор и лесов. Почти всё озе-ро окружено базами отдыха и детскими лагерями, а пляжи есть сразу на двух берегах. По-пулярным местом отдыха его делает расположение, ведь до-браться сюда очень просто: на правую сторону можно доехать на машине или автобусе № 147. Вдоль левого берега курсиру-ют электрички до Нижнего Та-

гила: пешком от станции Кали-ново до озера полчаса пути. Во-да на Таватуе прозрачная, но прохладная, пляжи песчаные, но дикие. Удобств вроде био-туалета нет, зато есть яхт-клуб, в котором местные дети зани-маются парусным спортом, а взрослые ходят по озеру на ка-терах или летают по водной глади на гидроциклах. Но для семейной поездки тут тоже много возможностей: на пляже можно строить песочные зам-ки и ловить рыбу.
Озеро Балтым Ещё один водоём, куда любят выбираться жители Екатерин-бурга, расположен к северу от Верхней Пышмы и со всех сто-рон окружён сосновыми бора-ми. Дорога до Балтыма зани-мает полчаса на машине и час на пригородном транспорте: 

на левый берег озера от Пед-университета до посёлка Сана-торный идёт автобус № 161, на правый – № 103 до посёлка Ке-дровое. Пляжи на водоёме тоже хорошо оборудованы: беседки, кафе, раздевалки, спортивные и детские площадки. Дно на озере песочно-галечное, а вода на вид чистая (но, напомним, Роспотребнадзор не признал качество воды пригодным для 

купания) и тёплая, хоть и мут-ная местами. Рядом с пляжами тянутся подстриженные газо-ны и пирсы, с которых можно рыбачить или нырять.
Калиновские 
разрезы Популярное место отдыха рас-положено на окраине микро-района Эльмаш на месте быв-

ших золотоносных приисков. Озеро небольшое и разделено дамбой с аэрационной систе-мой для разведения карпов и форели, поэтому заядлые ры-баки за отдельную плату могут закинуть сюда удочки. В будни отдыхающих на карьерах не-много, зато в выходные здесь многолюдно: по всей Калинов-ке стелется аромат жареных шпикачек и копчёной рыбы, а 

вокруг слышны детские голоса и смех шумных компаний. Обо-рудованного пляжа на озере нет, как и на любом другом за-топленном карьере. По этой же причине спуск в воду крутой, и во время купания стоит внима-тельно следить за детьми. Сама вода зеленоватого цвета (напо-минаем про Роспотребнадзор!) и с мыльным оттенком из-за белого песка, покрывающего дно водоёма. Плавать отдыха-ющим особо негде, да и плака-ты вокруг говорят, что это за-прещено. И да – Калиновка рас-положена рядом с болотом, так что комаров там достаточно.
Озеро Шарташ Уютное место на востоке Ека-теринбурга полюбилось жите-лям города за чистую на вид воду (но, опять же, это только видимость!) и красивые бере-

га. Отдохнуть здесь можно не только на тёплом песке, но и в многочисленных кафе. Ничуть не меньше и спортивных пло-щадок на любой вкус – от тен-нисных кортов до обычных турников. Есть чем заняться и детям, например, поиграть в песочнице или покормить уток у воды. Но из-за большого на-плыва отдыхающих по озеру часто плавают пустые бутылки и другой мусор, а рядом с пля-жами много водорослей. Зато на восточном берегу Шарта-ша есть база спасателей, кото-рые всегда могут прийти на по-мощь в непредвиденных слу-чаях.
Верх-Исетский пруд Где действительно не протол-кнуться, так это здесь: народ на Верх-Исетском пруду купа-ется и загорает в любое вре-

мя дня. Попасть на пруд можно из любой части Екатеринбур-га пешком или на обществен-ном транспорте. Со стороны го-рода водоём окружён завода-ми, домами и железной доро-гой, что плохо сказывается на качестве воды. И если трёхгла-зые рыбы, плавающие в глу-бинах ВИЗа, – городская леген-да, то неприятный запах воды и вредные и опасные для здо-ровья примеси в ней – чистая правда. Но в жаркую погоду го-рожане готовы закрыть на это глаза. Более-менее благоустро-енный пляж с уборными, ка-фе, урнами и базой спасателей есть на ВИЗе и Зелёном остро-ве, а вот на противоположном берегу, со стороны Сортиров-ки, толком не покупаешься из-за близости болот. Но зато мож-но взять лодку напрокат – чем не романтика?

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ОЖИГАНОВА, пресс-секретарь управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области:

– Мы не можем запретить людям купаться, 
наши специалисты лишь дают рекомендации, где 
этого не стоит делать. В Свердловской области 
118 зон отдыха на 63 водных объектах, и ни одна 
из них не соответствует санитарным требовани-
ям. В одних водоёмах нарушены химические по-
казатели, в других – микробиологические.

Это же касается и обычной безопасности – 

на необорудованных пляжах люди могут утонуть 
или пораниться. Проблема в том, что большин-
ство мест купания у нас бесхозные. Решение об 
их переходе на свой баланс принимают город-
ские или поселковые администрации, после чего 
либо сами занимаются их развитием, либо при-
влекают бизнесменов. К сожалению, мы не в со-
стоянии повлиять на муниципальных чиновников, 
поэтому безопасных пляжей с каждым годом ста-
новится всё меньше.

Жители Екатеринбурга едут на пляжи после окончания рабочего дня. Верх-Исетский пруд
На водоёмах можно не только искупаться, но и покататься
на гидроциклах или порыбачить. Озеро Таватуй

Детям купание на водоёме только в радость: можно и рыбкой 
нырнуть, и сальто сделать. Верх-Исетский пруд
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru


