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Челябинское землетрясение
Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Катав-Ивановске,
в ней участвуют группа ГУ МЧС РФ по Челябинской области,
руководство муниципалитета, депутаты, оперативные
дежурные

Последствия землетрясения в городской больнице
Катав-Ивановска
бочках и зеркальной полке
звенели, некоторые попадали. За окном сильно выли собаки. Люди в недоумении выбежали на улицу… Разламывалась голова от какой-то неестественной боли. Предупреждений и оповещений по
линии ЧС не было.
По её словам, жители Катав-Ивановска оставшиеся часы до рассвета провели на улицах, под открытым небом.
– В Единую диспетчерскую
службу поступило очень много
обращений от граждан, – сообщила «Облгазете» Галина Федосеева. – У жителей частных
домов в домах лопнули печи и
стены, в шести многоквартирных домах образовались трещины. Также пришлось устранять порыв теплотрассы и перебой в водоснабжении в одном из районов города. В
остальном на инженерных сетях аварий зафиксировано не
было. Больше всего пострадало
здание больницы, которая расположена на горе Солоцкая.
Жители соседних городов
также ощутили сильные толчки.
– Я проснулась оттого, что
творилось что-то странное в
аквариуме, – рассказала «Облгазете» жительница города
Трёхгорный (чуть более 20

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА УРАЛЕ
За всю историю сейсмологических наблюдений на Урале произошло более сотни незначительных землетрясений, в среднем их сила
колеблется от 2 до 3 баллов. Челябинское землетрясение, произошедшее 5 сентября, вошло в тройку самых крупных.
 Самое сильное произошло 17 августа 1914 года. Эпицентр находился в посёлке Билимбай (около Первоуральска). Сила толчков
достигала 6,5 балла. В домах были разрушены печные трубы, вылетели стёкла, в стенах образовались трещины.
 В 2015 году в ночь с 18 на 19 октября произошло землетрясение силой в 4,1 балла с эпицентром в районе посёлков Сабик, Сагра
и Первомайский. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10–
12 км. Их ощутили жители Екатеринбурга, Первоуральска, Бисерти,
Новоуральска, а также в соседнем Пермском крае.
км от Катав-Ивановска) Ирина Ишмурдина. – Аквариум
большой, рыбы немаленькие.
Они как будто взбесились,
устроили шум, и через секунду всё затряслось. Мы живём
на первом этаже, думала, рушится дом – сразу же спросила
соседей и знакомых. Все были
очень напуганы.
Некоторые СМИ сообщили, что на одной из центральных улиц Уфы провалился асфальт. Но эта информация не
подтвердилась. Начальник информационно-аналитического управления администрации Уфы Камиль Юлаев заявил «Облгазете», что это фейк.
Между тем на 6 часов утра в
столице Башкирии было за-

фиксировано 51 обращение от
встревоженных граждан.
– Землетрясение проявилось только раскачивающимися люстрами и слегка сдвинувшейся мебелью, – отметил
Юлаев. – В целом у нас всё прошло относительно спокойно.

Ещё одно
землетрясение?

Когда верстался этот номер «Облгазеты», в Челябинской области было зафиксировано ещё несколько подземных
толчков – учёные заявили, что
это так называемые «остаточные явления», или афтершоки
(повторные сейсмические события малой амплитуды). Меж-

Губернатор вручил премии школьникам
Наталья ДЮРЯГИНА

СПРАВКА «ОГ»

Главной темой церемонии стало 100-летие дополнительного образования в
России, которому сегодня
уделяется большое внимание. Собственно, и чествовали тех, кто добился значительных успехов за рамками
школьной программы. Первыми наградили 17 победителей конкурсов технической, художественной и эколого-биологической направленности. Среди них — юные
специалисты в авиа-, судомоделировании, декоративноприкладном искусстве, юные
аграрии, художники, певцы,
фотографы и натуралистыисследователи.
Учащийся
гимназии № 9 Екатеринбурга Лев Компасов — чемпион первенства Свердловской
области среди школьников
по авиамоделизму, а выпускница девятого класса Слободо-Туринской средней общеобразовательной школы №1
Александра Пяткова — победительница
областного
фестиваля патриотической
песни «Салют, Россия!». Десятиклассник Политехнической гимназии Нижнего Тагила, воспитанник городской
станции юных натуралистов
Егор Черных, победивший
в национальном юниорском
водном конкурсе, приехал на
награждение вместе со своей
мамой и педагогом.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области прошла ежегодная церемония награждения учеников, наиболее отличившихся в интеллектуальной,
спортивной, социально значимой и творческой деятельности. Среди них в этом
году 21 школьник из Екатеринбурга и 29 — из 16 муниципалитетов региона. Премии им вручил губернатор
Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев наградил школьника из Нижнего
Тагила Егора Черных за достижения в сфере экологии.
На награждение пришли педагог лауреата Любовь Казакова
(слева) и мама Ирина Минагаяновна

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
— С большим удовольствием вручаю губернаторскую премию
юным уральцам за их выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, исследовательской и творческой деятельности. На
всей территории Свердловской области созданы условия для раскрытия способностей и талантов, расширения кругозора, для личностного роста и реализации уральской молодёжи. В настоящее
время на Среднем Урале действует 465 организаций дополнительного образования, и мы делаем всё возможное для того, чтобы этих
организаций стало больше. Мы запустили нашу программу «Уральская инженерная школа», создали центр «Золотое сечение», готовим к открытию детские кванториумы и много других интересных
проектов.
Вы — наше будущее, и мы понимаем, что именно вам через несколько лет предстоит стать опорой Свердловской области.
— Егор постоянно участвует в разных конкурсах,
уже четыре года работает
над исследовательским проектом «Родники поймы реки
Чусовой», результаты которого использованы в работе
Природного парка «Река Чусовая», — комментирует педагог дополнительного образования Любовь Казакова.
— Успехов у него всегда было
много, и премия — признание его работы.
Одиннадцать школьников получили премии как

победители туристко-краеведческих конкурсов, многие из этих ребят исследовали старинные объекты родного края. Отдельно отметили и десятерых победителей спортивных соревнований: юных атлетов, лыжников, спринтеров.
— В этом году Семён стал
кандидатом в мастера спорта
по лёгкой атлетике. Он многократный победитель первенства Свердловской области и
Уральского округа по лёгкой
атлетике среди юниоров, участ-

Премия губернатора Свердловской области ученикам,
проявившим
выдающиеся
способности в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности, учреждена в 1997
году. За это время её лауреатами стали 940 учащихся из
60 муниципалитетов области.
Общая сумма премий составила 22 миллиона 800 тысяч рублей.

ник первенства России, — рассказывает Вячеслав Коновалов, тренер-преподаватель по
лёгкой атлетике выпускника девятого класса Нижнетуринской средней общеобразовательной школы № 3 Семёна
Чертищева. — Он занимается
у меня с первого класса, и, конечно, загадывать о дальнейшем сложно, но мастера спорта
он может получить.
Наградили и двенадцать
победителей интеллектуальных конкурсов и олимпиад.
Среди них одиннадцатиклассник екатеринбургской школы
№208 с углублённым изучением отдельных предметов Тимур Байгильдин, который (без
подготовки) стал победителем
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку.
— Так получилось, что
мы долго жили в Китае, где
я с трёх лет посещал местный детский сад, а потом до
девятого класса учился в китайской школе. В итоге китайский стал для меня почти родным, поэтому победа
на олимпиаде показалась нетрудной, — говорит Тимур.
— Сейчас выбираю, в какой
университет в Китае буду поступать.
Все лауреаты премии
получили по 30 тысяч рублей, памятные медали и
дипломы.

ду тем некоторые СМИ со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический
центр сообщили, что на Южном Урале произошло ещё одно
землетрясение, с магнитудой в
4,4 балла. Однако старший научный сотрудник лаборатории
сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александр Гуляев отнёсся к этим данным с
недоверием.
По словам Гуляева, землетрясения на Урале связаны
с тем, что идёт становление
новейшего уральского горного пояса — новые структуры двигают старые. Этот процесс может занять десятки
миллионов лет.

В Свердловской
области
Как сообщили в Центре
управления в кризисных ситуациях Свердловской области,
операторам «Системы 112» поступили 4 звонка – 1 звонок из
Каменска-Уральского и 3 звонка из Екатеринбурга. Туда были направлены оперативные
группы МЧС, которые не обнаружили никаких повреждений.
В целом спокойная ситуация
была зафиксирована МЧС и на
территории районов, граничащих с Челябинской областью.

По словам Олега Кусонского, заведующего геофизической лабораторией-обсерваторией «Арти» Института геофизики УрО РАН, землетрясения на Урале обычно не представляют серьёзной опасности
для людей (правда, остаётся
вопрос: как пятибалльное землетрясение переживёт мегаполис с небоскрёбами вроде Екатеринбурга).
– Такое сильное землетрясение — редкость, можно сказать, экзотика для Урала. Поэтому оно представляет огромный интерес для науки. Наша
обсерватория работает с 1906
года, и хочу отметить, что сейсмическая активность на Урале
не прекращалась никогда, просто она периодически проявляется то более, то менее явно.
Повышенную активность можно было наблюдать в 2013—
2015 годах.
Несмотря на распространённое мнение обывателей,
что природные катаклизмы
последних лет могут быть связаны с добычей полезных ископаемых, Кусонский эти домыслы отвергает. По мнению
учёного, конечно, разработка ископаемых влияет на происходящее под землёй, но локально и в неопасных для людей масштабах. Например, это
касается Нижнетагильского
горнорудного района, где часто фиксируются незначительные толчки.

Четверг, 6 сентября 2018 г.

Брат космонавта
Прокопьева
прокомментировал
возможные
причины ЧП на МКС
Валентин Прокопьев, брат космонавта
из Екатеринбурга Сергея Прокопьева, считает, что микротрещина, которая 30 августа образовалась на борту Международной космической станции и вызвала утечку воздуха, не могла появиться из-за действий экипажа.
Ранее такую версию озвучил депутат Госдумы РФ, космонавт Максим Сураев. Через
несколько дней после инцидента он предположил, что к возникновению пробоины в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»
мог быть причастен психически неустойчивый космонавт.
– Все мы живые люди, – объяснил депуСпектрограмма
тат, слова которого приводит РИА «Новости»,
землетрясения,
– все могут захотеть домой, но этот способ
опубликована
— совсем недостойный. Если это учудил косконсорциумом
университетов США монавт, а этого исключать нельзя, то это сопо сейсмологическим всем плохо.
Валентину Прокопьеву эта версия каданным
жется сомнительной. Он считает, что надо
(время указано
дождаться официальных выводов Роскоспо Гринвичу)
моса. По его соображениям, пробоину в обшивке не могли сделать космонавты, тем
более никто из них не пошёл бы на такой
шаг умышленно.
– Кто будет пилить сук, на котором он
сидит? – отметил он. – Космонавтам возвращаться на этом корабле домой, поэтому всё это домыслы. Ребятам и так хватает дел на борту, а вместо того, чтобы
проводить запланированные эксперименты, им пришлось устранять утечку вместе со своими коллегами с американского сегмента.
Пробоину размером в несколько миллиметров устранили с помощью специального ремкомплекта. К счастью, микротрещина локализована в бытовом отсеке «Союза МС-09», а не в спускаемой
части, поэтому проблем с возвращением
домой быть не должно. В настоящее время безопасности космонавтов ничего не
угрожает.
Как сообщает ТАСС, руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что внутри корабля было обнаружено отверстие от
сверла, но пока рано делать выводы о причинах возникновения пробоины. Над их выяснением работает государственная комиссия из
специалистов Роскосмоса, РКК «Энергия» и
ЦНИИмаш.
– Мы никакие версии не отметаем, – заявил Рогозин.
Официальные итоги расследования озвучат в середине сентября.
Станислав МИЩЕНКО

В Свердловской области выбрали лучших газовиков
31 августа 2018 года на спецполигоне в Нижнем Тагиле состоялся финал конкурса профессионального мастерства среди
коллективов газовых хозяйств
Свердловской области. Отстаивать честь своих предприятий
приехали команды из 4 округов
холдинга «ГАЗЭКС» и «Екатеринбурггаза».
«В финале регионального
конкурса встречаются и опытные
поколения газовиков, и новые
сотрудники со всей Свердловской
области – порядка 150 человек
от Талицы до Красноуфимска,
которые были отобраны на своих
территориях по итогам окружных
этапов конкурса профессионального мастерства. В ходе конкурса
проверяется, насколько персонал
соответствует требованиям законодательства, правилам, действующим в газораспределительной
отрасли, оценивается качество
работы и решение тех задач, с которыми сотрудники сталкиваются
в ежедневной работе. Лучшие
работники получают достойные
премии, повышенные разряды,
честь и уважение в коллективе.
На них равняются, их опыт и
профессионализм перенимает
весь персонал газовых хозяйств
Свердловской области», – сказал главный инженер холдинга
«ГАЗЭКС» Денис Гоглев.
Конкурсанты соревновались в
5 номинациях – трёх командных и
двух индивидуальных. Бригадам
аварийно-диспетчерской службы

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АО ГАЗЭКС

Жители населённых пунктов, расположенных в районе очага землетрясения, так и
не смогли больше уснуть. Пользователи соцсетей с утра делились фотографиями – трещины в стенах шириной в палец,
упавшая мебель и разбитая посуда, обвалившаяся штукатурка. Уже после полудня стало известно, что масштаб природного катаклизма оказался значительно больше. В городе была
приостановлена работа завода, учебных заведений (когда
номер готовился в печать, было известно о 12 пострадавших
объектах управления образования) и местной больницы, одна
из стен которой дала трещину
— пациенты были эвакуированы на безопасные площади.
Председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина
Федосеева проснулась оттого,
что её дом сильно тряхнуло, об
этом она написала в соцсетях:
– Было такое чувство, что
произошёл взрыв, сопровождающийся тупым грохотом.
Подземные толчки настолько сильные – посреди ночи
это страшновато. Я насчитала 6 толчков. Кровать как будто кто-то сильно качал в несколько рук. Сувениры на тум-

КОНСОРЦИУМ УНИВЕРСИТЕТОВ США

Вчера ранним утром, в 3:58,
в районе города Катав-Ивановск Челябинской области
произошло землетрясение,
которое сейсмологи назвали самым крупным на Урале
за последние сто лет. Толчки
ощутили жители Башкирии
и южных районов Свердловской области, а также жители
Екатеринбурга. По данным
Единой геофизической службы РАН, сила землетрясения
составила 5,4 балла
по шкале Рихтера, его очаг
находился на глубине в 10
километров. В городе ввели
режим ЧС.

ИВАН НОРКО

Андрей КУРНИКОВ

ИВАН НОРКО

Режим ЧС, эвакуация и повторные толчки: очевидцы рассказали «Облгазете»,
как пережили стихийное бедствие на Южном Урале
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нужно было устранить утечку
газа, произошедшую на ШРП
(шкафной регуляторный пункт),
после чего настроить работу регулятора давления газа. Лучше всех
с заданием справилась бригада
АДС Горнозаводского округа.
В команде победителей – мастер Василий Стеблов, слесарь
Илья Федотов, водитель Сергей
Барнашов из Нижнего Тагила.
Второе место заняла аварийная
бригада Южного округа (Константин Синицын, Евгений
Пивоваров, Алексей Сафронов
из Каменска-Уральского), третьими стали специалисты Западного
округа (Владимир Гулевский,
Алексей Клевакин, Юрий Нефедов из Полевского).
Бригадам Службы наружных
сетей необходимо было устранить утечку на газопроводе.
«Чтобы не отключать абонентов,

нужно с помощью приспособления выполнить ремонт фланцевого соединения. Поток газа
отсекается через специальное
приспособление, после чего
обрезается дефектный фланец
и приваривается новый участок газопровода с фланцем и
краном», – рассказал главный
инженер АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу Андрей
Симонов. Победу в номинации
одержали представители Южного округа Александр Зайцев
(Камышлов) и Роман Портнягин
(Каменск-Уральский). Серебро
завоевали Андрей Докшин и
Анатолий Шилов (г. Нижний
Тагил, Горнозаводской округ),
бронзу – Евгений Гегенигер и
Сергей Волынкин (г. Полевской,
Западный округ).
Монтажным бригадам необходимо было смонтировать

газопровод внутри помещения,
используя всего 5 метров трубы.
Первое место получили специалисты из Южного округа (Дмитрий
Голованов и Андрей Качусов
из Богдановича), второе – из
«Екатеринбурггаза», третье – из
Горнозаводского округа (Иван
Фомин и Юрий Тарасов из
Верхней Салды).
Впервые в конкурс введена
номинация для мастеров службы
внутридомового газового оборудования – они должны разрешить конфликтную ситуацию,
возникшую между газовиком
и абонентом. Увереннее всех с
этой задачей справился мастер
из Каменска-Уральского Даниил
Касперович. Вторым стал Николай Волков из Нижнего Тагила,
третьим – Евгений Сычёв из
Серова.
Самым зрелищным стало соревнование экскаваторщиков –
перед ними стояло 5 задач, в том
числе собрать пирамиду из шин и
открыть бутылку с водой. Лучшим
стал Виктор Лесников из Каменска-Уральского, серебро – у
Юрия Канина из Екатеринбурга,
третье место занял Александр
Жаров (г. Нижний Тагил, Горнозаводской округ).
В итоге в общекомандном
зачёте победу одержала сборная Южного округа, вторыми
стали представители Горнозаводского округа, третье место
заняла дружина Западного
округа.

ДОКУМЕНТЫ
5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
 от 30.08.2018 № 2105 «Об установлении дополнительных требований к
работникам государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки», привлекаемым к определению кадастровой стоимости» (номер опубликования 18597).

Приказ Министерства культуры
Свердловской области
 от 31.08.2018 № 306 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве культуры Свердловской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории Свердловской области» (номер опубликования
18598).

Приказы Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
 от 30.08.2018 № 180 «Об утверждении положений о структурных подразделениях Министерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 18599);
 от 03.09.2018 № 182 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.12.2015 № 201 «О комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и на включение в
кадровый резерв в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области (номер опубликования 18600).

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
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