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Доверяй, но проверяйГеофизики на Урале контролируют запрет на подземные ядерные испытанияСтанислав БОГОМОЛОВ
В феврале США в односто-
роннем порядке приоста-
новили своё участие в До-
говоре о ликвидации ракет 
средней и малой дальности 
(РСМД), который Горбачёв и 
Рейган подписали в 1987 го-
ду. Именно тогда Рейган за-
ключил этот процесс сказан-
ной по-русски фразой: «Дове-
ряй, но проверяй!». Непред-
сказуемость нынешней ад-
министрации США вызывает 
большую озабоченность. Де-
ло в том, что 183 страны под-
писали другой очень важный 
договор от 1996 года – о Все-
объемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
– кроме Индии, Пакистана и 
Северной Кореи. А вдруг во-
инственные настроения в 
США возобладают, и страна в 
одностороннем порядке вый-
дет и из этого договора?

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ. Даже если США возобновят подзем-ные ядерные взрывы для со-вершенствования боезарядов, тайно это сделать не получит-ся: 120 сейсмических станций в мире ведут постоянный мо-ниторинг сейсмической об-становки, и вся информация с 

12 российских сейсмостанций стекается в Центр единой гео-физической службы РАН в Об-нинске, а затем в Вену, в штаб-квартиру Организации Догово-ра о всеобъемлющем запреще-нии ядерных испытаний. За-действовалась в системе меж-дународного контроля и наша Артинская геофизическая об-серватория Института геофи-зики УрО РАН под номером AS-85 в перечне участвующих в программе сейсмостанций. Сейсмометры – датчики станции – находятся в специ-альном бункере, куда попасть можно только через тяжелен-ный металлический люк, ко-торый закрывается на боль-шой висячий замок. Там, внизу, – очень дорогая аппаратура, по-этому и обнесёно это место ещё и забором из металлической сетки с пущенной по ней ко-лючей проволокой. Спускаемся вниз по металлическим лесен-кам. Строил бункер ещё в со-ветское время стройбат, поэто-му всё сделано крепко. Посреди бункера – своеобразный бетон-ный блок, на котором и уста-новлены датчики.– Здесь использован бетон особой прочности, – рассказы-вает заведующий обсерватори-ей кандидат минералогических 

наук Олег Кусонский. – Его про-веряли американцы особым прибором. Бетонный блок тол-щиной в один метр установлен на скале и закреплён специаль-ными болтами – это непремен-ное условие любой сейсмостан-ции. Глубина бункера – шесть метров, тут нет строгой задан-ности, просто скала была на та-кой глубине. На плите установ-лены сейсмометры, один сей-час в работе, остальные в ре-зерве. От рабочего датчика идёт провод к преобразовате-лю сигнала в цифровой фор-мат и дальше – на мониторы и в память сервера. С появлени-ем компьютеров надобность в сейсмографах с бумажной лен-той отпала.В бункере прохладно, но требований по температуре нет – лишь бы плюс был. Есть вентиляция, система отопле-ния. Между двойных стен – ко-ридор, своеобразный термос получается. А ведь я встречал-ся в 1988 году с американски-ми физиками, приезжавши-ми сюда. Весёлые были ребя-та. Приехали с надувным гло-бусом. Очень им нравились на-ши АН-2, тогда они ещё лета-ли, а аэропорт был прямо пе-ред обсерваторией. Тогда уже шла подготовка к заключе-

нию Договора о запрещении ядерных взрывов под землёй, и они приехали, чтобы смон-тировать и настроить свою ап-паратуру. Аналогичную работу проводили и наши геофизики в странах ядерного клуба.Скорость прохождения колебаний земной коры по-сле подземного взрыва или землетрясения – 3–5 кило-метров в секунду, и случись что, об этом сразу узнают гео-физики. В прошлом году Центр единой геофизической 

службы РАН решил, что в Ар-тях для их аппаратуры стало шумновато, и отстроил в 10 километрах от Артей в дерев-не Волково новый бункер.
ЗАЩИТНИК-ИОНОСФЕРА. – Землетрясение под Ка-тав-Ивановском в 2018 го-ду стало полной неожиданно-стью для учёных, – продолжа-ет Олег Александрович. 
– Мы когда-нибудь на-

учимся их прогнозировать? – Что касается землетрясе-

ний – нет. Прогноз магнитных бурь, если вовремя заметим вспышку на Солнце, возможен, если пучок солнечной плазмы пролетит близко от Земли или приблизится к ней. Но не сто-ит преувеличивать влияние магнитных бурь на человека, в трамвае электромагнитных волн гуляет значительно боль-ше. Одно из основных направ-лений научных исследований Артинской обсерватории – изу-чение магнитного поля Зем-ли. Оно бесценно для поиска полезных ископаемых. У раз-ных полезных залежей – раз-ная плотность и структура, зна-чит, и магнитное поле разнит-ся. 20 сотрудников обсервато-рии каждое лето выезжают в горы для разведки с помощью магнитометров. Другое важное направ-ление – изучение процессов, происходящих в ионосфере. Ионосфера защищает Землю от космических лучей, здесь проходят все виды радиосвя-зи. Каждые 15 минут в кос-мос выстреливается радио-импульс, потом возвращается и «докладывает», что проис-ходит на высоте 100, 200, 300 километров и выше.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Северная звезда» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Призыв» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Уктусский пансионат» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закреплённого 
за ним имущества» ГАУ СО «Уральская футбольная 
академия» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «САШ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Ачитская газета» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Тура» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Дворец игровых видов спорта» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН г. Новоуральска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Новый бункер Центра единой геофизической службы РАН. 
Вся информация передаётся в Обнинск по спутниковой тарелке

Сейсмограмма землетрясения под Катав-Ивановском 
в ночь с 4 на 5 сентября прошлого года

На бетонном столе – чувствительнейшие сейсмометры. Провод 
от одного из них идёт к преобразователю сигнала в цифру

Старый бункер на Артинской геофизической станции, из которого 
вся информация по сейсмической обстановке в конечном итоге 
поступала в Вену
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27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 21.05.2019 № 49-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сооб-
щении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, осу-
ществляемую акционерным обществом «Автотранспорт» (город Верхняя Пышма)» (номер 
опубликования 21399);
 от 21.05.2019 № 50-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Деметра» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного об-
щества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 21400);
 от 21.05.2019 № 51-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 322-ПК «Об установлении стандар-
тизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на тер-
ритории Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 21401);
 от 21.05.2019 № 52-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2022 годы» 
(номер опубликования 21402).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 23.05.2019 № 822 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 23.04.2015 № 324 «Об организации государствен-
ной экспертизы запасов полезных ископаемых на участках недр местного значения, геоло-
гической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения в Министерстве природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21403).

Приказы Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 24.05.2019 № 31 «О внесении изменений в Перечень коррупционно-опасных функций 
Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Шалинского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, ут-
вержденный приказом от 14.12.2016 № 78» (номер опубликования 21404);
 от 24.05.2019 № 32 «О внесении изменений в приказ Территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Шалинского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 10.10.2017 № 54» (номер опубли-
кования 21405).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 23.05.2019 № 65 «О внесении изменений в приказ Департамента информационной по-
литики Свердловской области от 27.12.2018 № 196«Об утверждении Порядка получения 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строи-
тельным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте информа-
ционной политики Свердловской области» (номер опубликования 21406).

28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 24.05.2019 № 110-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Режевского городского округа» (номер опубликования 21422).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 27.05.2019 № 209-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 23.07.2014 № 874-РП «О создании рабочей группы по решению проблем 
коренного малочисленного народа (манси)» (номер опубликования 21423).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 20.05.2019 № 174 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области от 02.08.2017 № 231 «Об установлении максимальной предельной стоимо-

сти работ и услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак при осуществлении расхо-
дов на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак» (но-
мер опубликования 21424).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 22.05.2019 № 72-ОД «Об утверждении Порядка получения разрешения директора Де-
партамента государственных закупок Свердловской области на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями» (номер опубликования 21425).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 27.05.2019 № 141 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области от 07.08.2015 № 
200 «О рыбопромысловых участках Свердловской области» (номер опубликования 21426).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 21.05.2019№ 46-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения, 
оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Пригородная компания выработ-
ки тепловой энергии» (поселок городского типа Горноуральский) потребителям Горноураль-
ского городского округа» (номер опубликования 21427);
 от 21.05.2019№ 47-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018№ 282-ПК «Об установлении организа-
циям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных та-
рифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием мето-
да индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (но-
мер опубликования 21428).

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»

www.pelikan-ekb.ru,

«Пеликан» запускает новый проект: «Это то, что нам нуж-
но!»

Дан старт новому проекту Свердловской региональной обще-
ственной организации социализации и реабилитации детей «Пе-
ликан». Социально значимый проект поддержан министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Направление проекта: Психолого-педагогическая, медицин-
ская и социальная помощь детям-инвалидам.

Цель проекта: Создание условий, направленных на повышение 
компетентности родителей (законных представителей) детей-ин-
валидов в области образования, воспитания детей через создание 
единого информационно-просветительского образовательного про-
странства, способствующего принятию педагогами, воспитателями, 
социальными работниками, родителями (законными представите-
лями), общечеловеческих ценностей в воспитании, образовании и 
социализации детей-инвалидов.

Содействие реализации права ребёнка с инвалидностью на об-
разование на территории Свердловской области; инклюзия детей 
и подростков с инвалидностью в образование и иные социальные 
отношения.

Что планируем сделать в рамках этого проекта: 
- Работа службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и социально-консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей-инвалидов, 
оставшихся без попечения родителей, а также создания условий 
для раннего развития детей-инвалидов дошкольного возраста, 
реализации программы психолого-педагогической, методической 
и социально-консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, получающих дошкольное образование в семье. 

- Просветительская работа с родителями (законными пред-
ставителями) детей-инвалидов, педагогическими, социальными 
работниками.

- Разработка, апробирование стимульного материала для 
обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с 
паллиативным состоянием. Разработка психолого-педагогического 
обоснования стимульных материалов.  3
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Более 18 тысяч отцов 

на Среднем Урале 

задолжали детям 

алименты

Приставы обнародовали подробную стати-
стику по свердловчанам, имеющим задол-
женность по алиментам. Мужчины составля-
ют 81% от числа всех неплательщиков. 

По данным УФССП России по Свердловской 
области, в отношении мужчин сейчас имеется 
18 655 исполнительных производств: большин-
ство из них (10 878 штук) приходится на отцов в 
возрасте 30–42 года. При этом половина долж-
ников имеет официальный доход. Общая сум-
ма долга в данной категории составляет 1,5 млн 
рублей. 

Самая малочисленная категория должни-
ков – мужчины в возрасте 54–66 лет: это все-
го 442 исполнительных производства на сум-
му 83 млн рублей. А вот наиболее внушитель-
ная сумма долга приходится на отцов в воз-
расте 42–54 года – в целом они задолжали 
своим детям 827 млн рублей. 

Среди женщин чаще всего уклоняются от 
выплат матери в возрасте 30–42 года – в от-
ношении них составлено 2 820 исполнитель-
ных производств. В этой же категории и самые 
крупные долги: общая сумма задолженности 
составляет 527 млн рублей. А на матерей 54–
66 лет имеется всего 49 исполнительных про-
изводств и суммарный долг в 6 млн рублей. 

В целом количество исполнительных про-
изводств в отношении женщин на данный мо-
мент составляет 4 485 штук. 

Тех, кто уклоняется от законных выплат 
своим детям, ждёт арест имущества, отказ в 
праве управлять транспортным средством и 
выезжать за границу, а также административ-
ная и уголовная ответственность.

Евгения СКАЧКОВА


