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И региональные 
проблемы не забудут

Эдуард Россель 23 марта в составе официальной 
российской делегации, возглавляемой председателем 
правительства России Евгением Примаковым, вылетел 
из Москвы в Вашингтон для участия в работе Хі сессии 
российско-американской комиссии по экономическому и 
технологическому сотрудничеству. Сопредседателями 
этой комиссии являются Евгений Примаков и вице- 
президент США Альберт Гор.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю ■ ■ Цена в розницу — свободная
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Скупой 
платит 

дважды
Сегодня — Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. Он 
проводится ежегодно по 
инициативе руководства 
глобальной программы 
Всемирной организации 
здравоохранения и 
преследует благую цель — 
еще раз привлечь внимание 
общества к этому коварному 
заболеванию.

Но в один день, разумеется, 
эту проблему не разрешишь. Как 
отметила главный фтизиатр Свер
дловской области Ольга Нечаева 
— только ежедневная, целенап
равленная и глубоко продуман
ная работа, причем не только 
медиков, но и общества в це
ло м, способна переломить ситу
ацию и наступить недугу на гор
ло.

И у нас такая работа прово
дится; В 1997 году вступил в сиду 
областной закон “О противоту
беркулёзной помощи населению 
и предупреждении распростра
нения туберкулеза в Свердловс
кой области”, приняты област
ные и муниципальные целевые 
программы.

Сегодня можно с увереннос
тью сказать, что многолетняя 
профилактическая деятельность 
принесла наконец-то свои пло
ды. Темпы роста заболеваемос
ти туберкулёзом среди групп 
риска, а это прежде всего дети и 
подростки, в нашей области зна
чительно ниже; уём в целом по 
ртране, в 2,5 раза. Уменьшается 
с каждым годом и количество 
рецидивов.

Но кое-где равнодушие мест
ных властей приводит к прямо 
противоположному результату. К 
примеру, в Арамиле, Алапаевс
ке; Волчанске, Ивделе, Камыш
лове, Нижней Салде, Белоярском, 
Талицком, Сысёртском, Гаринс- 
ком, Тугулымском, Туринском и 
некоторых других районах руко
водители муниципальных обра
зований не сочли нужным выде
лить необходимые средства на 
профилактику, выявление и ле
чение туберкулеза. И сегодня там 
очень высок показатель заболе
ваемости,

А вот в Верхней Салде; Крас- 
нотурьинске, Красноуфимске и 
Североуральске хорошо усвои
ли народную мудрость — скупой 
платит дважды. В этих городах в 
течение длительного времени зат
раты на оказание противотубер
кулезной помощи населению Зна
чительно превышают среднеоб
ластной показатель. И вложенные 
средства окупаются — процент 
больных туберкулёзом здесь год 
от года снижается.

И еще один совет дает всем 
нам Ольга Нечаева — не будьте 
беспечны и не реже одного раза 
в 2 года не поленитесь сходить 
на флюорографическое обследо
вание'.

То, что сохранено веками...

Среди ценностей — документы Татищевской 
поры, первые и последующие плану Екатерин
бурга. По одному из них, 1820 года, можно уз
нать; что в районе пересечения нынешних улиц 
Вайнера и Радищева текла Окулинка и простира
лась Лягушка, и каков был город вообще.

Это один лишь пример сохраненного радени
ем архивистов свидетельства истории. И таких

На речке Окулинке, на улице Лягушке мы с 
вами можем оказаться запросто. Достаточно 
из столпотворения известного торгового 
квартала перевалить через улицу Малышева, 
миновать картинную галерею. Построенное 
здесь 27 лет назад здание Государственного 
архива Свердловской области (ГАСО) еще 
недавно гордым кораблем высилось над 
морем одноэтажного жилья. Теперь на него 
безапелляционно наступают офисные и жилые 
многоэтажки. Но корабль пока держится, 
плывет в будущие века, неся в трюмах 
наследие веков минувших.

теЛьны: кожаные переплеты, золотое тиснение. 
Ничего не скажешь — раритеты," причём в· един
ственном экземпляре.

Однажды пришлось спасать их от потопа. Про
текла крыша, и сотрудники архива переносили 
на себе особо древние фолианты на нижние 
этажи. Полки в “зоне риска” заполнены сейчас 
другими документами. Они-то чем виноваты! 
Ведь ненужных бумаг в архиве нет. Сюда прини
мают то, что спустя время превратится в бесцен
ное свидетельство нашей эпохи. Директор ГАСО 
Михаил Иванович Качусов (снимок вверху сле
ва), перефразируя Цветаеву, говорит, что этим 
документам, как драгоценным винам, еще при
дет черед.

Вот почему сотрудники архива стараются за-

тра будут нужны, как воздух. А-принять их неку
да. В хранилищах теснота. Дали два небольших 
новых, за пределами ^основного-здания,,но есть 
опасность: отберут!

Давным-давно подписаны, решения о соору
жении пристроя, да дело не сдвигается по ти
пичной для наших дней причине. Новорусские 
постройки наступают. Если на этом притягатель
ном клочке земли не выкопать срочно под при
строй хотя бы яму...

...А формалином не пробовали? Эта фраза 
звучит в ГАСО на полном серьезе. Грибок без
божно жрет ценные документы. Вот дело, кото
рое содержит “Список, показывающий налич
ность богадельщиков, содержащихся на бога
дельном содержаний и по какой препорции по-

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

примеров здесь — тысячи. Фонды 
Уральского горного управления (самым 
старым из них почти три века) расска
жут о рождении промышленности, стро
ительстве городов и заводов, проры
вах в тайны недр, становлении уни
кальных уральских промыслов, изоб
ретениях и открытиях, связанных со 
всемирно известными именами И.Пол
зунова, Черепановых, П.Обухова.

Если вас интересуют имена не столь 
громкие и события не Столь масштаб
ные, то откройте судебное дело сто
летней давности и узнаете, за что му
жик бабу побил и что ему за это было. 
Здесь можно увидеть подлинные ав
тографы Татищева, Беринга,· Кутузова, 
Державина, Демидовых, Екатерины II, 
прикоснуться взглядом к прядке во
лос Матильды де Монфор, племянни
цы Наполеона III и жёны одного из 
Демидовых.

Святая святых, хранилище заполнено до от
каза увесистыми фолиантами. Вон какой том 
метрических записей XIX века — 4446 листов! — 
показала нам Руфина Ивановна Дулепова, заве
дующая отделом сохранности документов (сни-

фиксировать события — в видеокадрах, на фото
пленке, добавив зримые образы дня сегодняш
него к богатой архивной фототеке; Сегодня эта 
забота — на плечах Сергея Никифорова, заведу
ющего отделом фотодокументов и личных фон-

мок в центре). Другие тома не менее внуши- дов (на снимке внизу слева - он с научным 
сотрудником Павлом Шляпниковым).

Архивисты просят граждан переда
вать под их охрану материалы личных 
архивов, и наиболее сознательные и 
дальновидные откликаются: бывший 
депутат Владимир Исаков прислал из 
Москвы 200 аккуратно упакованные 
посылок.

Сокровища ГАСО востребованы: не 
пустует читальный зал, от организа
ций и частных лиц потоком идут зап
росы. И архив направляет в ответ жиз
ненно важные сведения.

И все же тревога висит в воздухе 
архивных кабинетов и хранилищ. Где- 
то рядом, и в старых учреждениях, и в 
офисах-однодневках мёртвым грузом 
лежат документы, которые кому-то зав-
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Вас слушают
в закрытом

горопе

Уважаемые екатеринбуржцы, жители других городов об
ласти!

Закрытый прежде город атомщиков приглашает вас уча
ствовать в “Прямой линии”: 26 марта с 16 до 18 часов по 
телефону (8-34342) 5-75-09 вы можете позвонить в Лес
ной и задать свои вопросы его руководителям. На ваши 
вопросы ответят мэр ЗАТО Александр Иванович Иванни
ков (на снимке) и его заместители: Вячеслав Алексан
дрович Гладких и Евгений Владимирович Дряхлое.

Нас всех объединяют одни проблемы — ведь в одном 
государстве живем И если вас интересует, как они разре
шаются в Лесном, звоните Ждем

лучают в месяц провиант при Нижне- 
Исетском казенном заводе". Из спис
ка ясно, каков был кошт у Марий Ко
лясниковой и Авдотьи Паршаковой. А 
дальше — тишина, богадельное про
питание грибок скушал и не подавил
ся (снимок вверху справа).

У архива должна быть Дезинфекци
онная камера, а ее нет. Вот и обрати
ли взор к вредному для здоровья фор
малину.

Нет средств на реставрационные ра
боты. Вот пример. Отсрочка с рестав
рацией одной из карт обернулась бе
лым пятном в самом её центре. Так что 
с одной стороны число белых пятен 
истории сокращается, а с другой — 

^прирастает. *·
Приезжающие в Екатеринбург иност

ранцы не перестают изумляться: им по
зволяют здесь работать с подлинными 
(!!) уникальными документами. Во всем

мире принято выдавать копии. У нас же нет даже 
киноплёнки для микрофильмов. Из-за плохой со
хранности “закрыли” для исследователей часть 
фонда, особо пострадавшего от грибка. Тотчас уче
нью люди начали бить челом: разрешите в поряд
ке исключения... Куда ей, науке, без архивов!

А у директора ГАСО ещё одна головная боль: 
скудная жизнь сотрудников. В соседних област
ных архивах фонд вдвое; втрое меньше, а зарп
лата выше: где сумели приравнять архивистов к 
госслужащим, где ввели надбавки. У нас же уже 
знакомый Сергей Никифоров, который в архиве 
и вырос, и женился, и выучился, получает пять 
сотен.1 А народ в ГАСО молодой; перспективный, 
средний возраст — 34 года. “Возраст вершины”, 
как пел когда-то известный бард.

В сентябре Государственному архиву Сверд
ловской области исполнится 80 лёт. Как идет он 
к этой датё? В трудах, заботах, нехватках, трево
гах. И в ясном осознании' своей- миссии. Как 
сказал директор ГАСО М.Качусов: “То, что со
хранено веками, не должно быть уничтожено”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Приятные сюрпризы 
последней декады

Дорогие уральцы!
С 20 ПО 31 МАРТА 

“Областная газета” с 
УФПС Свердловской об
ласти проводит ДЕКАДУ 
по подписке на “Област
ную газету”.

В эти дни вас ждут во всех 
почтовых отделениях облас
ти. ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 
“ОГ” ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОЙ 
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ.

Обращаем ваше внима
ние! Те, кто выпишет “Обла
стную газету” с апреля до кон
ца года (на 9 месяцев), а Так
же подписчики, продлившие 
подписку на второе полуго

дие 1999 года ДО 1 АПРЕ
ЛЯ, станут обладателями 
дисконтной карты (вручение 
состоится в апрёле (до 1 мая) 
по месту подписки).

Обладатели1 дисконтных 
карт получат право приобре
тать товары и пользоваться 
услугами разных фирм со 
скидкой. Перечень таких 
фирм постоянно публикует
ся в “ОГ”. Более 4 тысяч на
ших подписчиков, выписав
ших “Областную газету” сра
зу на год, уже сегодня 
пользуются таким правом;

Обладатели дисконтных 
карт “ОГ” получат еще одну 
льготу: оформить подпис

ку на “Областную 
газету” на весь 
2000 год со скид
кой на 15 процен
тов (от общей сто
имости подписки).

Рады сообщить 
приятную весть: 
друзья газеты для 
организации дека
ды учредили по
ощрительные 
призы для всех 
районов и горо
дов. Количество 
призов зависит от 
количества под
писчиков. Не будут 
забыты и лучшие

О ПОДПИСКА
твг на второе полугодие 1999 года

Стоимость подписки на “Областную газету’’. Цены действительны до 1 апреля 1999 года

Для участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла, пенсионеров, участников войн 
(локальных конфликтов), инвалидов 

(пр удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ (подо, индекс 10008)

Для остальных категорий 
населения 

подп. индекс 53802

По Екатеринбургу и области 
до почтового ящика 
до востребования 

до квартиры 
коллективная подписка 

(не менее 10 чел.)

67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб: 50 коп.
44 руб. 40 коп.

73 руб: 80 коп
58 руб. 20 коп
85 руб. 50 коп.
50 руб. 40 коп

Спешите оформить подписку на “ОГ”. Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

организаторы подписки.
И это еще не все.
МЫ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ В 

ИЮЛЕ 1999 ГОДА ЛОТЕРЕЮ 
В ДВА ЭТАПА.

Первый — среди подпис
чиков города (района), где 1 
из 50 выписавших “Област
ную газету” обязательно вы
играет приз.

Второй — среди всех под
писчиков области будут ра
зыграны крупные призы. 
Один из них — мотоцикл 
“Урал” с коляской.

“Областная газета” — 
это надежный друг, с кото
рым вы будете встречать
ся 5 раз в неделю.

Будьте с нами!

Российская делегация при
мет участие в трёх пленарных 
заседаниях комиссии. По ито
гам сессии предполагается 
подписать около 30 докумен
тов, включая межправитель
ственное соглашение, согла
шение о сотрудничестве в кон
кретных областях между рос
сийскими и американскими 
министерствами и ведомства
ми, а также договоры по ком
мерческим проектам; Докумен
ты охватывают такие области 
двустороннего сотрудничества, 
как аэронавтика и космонавти
ка, авиационные перевозки, 
обеспечение безопасности 
АЭС, энергетика, здравоохра
нение, сельское хозяйство, про
изводство продовольствия, ох
рана окружающей среды.

Эдуард Россель намерен

использовать свое участие в 
работе сессии для решения 
ряда региональных проблем. В 
частности, он планирует обсу
дить с американскими колле
гами инвестиционные пробле
мы, которые для Свердловс
кой области являются приори
тетными.. Намечены у губерна
тора и встречи с руководите
лями фирм и компаний, с кото
рыми сотрудничают предприя
тия Свердловской области. Та
кая возможность Эдуарду Рос
селю представится 26 марта, 
когда в Нью-Йорке пройдет за
седание совета по междуна
родным отношениям, в кото
ром примут участие руководи
тели ведущих американских 
компаний..

Российская делегация вер
нется в Москву 28 марта;

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ©ВЛАСТИ

В полгах
как в шелках

В понедельник прошло 
заседание президиума 
правительства
Свердловской области. 
На нем было рассмотрено 
семь вопросов.
Остановимся на некоторых 
из них.

Полевской 
в финансовой яме
В конце июля прошлого года 

на заседании областного? пра
вительства речь шла о соци
ально-экономической обстанов
ке· в Полевском В результате 
обсуждения появилось поста
новление, направленное на 
улучшение жизни жителей дан·: 
ного муниципального образо
вания. Городская администра
ция совместно с ГНИ Полевс- 
кого предприняла ряд мер по 
увеличению поступлений пла
тежей в бюджеты рсех уров
ней. Удалось к началу 1999 года 
сократить недоимку предприя
тий на 16,2 процента. В консо
лидированный бюджет области 
она сократилась на 25 процент 
тов... Однако собственные до
ходы по бюджету прошлого 
года в Полевском оказались 
на порядок ниже предполагае
мых. В результате задолжен
ность по выплате зарплаты воз
росла с августа по март на 13 
процентов и составила более 
34 млн.рублей. Из них почти 9 
млн. — это долги по зарплате 
работникам Муниципальной 
бюджетной сферы (рост почти 
на треть). Упал и объём про
мышленной продукции, который 
составил в прошлом году 75 
процентов от уровня 1997 года. 
Это один из худших показате
лей в нашей области. Градооб
разующее предприятие Полев- 
ского ОАО “Северский трубный 
завод” переживает не самые 
лучшие времена. В прошлом 
году производство продукции 
здесь сократилось почти на 
Треть. Продолжается этот про
цесс и в текущем году. В янва
ре снижение составило 37,7 
процента; Просроченная кре
диторская задолженность СТЗ 
по платежам в бюджет и в го
сударственные внебюджетные 
фонды перевалила за стомил
лионную отметку и составляет 
126,2 млн.руб. Дебиторская за

долженность завода чуть мень
ше — 120 млн.руб. Эти цифры 
сопоставимы с бюджетом го
рода на 1999 год, который ут
верждён с 37-процентным де
фицитом. Почти половина бюд
жетных денег уходит на содер
жание жилищно-коммунального 
хозяйства.

С таким положением дел не 
намерено мириться областное 
правительство. Глава прави
тельства Алексей Воробьев 
одну из причин напряжённой 
социально-экономической ситу
ации видит во Взаимозачетах. 
В Полевском в 1998 году они 
составили почти 90 процентов 
При таком раскладе вряд ли в 
ближайшее время удастся по
гасить долги пр зарплате.

Ни глава Полёвского, ни ге
неральный директор ОАО “Се
верский трубный завод” не 
смогли объяснить президиуму, 
каким образом они собирают
ся выйти из создавшегося фи
нансового тупика. А.Воробьев 
предложил назначить-на Север
ский трубный завод антикри
зисного управляющего, а гла
ве муниципального образова
ния “Город Полевской” Викто
ру Колмогорову подумать о сво
ей роли в создавшейся чрез
вычайной ситуаций.
Не строить метро — 

себе дороже
Голодовка метростроевцев 

Екатеринбурга в последнее вре
мя привлекла многочисленных 
московских гостей — полити
ков разного уровня. При этом 
в беседе с метростроевцами 
столичные делегаты почему-то 
упускали такую “незначитель
ную” Деталь — строительство 
подземки должно было финан
сироваться в том числе и из 
федерального бюджета. В пос
ледние годы правительство 
страны сочд.о невозможным 
полномасштабное финансиро
вание. В результате темпы вво
да новых станций метро в 11 
городах России снизились, а 
кое-где работы вообще свер
нули. Не смогли самостоятель
но размотать клубок возникших 
проблем и руководители ОАО 
“Свердловскметрострой”

(Окончание на 6-й стр.).

I ■ выгляни в окно~

Весна не отменяется
Надежда на скорую весну 
постепенно исчезает.
Иногда даже кажется, что 
отныне холода будут на 
Урале вечно. Зима нынче 
явно пренебрегла всеми 
нормами приличия.

По словам специалистов 
Уральского гидрометцентра, 
морозный март — явление ред
кое. Подобное случается раз в 
30 лет. В минувшее воскресе
нье среднесуточный показатель 
температуры был ниже нормы 
аж на 10 градусов.

Впрочем; как: сообщила си
ноптик отдела метеопрогноза 
Елена Запрудина, уже на этой 
неделе, с 24-25 марта, морозы 
начнут ослабевать. По прогно
зам, ночью градусник будет по
казывать 8-13 градусов ниже 
ноля, а днем термометр под
нимется до — 2 +3.

Тем не менее без снегопа

Погода

%**

дов, кажется; не обойдется. Бо
лее активное потепление си
ноптики ожидают после 5 апре
ля. Давать более долгосрочные 
прогнозы они не берутся', так 
как в нынешний сезон циклоны 
и антициклоны ведут себя нь- 
предсказуемо. Так, 20 марта над 
Нижним Тагилом пронёсся ак
тивный циклон.

— Судя по ёгѳ активности, 
он должен был нас засыпать 
снегом, — говорит Е. Запруди
на. — Однако осадков в этот 
день практически не было.

К слову сказать, март спе
циалисты центра прочили теп
лым — прогнозировалось, что 
сре. ■'суточная температура 
будет на і -2 Градуса выше нор
мы. За счёт этого должно было 
сойти 30 процентов снежного 
покрова. Однако предсказания 
не оправдались.

Элла БИДИЛЕЕВА.

/ Западные ветры окончательно вытеснили хо- ’ 
■ под с Урала — и погода повернулась на весну. В | 
" ближайшие сутки по области ожидается перемен- ■ 

ная облачность, местами небольшой снег, ветер ■ 
запаДный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью I

минус в... минус 11, в горных районах До минус 16, днём от 
минус 3 до плюс 2 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 марта о восход Солнца — в 6.48, заход — 
в 19.21, епродолжительность дня — 12.33; »восход Луны — в 11.42, 
заход — в 3.45; »фаза Луны — первая четверть 24.03.

URAL.RU


■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
"О неотложных мерах 

по предупреждению и пресечению хищений 
цветных металлов в организациях 

и учреждениях Свердловской области "
В связи с требованиями граж

дан, глав муниципальных образова
ний и районных администраций 
г,Екатеринбурга, руководителей и 
профсоюзных комитетов ряда круп
ных промышленных предприятий, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимате
лей о пресечении хищений цветных 
металлов, изделий из них, разукомп
лектования средств связи и энерго
снабжения, приводящих к наруше
нию законности, правопорядка и об
щественной безопасности в Сверд
ловской области, в целях обеспече
ния и защиты населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций, до 
принятия нормативных актов Россий
ской Федерации в данной сфере де
ятельности, руководствуясь пунктом 
1 “б” статьи 72 Конституции Россий
ской Федерации, статьей 5 Догово
ра о разграничении предметов ве
дения и полномочий между органа
ми государственной власти Россий
ской Федерации и органами госу
дарственной власти Свердловской 
области и в соответствии со статья
ми 7 и 11 Федерального закона от 
21.12.94 № 68-ФЗ “О защите населе
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно
го характера”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, до принятия норма

тивных правовых актов органами го
сударственной власти Российской 
Федерации, регулирующих деятель
ность в сфере оборота лома и отхо
дов цветных металлов, ломоперера
батывающим (производящим заго
товку, разделку и поставку лома) 
или ломопотребляющим (использу
ющим лом в качестве сырья в ме
таллургических и в других техноло
гических процессах) организациям:

1.1. Организовать прием лома и 
отходов цветных металлов производ
ственно-технического (небытового) 
назначения (далее по тексту - про
мышленного лома) непосредственно на 
своих промплощадках или филиалах.

1.2. Осуществлять прием про
мышленного лома от юридических 
лиц и индивидуальных предпринима
телей без образования юридическо
го лица строго в соответствии с тре
бованиями ГОСТа 1639-93 “Лом и 
отходы цветных металлов” только 
при предоставлении документов, под
тверждающих его происхождение.

1.3. Производить открытие вновь 
создаваемых филиалов по заготов
ке промышленного лома при нали
чии согласия глаз муниципальных 
образований по месту их открытия 
(в форме постановления или распо
ряжения).

2. Поручить Правительству Свер
дловской области определить пере
чень документов, подтверждающих 
происхождение лома и отходов цвет
ных металлов.

3. Предложить главам муници
пальных образований закрыть на 
подведомственной территории пунк
ты по приему промышленного лома, 
не находящиеся на территории ло
моперерабатывающих и ломопотреб
ляющих организаций и их филиалов.

4. Утвердить перечень видов от
ходов производства, реализация ко
торых без лицензии на сбор, утили
зацию, хранение, разделку, переме
щение и реализацию лома и отходов 
цветных металлов на территории

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 18.03.99 № 111

Перечень 
видов отходов производства, реализация которых 

без лицензии на территории 
Свердловской области запрещена

1. Лом и отходы алюминия и алюми
ниевых сплавов, в том числе:

* детали штампованные;
- шины алюминиевые;
- проволока алюминиевая, проводни

ки тока;
брак заготовок, чушки переплавов;

- обрезь труб, листов, лент, профилей, 
высечка лент, листов;

- лом планеров, самолетов, вертолетов;
* провода сталеалюминиевые;
- фольга алюминиевая;
- стружка алюминия и алюминиевых 

сплавов;
• лом и кусковые отходы сплавов алю

миниевых с высоким содержанием маг
ния или цинка;

- лом вооружения и военной техники.
2. Лом и отходы вольфрама, вольф

рамосодержащих химических соединений, 
сплавов вольфрама, в том числе:

- лом и кусковые отхода труб, стреж
ней, прутков, Пластин, брак штабиков, об
резь· ленты, фольги, вырубки горячей 
штамповки;

- кусковые отходы твердых сплавов; 
стружка, путаная проволока; 
порошкообразные отходы;

- пылевидные отходы, окалина.
3. Лом и отходы кадмия, в том числе: 

брак, обрезь и обсоски анодных 
пластин;

- съемы и сплески от плавки и разлива 
кадмия;

- катодные крючки и сетки, покрытые 
кадмием.

4. Лом, порошкообразные отходы ко
бальта, его соединений и сплавов, в том 
числе:

- кусковые 'кобальтосодержащие от
ходы и лом;

- отходы порошкообразные.
5. Лом и отходы магния и сплавов на 

магниевой основе, в том числе:
- лом литых, кованых и прессованных, 

деталей, слитки переплавов;
брикеты стружки.

6. Лом и отходы меди и медных спла
вов, в том числе:

- брак литых, кованых и штампован
ных деталей;

- обрезь, высечка листов, лент, труб, 
решеток и проволоки, проводники тока 
без изоляции;

- проводники тока медные в изоляции;
- лом и кусковые отходы луженой и 

паяной меди;
- латунные винтовочные, револьвер

ные, пушечные гильзы;
- стружка меди и сплавов на медной 

основе;
- медесодержащие шлаки медьэлект- 

ролитных заводов;
- шлаки, козлы, печные выломки, сора, 

пропиловка, медная и меднографитовая 
пыль;

• лом, отходы биметалла.
7. Лом и отходы молибдена, молиб

деносодержащих химических соединений, 
сплавов молибдена, в том числе:

лом и кусковые отходы труб, стерж
ней, прутков, пластин, брак штабиков, 
обрезь ленты, фольги, вырубки горячей 
штамповки;

- стружка, путаная проволока;
- порошки, слитки, высевки химичес

ких соединений.
8. Лом и отходы никеля и никелевых 

сплавов, в том числе:

Свердловской области запрещена 
(прилагается).

5. Установить, что передача ко
пии лицензии на право деятельности 
с промышленным ломом третьим ли
цам, занимающимся по договору от 
имени лицензиата заготовкой про
мышленного ломаі, является наруше
нием порядка лицензирования дан
ного вида деятельности, утвержден
ного постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.96 
№ 641-п “О порядке лицензирова
ния деятельности по сбору, утилиза
ции, хранению, разделке, перемеще
нию и реализации лома и отходов 
цветных металлов”, и служит осно
ванием для аннулирования лицензии.

6. Поручить Правительству Свер
дловской области (Воробьев А.П.) 
через средства массовой информа
ции сообщить адреса организаций, 
принимающих промышленный лом.

7. Рекомендовать Главному уп
равлению внутренних дел Свердлов
ской области (Абросимов А.Д.) и 
Среднеуральскому УВД на транспор
те (Красников А.А.):

7.1. Проводить регулярные про
верки деятельности организаций, 
занимающихся сбором, утилизацией, 
хранением, разделкой, перемещени
ем и реализацией лома и отходов 
цветных металлов.

7.2. При обнаружении фактов при
ема промышленного лома с наруше
ниями пунктов 1.2., 1.З., 3 и 4 настоя
щего указа принимать меры, установ
ленные законодательством, информи
ровать глав муниципальных образо
ваний о выявленных нарушениях.

7.3. Направлять сведения об орга
низациях, допустивших нарушения, 
включая сведения о фактах переда
чи лицензии или права на осуществ
ление лицензируемого вида деятель
ности третьим лицам, в Правитель
ство Свердловской области для ре
шения вопроса об аннулировании 
лицензии на сбор, утилизацию, хра
нение, разделку, перемещение и ре
ализацию лома и отходов цветных 
металлов.

7.4. Усилить работу по раскры
тию преступлений, связанных с хи
щениями цветных металлов, и при
влечению к ответственности винов
ных лиц.,

8. Рекомендовать главам муни
ципальных образований с* участием 
органов внутренних дел Свердловс
кой области и Среднеуральского 
УВД на транспорте организовать вы
полнение пунктов 1.2., 1.З., 3 и 4 
настоящего указа.

9. Рекомендовать Уральскому 
таможенному управлению 
(Лапченко С.В.) не принимать к офор
млению документы на вывоз про
мышленного лома из области без 
документального подтверждения 
его происхождения.

ЛО. Настоящий указ прекращает 
свое действие с момента вступления 
в силу нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирую
щих деятельность в сфере оборота 
лома и отходов цветных металлов.

11. Настоящий указ опубликовать 
в “Областной газете”.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
18 марта 1999 года
№ 111

- лом и кусковые отходы никелевых 
анодов;, обрезь и высечка полос, отходы 
труб, прутков и проволоки;

- стружка никелевая и никелевых сплавов;
- печные выломки и подины печей, 

шлаки;
- железо-никелевые аккумуляторы.
9. Лом и отходы олова и оловянно- 

свинцовых сплавов, в том числе:
- слитки переплавов;
- лом баббитов;
- олово губчатое (регенерирован

ное) в брикетах;
-.высечка, фольга;
- отходы белой жести, сетки из ванн 

лужения;
- стружка олова и оловянно-свинцо- 

вых сплавов;
- изгари, съемы и порошки из припоев.
10. Отходы ртути и ее соединений, в 

том числе:
- ртуть отработанная, вылитая из вы

шедших из эксплуатации выпрямителей и 
приборов;

- ртутьсодержащие твердые отходы;
- ртутьсодержащие шламы;
- лампы с ртутным наполнением.
11. Лом и отходы свинца и свинцовых 

сплавов, в том числе;
- чушки переплавов, брак заготовок, 

обрезь рольного свинца, отходы прока
та, проволоки;

- лом кабельной оболочки, свинец, 
выплавленный из кабеля;

- литые детали из сурьмянистого свин
ца, корпуса насосов;

- лом и кусковые отходы кальциевых 
баббитов;

- стружка свинца и кальциевых или 
свинцово-сурьмянистых баббитов.

12. Лом и отходы титана и титано
вых сплавов, в том числе:

- кусковые отходы, полученные в процес
се изготовления полуфабрикатов и деталей;

- пресс-остатки, полученные при прес
совании полуфабрикатов и заготовок;

- стружка титана и титановых сплавов;
- листовая обрезь, высечка;
- обрезь прутков, труб и профильного 

проката;
- отходы металлургического произ

водства, не имеющие определенного хи
мического состава.

13. Лом и отходы цинка и цинковых 
сплавов, в том числе:

- лом прокатного цинка, триерные ли
сты, клише типографские цинковые;

- обрезь листов, лент, проволоки, труб;
- обоймы подшипниковые, втулки, кар

бюраторы;
- стружка цинковая и цинковых сплавов;
- изгарь цинковая.
14. Лом и отходы, состоящие из двух 

и более цветных металлов, в том числе:
- освинцованный кабель и провода с 

медной жилкой;
- освинцованный кабель и провода с 

алюминиевой жилкой;
кабель с алюминиевой оболочкой и 

медной жилкой;
- кадмий-никелевые аккумуляторы;
- алюминиевый лом и отходы, покры

тые селеном.
15. Пришедшие в негодность детали 

из стали, чугуна, цветных металлов и дру
гих материалов, заплавленные, запрессо
ванные или иным способом соединенные 
с ломом (например: втулки, подшипники, 
шурупы и болты, прокладки, валы и т.д.).

НА ДНЯХ в Палате Представителей Законодательного 
Собрания прошло очередное заседание рабочей 
группы, на котором рассмотрена проблема 
задолженности по Заработной плате работникам 
бюджетной сферы Свердловской области. Мм 
беседуем с одним йз участников заседания, членом 
комитета по социальной политике Палаты 
Представителей Валентиной Павловной Исаевой.1, 
депутатом от Ленинского избирательного округа №17 
Нижнего Тагила.

—Валентина Павловна, вы 
были председателем рабо
чей группы по подготовке 
вопроса “О мерах, принима
емых правительством обла
сти по погашению задолжен
ности по заработной плате 
работникам образования”. 
Сегодня, в соответствии с 
решением верхней палаты, 
вы возглавляете депутатскую 
Труппу по контролю за при
нятым решением: На ваш 
взгляд, изменилась ли ситу
ация с долгами учителям пос
ле вмешательства депутатов?

—Кардинально — нет. Я 
проанализировала все реше
ния областной Думы, Палаты 
Представителей, постановле
ния правительства области и 
вынуждена признать, что ни 
одно из них не изменило си
туацию в целом. Общий долг 
по зарплате работникам бюд
жетной сферы составляет 
926,8 млн. рублей, примерно 
таким же он был и в декабре 
прошлого года. Но ситуация 
могла быть хуже, если бы де
путаты вообще не поднимали 
этого вопроса. Мы все-таки 
не даем покоя ни правитель
ству,- ни руководителям Муни
ципальных образований. И 
сегодня, как бы то ни было-, 
идет выдача текущей зара
ботной платы в учреждениях 
образования, финансируемых 
из. областного бюджета, де
вять территорий не имеют за
долженности.

—Какие меры вы наме
рены принимать далее?

—Мы сошлись во мнении, 
что надо изменить подход к 
данной проблеме. 'Ясно всем; 
что сначала надо заработать 
деньги, а уж 'потом их рас
пределять. Нам,, депутатам,, 
надо больше уделять внима
ния тому, как пополняется 
доходная часть бюджета', как 
над этим работает правитель
ство области, главы муници
пальных образований, нало
говые органы, руководители 
предприятий.

—Давайте немного отвле
чемся от этой темы и пого
ворим в целом о вашей де-, 
путатской деятельности. Судя, 
по активности на заседаниях 
рабочих комиссий, комите
тов, Палаты, вы здесь чув
ствуете себя, как рыба в воде, 
— по крайней мере, склады
вается такое впечатление.

—Я бы так не сказала; 
Опыт в структурах власти у 
меня, конечно, немалый, но 
вот работа в Палате Пред
ставителей как законодатель
ном органе для меня абсо
лютно новая. А поскольку я

ЛЮДИ ДЕЛА

В Пышме не только 
пышный хлеб

Слово “столовая” в последние годы стало уходить; из 
нашего лексикона, как; впрочем, и сами столовые. И 
поэтому любопытно было узнать, что в Пышминском 
районе есть потребительское общество '‘Общепит”, 
работающее успешно, с прибылью. Это в сельской-то 
местности, где крестьяне уж забыли, как деньги-то 
выглядят — до питания ли им в столовых?

С узкими вот раздумьями 
я и готовился к: встрече с 
людьми, работающими в по- 
требобществе “Общепит”, его 
директором Анной Трубиной.

Избрали Анну Александ
ровну' председателем этого 
общества шесть лёт назад. 
"Общепит” был тогда скорее 
мертв, чем жив. 8 частности, 
его автопарк состоял из двух 
хромых “Москвичей'·’ типа "Че
бурашки1’.

Свою деятельность на ниве 
общепита Анна Александров
на начала с самого элемен
тарного — хлеба насущного. 
Деревенского жителя на мя
кине·, как известно', провести 
трудно. Уж он-то знает цену 
удачно испеченной буханке 
хлеба! А слава о необычно 
вкусном и пышном хлебе йз 
пекарни “Общепита” быст
ренько разнеслась не только 
по деревням Пышм'инского 
района. Этот хлебушек при
шелся явно по вкусу и сосе
дям — камышловцам, и води
телям, проезжающим по Си
бирскому тракту. О его пре
восходных вкусовых каче
ствах узнали также покупа
тели из Екатеринбурга и Тю
мени.

Но нельзя сказать, что все 
шло как по маслу. Были про
верки, комиссии...

Анна Трубина искренне 
благодарит сотрудников 
службы сертификации из 
Екатеринбурга. Именно они 
сказали свое веское слово: 
хлеб, торты, другие конди
терские изделия пышминцев 
отличаются высоким каче
ством. А мы добавим: что 
потому они вкусны, что, кро
ме ингредиентов, пекари, 
кондитеры в свою продук 

знала, на что иду, то с само
го начала с огромным жела
нием вникала в новую для 
меня деятельность. Призна
юсь, она меня захватила и 
уже многому научила.

—Чему, например?
—Например, я увидела, на

сколько труден и мучителен 
процесс создания законов, 
сколько здесь сталкивается 

I ■ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Валентина ИСАЕВА:

"Чтобы иметь результат, 
надо сильно постараться"

интересов, как Много лично 
депутату нужно вложить здра
вого смысла, прозорливости, 
знаний реальной жизни в тот 
или иной документ... Два года 
депутатской работы в Палате 
Представителей — крайне ма
лый срок, и на многие вопро
сы я пока не смогла найти 
ответов. Почему так плохо 
собираются налоги? Почему 
мы отказываемся от уже при
вычных, опробованных сборов 
и вводим новые, которые, ско
рее всего, результата не да
дут? Почему не поддержива
ем в должной мере село, ко
торое нас кормит? Почему 
разваливается пищевая про
мышленность в Нижнем Та
гиле? Больше вопросов, чём 
ответов...

—В чем, по-вашему, ка
мень преткновения?

—Самая большая наша 
беда сегодня, на мой .взгляд, 
в том, что нарушена верти
каль власти. Муниципальные 
образования в соответствий с 
Конституцией России не вхо
дя,т в структуру государствен
ной власти, тго есть они Са
мостоятельны, говоря образ
но, почти как церковь — от
делены от государства. При 
таком раркладе руководство 
области не может к чему-то 
обязать главу· муниципально
го образования; тем более — 
снять его с работы.. И мы, 
депутаты Законодательного 
Собрания, в своих решениях, 
согласно законодательству, 
тоже не можем потребовать,

цию еще и душу вкладывают.
Как раз здесь, на мой 

взгляд, и собака зарыта. Ка
чество —. тот конек, которой 
прочно оседлали пышминские 
кооператоры, пробираясь по 
ухабам рыночной' экономики. 
И если попристальнее вгля
деться в работу производств 
“Общепита” — двух его конди
терских цехов, нескольких сто
ловых; то нельзя не заметить, 
что именно качество постав
лено во главу угла абсолютно 
на каждой технологической 
операции. Мй.ни-подносики 
или лотки, на которые уложе
но печенье' из Пышмы, без 
слов, изящны. Но если поку
патель за чаем, скажем, разо
чаруется в том же торте или 
печенье, то никакой мини-под
носик, ни оформление торта 
репутацию кондитеров не спа
сут. Пока можно сказать одно: 
продукция мастеров-кондите
ров йз Пышмы, которую они 
ежедневно вывозят в Екатерин
бург, и Тюмень, уходит букваль
но с колес.

Сомневающихся приглашаю 
в любую из двух столовых в 
райцентре. Мягкая музыка. 
Скатерти на столах в обычной 
общепитовской столовке я что- 
то давно не встречал и в слав
ном граде Екатеринбурге. А вот 
в сельской Пышме, нашей 
уральской глубинке, подобные 
вещи, наоборот, стали обыден
ными, и посетители просто от
выкли обедать здесь за голым 
пластиковым столом.

Не надо быть большим пси
хологом, чтобы почувствовать, 
особую теплоту отношений в 
коллективе столовой № 8, рас
положённой прямо возле Си
бирского тракта. Местополо- 
жение, бесспорно, выгодное 

обязать правительство, глав 
муниципальных образований, 
а можем лишь рекомендо
вать, просить, в лучшем слу
чае — дать оценку. Правитель
ство области, как я поняла, 
отвечает за финансирование 
Организаций и учреждений, 
находящихся на областном 
бюджете. В состоянии ли оно 
изменить' ситуацию в Нижнем 
Тагиле или любом другом му
ниципальном образований по 
выплате, зарплаты? Только 
если выпросят помощь 
“сверху”, йз Москвы. А есЛи 
ее не будет, тогда как? Вот и 
получается замкнутый круг.

—А что приносит вам как 
депутату удовлетворение?

—Результат. Он бывает, ког
да сам участвуешь в разра
ботке закона; Примером мрей 
депутатской гордости может 

быть работа над изменения
ми и дополнениями к Област
ному закону “О нормативах 
минимальной бюджетной 
обеспеченности". Семь меся
цев ушло на это. Я. изучила 
мнение более 120 руководи
телей, специалистов, из них 
18"— главы муниципальных 
образований. Написала про
ект, пояснительную .записку, 
сделала финансово-экономи
ческое обоснование, конеч
но, не без участия финансо
вых органов. Подготовила на 
базе Нижнего Тагила совме
стное выездное заседание 
двух комитетов обеих палат 
Законодательного Собрания 
по социальной политике. В 
общей сложности из 33 по
правок в первом варианте 27 
вошли в областной закон. В 
результате этих изменений 
муниципальные образования 
области получили в бюджете 
на 1999 год более 400 мил
лионов рублей дополнитель
но на социальную сферу.

—Ваша депутатская ра
бота убеждает в том, что 
она' необходима. С Другой 
стороны, в' последнее вре
мя появилось мнение лик
видировать Палату Пред
ставителей. Как вы отно
ситесь к этой идее?

—Неоднозначно. Двухпа
латный парламент Законода
тельного Собрания предус
мотрен Уставом области. 
Сама идея сочетания юриди
ческой теории с практикой 
регионов весьма разумна

Но сколько подобных закусоч
ных, кафе стоит на большой 
трассе: Я поговорил с водите
лями-дальнобойщиками. Ответ 
их категоричен: ату столовую 
они ни на какие коврижки не 
поменяют. Здесь не коллек
тив, а золото! Еда у ’них — 
пальчики оближешь.

Заказал посетитель, ска
жем., бифштекс или жареную 
рыбу, и повара под руковод
ством Анны Скакуновой на тво
их глазах все- это приготовят. 
И первое варят тоже по не
скольку порций, а не в огром
ном котле.

Конечно, могут упрекнуть 
общепитовцев в том, что шо
феров-дальнобойщиков Тю
менского Севера они ‘кормят, 
а надо так же вкусно и краси
во кормить родных, пышмин- 
ских. И их кормят, конечно же, 
в пышминских столовых. Но, 
увы·, у сельского человека се
годня явно не хватает денег. 
Появятся они, и этот факт не 
застанет врасплох местный 
общепит. Они готовы развер
нуть производство. Ну и потом 
— проезжающий по трассе на
род — это тоже наши, россий
ские люди. И пусть даже не 
российские. Самое главное, 
деньги-то они оставляют в 
Пышминском районе;

Разумеется, трудностей у 
коллектива хватает. Но с та
ким талантливым руководите
лем, как Анна Трубина, загля
дывать в завтра они не боятся. 
И днем сегодняшним тоже до
вольны — на протяжении по
следних лет здесь регулярно 
получают зарплату, пусть пока 
и не очень высокую.

Да и сознание того, что 
люди без благодарности не 
покидают их столовые, вселя
ет в работников надежду — без 
работы они не останутся.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: бригада кон

дитеров Цеха № 1 (слева 
направо): Любовь Томкина, 
Ольга Бажина', Ирина Тим
кина, Татьяна Ваганова, 
Светлана Солдатова.

Депутаты областной Думы все 
же меньше связаны со свои
ми избирателями; чем депу
таты Палаты Представителей, 
которые работают непосред
ственно в своих избиратель
ных округах, находятся в са
мой гуще житейских проблем 
и немало делают для людей.

Если предложение ликви
дировать Палату — Лишь при
зыв к экономии средств, то в 
плане затрат Палата Пред
ставителей как раз не очень 
показательна. А вот если ви
доизменить, перестроить 
нашу работу — тогда другое 
дело. Не скрою, смущает су
ета, недопустимая порой то
ропливость в принятии зако
нов. На мой взгляд,, депута
там обеих палат надо рабо
тать по совместному плану и 
больше изучать, как в наших 

городах и районах выполня
ются законы, чтобы, в случае 
необходимости, оперативно 
вносить изменения и поправ
ки, которых трёбуёт жизнь. Де
путаты Палаты хорошо знают 
дела на местах, депутаты 
Думы на профессиональном 
уровне пишут' законы. Это 
могло бы служить хорошим 
дополнением- друг другу...

Но всё это чисто органи
зационные вопросы, далекие 
от идеи роспуска Палаты 
Представителей. Тысячи из
бирателей городов и районов 
довериЛ'и нам представлять их 
интересы в'Законодательном 
Собрании, и' нам надо сде
лать всё, чтобы оправдать это 
доверие.

—Известно, что по вашей 
инициативе в Нижнем Та
гиле открыт и работает де
путатский центр. Чем он 
занимается?

—“Депутатский центр” — 
громко сказано, Да, сегодня 
это постоянное место встре
чи с избирателями, здесь я 
веду прием, здесь работают 
мои помощники; Но все-таки 
центр, в моем представлении, 
должен объединить депутатов 
всех уровней законодатель
ной власти, вплоть до Госу
дарственной Думы. Сегодня, 
как никогда, нужны единые 
усилия в решении людских 
проблем. Я убеждена, что это 
бы дало результаты.

—С какими вопросами к 
вам обращаются?

-~С разными,, .от ..недоволь

Не за то волка бьют, что сер
Волк — сильный и 
осторожный хищник. 
Живут волки, как 
известно, стаями.
Стайный образ жизни и 
помогает им успешно 
охотиться на кабанов, 
косуль и даже таких 
крупных животных, как 
лось;

Случаев нападения серого 
хищника на людей за по
следние годы в области не 
зарегистрировано: волк, об
ладая прекрасным зрением, 
тонким обонянием, обнаружи
вая человека, уходит прочь. 
Зато успешно ловит зайцев, 
лисиц, нападает на рысей, 
бобров, съедает боровую и 
иную дичь.

Сегодня, когда глубокий и 
рыхлый снег затрудняет вол
кам охоту на диких животных, 
они идут к жилью человека, 
нападают на домашний скот, 
на собак. Этим разбоем волк 
грешит в весенне-летний пе
риод, когда выращивает свое 
потомство. Случается, что он 
является и переносчиком мно
гих заболеваний, в том числе 
и бешенства.

По правилам охота на тер
ритории нашей области, волк 
отнесен к вредным хищным 
животным. Численность его 
довольно высока, особенно в 
северных районах области 
(Гаринском, Ивдельском). 
Водятся волки в Артинском, 
Алапаевёкбм, Ачитском, 
Красноуфимском, Нижнесер- 
гинском, Шалинском, Ново-

■ КОМПЕНСАЦИЯ ВКЛАДОВ

На очереди — 1920 гол
В связи с большим 
количеством обращений 
граждан в правительство 
области Екатеринбургский 
банк Сбербанка России 
разъясняет порядок 
проведения 
предварительной 
компенсации вкладов, 
помещенных в 
Сберегательный банк РФ, 
по состоянию на 20 июня 
1991 года.

Согласно Федеральному 
закону № 73-фз от 10 мая 
1995 года “О восстановлении 
и защите сбережений граж
дан .Российской Федерации" 
государство гарантирует вос
становление и обеспечение 
сохранности ценности 'денеж
ных сбережений, созданных 
гражданами Российской Фе
дерации, путем помещения 
денежных средств на вклады 

ства президентом 
страны др “проблем 
НЛО”... В основном 
избирателей волнует 
невыплата заработ
ной платы и пенсий, 
детских пособий, а 
также улучшение жи
лищных условий, ус
тановка телефонов, 
выделение земель
ных участков, плата 
за операции, меж
личностные конф
ликты и многие дру
гие, глубоко личные 
проблемы. Конечно, 
каждого выслуша
ешь, каждому стара
ешься помочь, чем 
только можешь.

—Многим ли уда
ется помочь?

—Да, но далеко не 

всем, и это естественно. Ра
дует, когда удается что-то 
решить. Я не хотела бы назы
вать фамилии — случаи очень 
личные, и обнародовать их, 
наверное, будет не совсем 
корректно. Могу привести об
щие примеры. Скажем, уда? 
лось договориться с ремон
том школы в селе Покров
ском, которая была на грани 
закрытия; с ремонтом водо- 
колонок в поселке Висимо- 
Уткинске, провести ряд бла
готворительных акций по сбо
ру вещей для малоимущих 
семей, которые поддержали 
другие учебные заведения.

—Но такой подход — вы
полнение “наказов избира
телей’’ — как бы устарел. 
Считается, что депутат не 
должен заниматься колод
цами, канализацией и т.д. 
— мол, “не царское это 
дело”. Вы так не считаете?

—Конечно, не считаю. По
рой за каждым частным слу
чаем стоит проблема, касаю
щаяся десятков, а то и сотен 
избирателей. Например, об
ратилась 'КО мне пожилая 
женщина по выплате пособия 
на опекаемого ребенка, уча-: 
щегося СПТУ. Разобравшись 
с этой историей, решила изу
чить ситуацию в целом по 
Нижнему Тагилу. В итоге 
было подготовлено письмен
ное обращение' на имя. главы 
города Н.Диденко. С моим 
участием в администрации 
города прошло два совеща
ния, по этому, вопросу, уско- 

лялинском, Пригородном рай·: 
онах.

В краях; развитого сель
ского хозяйства, таких, как 
Белоярский; Байкаловский, 
Богдановичский, Каменский 
районы, где для борьбы с 
волками применяются снего
ходы, хищника к концу зим
него .сезона полностью от
стреливают, но к следующей 
зиме стаи возвращаются со 
смежных с нашей областью 
территорий.

Уточним, что борьбу с вол
ками успешно ведут охотни
чьи организации на-террито
риях Артинского (охотовед 
Ю.Токарев), Камышловского 
(А.Григорьев), Пышминского 
(А.Козлов), Слободотуринско
го (А.Зобнин), Сысертского 
(С.Жиляев), Талицкого (В.Те- 
хунов), Туринского (Ф.Вла
сенко) районов. Однако в об
ласти еще много серых хищ
ников, и они'наносят боль
шой ущерб охотничьему хо
зяйству, в том числе поголо
вью копытных.

В целях снижения числен
ности волков для сокраще
ния ущерба; наносимого ими 
охотничьему и сельскому хо
зяйству, правительство обла
сти в январе прошлого года 
утвердило 5-летнюю област
ную программу, которой пре
дусмотрено и регулирование 
численности волка в Сверд
ловской области. Распоряже
нием правительства области 
было утверждено Положение 
о конкурсе по сокращению 

в Сберегательный банк РФ в 
период до 20 июня 1991 года, 
признав их государственным 
внутренним долгом.

В соответствии с поста
новлением Правительства 
РФ № 677 от 30 июня 1998 
года “О порядке проведения 
предварительной компенса
ции вкладов отдельных ка
тегорий граждан РФ в Сбе
регательном банке РФ по 
состоянию на 20 июня 1991 
года по гарантированным 
сбережениям граждан РФ” 
выплата предварительной 
компенсации вкладов Осуще
ствляется следующим кате
гориям граждан:

—родившимся до 1920 года 
включительно,

—наследникам первой оче
реди., родившимся до 1920 
года включительно,

-инвалидам первой группы,

рено создание при админис
трации города управления по 
опеке и попечительству.

Жалоба сельской житель
ницы на отказ в операции в 
онкологическом диспансере 
Нижнего Тагила побудила 
меня изучить вопрос финан
сирования данного лечебно
го учреждения, а потом и дру
гих межрайонных медицин^ 
ских центров. В итоге была 
подготовлена служебная за
писка, и сама проблема на
шла разрешение в принятии 
в Областном законе “О нор
мативах минимальной, бюд
жетной обеспеченности” по
вышающих коэффициентов 
для муниципальных образо
ваний, где имеются подобные 
учреждения. Самой женщине 
была оказана помощь в оп
лате за операцию. Но отсут
ствие реальных финансов в 
корне ситуацию, не измени
ло, как это ни печально:

—А как живется Валентине 
Павловне — просто челове
ку, руководителю, женщине?

—Несладко, как и всем ра
ботникам бюджетной сферы 
Нижнего Тагила. К тому же 
катастрофически не хватает 
времени. Тём не менее я 
счастливый человек: у меня 
жива мама, есть дочь, сын, 
внук, друзья, прекрасный 
коллектив Политехнической 
гимназии, где я работаю ди
ректором; А если бы еще и 
результаты на депутатском 
поприще были адекватны 
моим усилиям и душевным 
затратам, то я, без сомнет 
ния, чувствовала бы себя и 
вовсе счастливым челове
ком:

С депутатом беседовала 
Нина ЯКИМОВА, 

пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

численности волков на тер
ритории нашего края. Эта ра
бота полностью профинанси
рована. В результате в 19.98 
году было добыто 296 вол
ков, что в 1,6 раза больше по 
сравнению с 1997 годом.

Лучшие результаты у охот
ника" А.Микрюкова из Артин
ского района, который добыл 
11 волков; Десять волков до
был охотовед госохотнадзора 
А.Коновалов из Гаринского 
района. Охотник И.Вохляков 
йз Полеѳского района занял 
третье место в конкурсе, он 
ДОбЫЛ 9 ВОЛКОВ;

Охотники, занявшие в обла
стном конкурсе по сокраще
ний численности волков с 1-го 
по 20-е места, получили де
нежные вознаграждения пр 600 
рублей за каждого добытого 
волка и дополнительно по 120 
рублей на возмещение расхо
дов на ГСМ при добыче хищ
ников. Они награждены бес
платными лицензиями на до
бычу диких копытных животных

В наступившем году пра
вительством области утверж
дено аналогичное Положение 
о конкурсе по сокращению 
численности волка на терри
тории Свердловской области 
Победители конкурса получа
ют лицензий на добычу лося, 
косулю или кабана и денеж
ные вознаграждения

Анатолий КИСЕЛЕВ, 
начальник 

охотуправления 
Свердловской области;

г—наследникам владельца 
гарантированных сбережений 
(без ограничения возраста) 
в случае его смерти в 1998 
году на выплату ритуальных 
услуг в сумме до 1000 руб
лей;

Выплата сумм предвари
тельной компенсации выше
перечисленным категориям 
граждан производится в уч
реждениях Сбербанка РФ в 
пределах средств, выделен 
ных Министерством финансов 
России Сбербанку России на 
эти цели из федерального 
бюджета в 1998 году

Проектом Федеральной 
программы предполагается 
продолжить проведение ком
пенсации по возрастному 
признаку.

Екатеринбургский банк 
Сбербанка России.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.03.99 № 293-п

Областная целевая программа 4

“Охрана окружающей природной среды от свинцового загрязнения
и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской области”

ПОСТАНОВ ТГТННІ?1
Правительства Свердловской области 

от 15.03.99 № 293-л г, Екатеринбург
Об-областной целевой программе “Охрана окружающей < |

природной среды от свинцового загрязнения и снижение его влияния 
на здоровье населения Свердловской областн”

В целях комплексного решения проблемы предотвращения и ликвидации неблагопри
ятного влияния свинца и его соединений на окружающую среду и здоровье населения 
Правительство Свердловской об ласти < 7 '

ПОСТАНОВЛЯЕТ» ' ,,, , ѵ і
1.Утвердить областную целевую программу Охрана окружающей природной среды от 

свинцового загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской 
области“ (прилагается) с ежегодным уточнением объемов финансирования в зависимости 
от наполняемости бюджета областного и местных экологических фондов и объемов 
выделяемых средств предприятиями - загрязнителями.

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) предусмат
ривать финансирование Программы из областного экологического фонда В установленном 
порядке.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организаци
онно-правовых форм обеспечить выполнение мероприятий Программы.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований разработать и принять соответ-) 
ствующие территориальные программы.

5. Рекомендовать Свердловской государственной телерадиокомпании (Костоусоа В.Лі 
редакции “Областной газеты (Тимофеев Н.С.) совместно с Государственным комитетом 
по охране окружающей среды Свердловской области (Солобоее И.С.), Областным цент
ром государственного саннтарно-зпидейиологнчесиого надзора в Свердловской области і 
(Никонов В.И.), Уральским межрегиональным управлением ио гидрометеорологии н 
мониторингу окружающей среды (Успин А.А.) и Главным управлением по делай ГО и ЧС 
Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) подготовить цикл передач и статей по экологическо
му и санитарно-гигиеническому просвещению и образованию населения и по другим 
вопросам обеспечения свинщзвой безопасности.

6, Постанов ление опубликовать в Областной газет®".
1. Контроль за выполнением настоящяго постановления возложить на первого замести

теля председателя Правительства Свердловской области Ковалеву ГЛ. - „ , ;
Председатель Правительства 

і " 'і ' Свердловской области
» , - - ' ' А.ВОРОВЬЕВ.

Наименование 
программы

Основание для 
разработки

Генеральный 
государственный 
заказчик программы 
Государственный 
заказчик- 
координатор 
программы 
Подрядчики 
по разделай 
и мероприятиям 
и иные исполнители 
программы

Основные 
разработчики 
программы 
Сроки и этапы 
реализации 
Цели и основные 
задачи

Основные 
направления 
реализации

Основные конечные 
результаты 
реализации

Областная целевая программа “Охрана окружающей природной среды от 
свинцового загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения 
Свердловской области”

Областная целевая программа “Охрана окружающей среды от свинцово
го загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения Сверд
ловской области” разработана в соответствии с распоряжением Прави
тельства РФ от 26.09.97 № 1237 “О разработке федеральной целевой 
программы “Охрана окружающей среды от свинцового загрязнения и 
сниЖенйе его влияния на здоровье населения” в качестве подпрограммы 
ФЦП “Отходы.” и Областного закона “Об утверждений бюджета облас
тного экологического фонда На 1998 год” 
Правительство Свердловской области

Государственным заказчиком-координатором программы являётся Мини
стерство экономики и труда Свердловской области.

- Государственный комитет по охране окружающей среды Свердловской 
области
- Областной центр государственного санитарно-эпидемиологического над
зора Свердловской области
- Уральское межрегиональное территориальное управление по гидромете
орологии и мониторингу окружающей среды
- Комитет природных ресурсов Свердловской области
- Уральский региональный центр экологической эпидемиологии (УРЦЭЭ) 
- Медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промышленных предприятий (МНЦП и ОЗРПП)
- лечебно-профилактичёские учреждения
- промышленные предприятия
В реализации программы могут участвовать другие заинтересованные 
организации и предприятия. Включение их в программу осуществляется в 
установленном порядке в рамках перечня программных мероприятий.
Уральский региональный центр экологической эпидемиологии (УРЦЭЭ) 
при участии основных исполнителей программы.

Программа выполняется в 2 этапа. 1-й этап - 1999-2001 годы и 2-й этап - 
2002-2005 годы
Основная Цель программы - улучшение состояния окружающей среды и 
здоровья населения путём уменьшения свинцового загрязнения, реализа
ции защитных и реабилитационных мероприятий.
Указанная цель достигается решением задач:
- совершенствование мониторинга окружающей среды и выбора приори
тетов в управлений экологическим риском.) связанного с загрязнением 
окружающей среды свинцом;
- снижение поступления свинца и его соединений в окружающую среду и 
организм человека до безопасного уровня воздействия;
- повышение устойчивости организма к воздействию свинца и его 
соединений, снижение заболеваемости и оздоровление населения;
- экологическое и санитарно-гигиеническое просвещение и образование. 
Программа предусматривает разработку и реализацию проектов и мероп
риятий по следующим направлениям:
- обеспечение надлежащего контроля за загрязнением окружающей 
среды свйнцом, оценка экспозиции населения, выбор приоритетов и 
оценка эффективности программных мероприятий, создание соответству
ющего информационно-аналитического обеспечения;
- реализация защитных мероприятий на путях поступления свинца в 
организм человека из атмосферного воздуха, почвы, продуктов питания, 
питьевой воды·, товаров широкого потребления, тары и упаковки, которое 
обусловленно свинецсодержащими выбросами автотранспорта, произ
водственной деятельностью предприятий, промышленными и бытовыми 
отходами;
- предупредительные и реабилитационные мероприятия, направленные на 
снижение неблагоприятных эффектов в состоянии здоровья населения) 
прежде всего детей; в связи с загрязнением окружающей среды свин
цом;
- повышение уровня знаний и образованности населения пр проблемам 
свинцового загрязнения и профилактике неблагоприятных эффектов. 
Реализация программ обеспечит:
- снижение уровней загрязнения свинцом окружающей среды;
- улучшение здоровья населения;
- более эффективный контроль свинца в окружающей среде и монито
ринг эффектов его воздействия на здоровье населения.

Содержание свинца в окружающей природной среде 
промышленных центров Среднего Урала

Таблица 1

Населённый пункт Численность 
населения 
(тыс. чел.)

Атмосферный 
воздух? 

мкг/куб.м

Питьевая 
вода, 
Мкг/л

Почва, 
Мг/кг

Верхняя Пышма 54.5 0,01-2,0 .1,0-30,0 3,1-180,0
Верх-Нейвинский 6.3 0,2-3,0 1,0-1:0,0 13,1-4:86,7

Екатеринбург 1325.5 0,04-3,8 '0,01-20,0 7,3-579,6
Кировград 50.9 0,2-12,0 1,0-20,0 14,9-2250,0

Красноуральск 34.5 0,02-8,0 6,0-30,0 42,9-79.0,8
Первоуральск 136.6 0,07-3,2 0,01-30,0 2,6-485,0

Ревда 65.7 0,1-5,9 0,05-30,0 9/3-364,0
Высокие уровни загрязнения окружающей среды свинцом обусловливают кумуляцию 

металла в организме человека.

Таблица 2
Содержание свинца в молочных зубах детей, проживающих 

в промышленных центрах Свердловской области, мкг/г

Паспорт 
Областной целевой программы

Город Количество 
обследован

ных детей

Минимальное 
содержание 

свинца

Максимальное 
содержание 

свинца

Среднее 
содержание 

свинца
Верхняя Пышма 14 17.1 297.3 73.1
Верх-Нейвинский 19 155.0 689.2 266.6

Кировград 23 0.1 92.9 28.1
Красноуральск 18 28,7 87.7 54.4

Областная целевая программа 
“Охрана окружающей природной среды
от свинцового загрязнения и снижение 

его влияния на здоровье населения 
Свердловской области”

1. Основание для разработки 
программы

Областная целевая программа “Охрана 
окружающей среды от свинцового загрязне
ния и снижение его влияния на здоровье 
населения Свердловской области” разрабо
тана в соответствии с распоряжением Пра
вительства РФ от 26.09.97 № 1237 “О раз
работке федеральной целевой программы 
"Охрана окружающей среды от свинцового 
загрязнения и снижение его влияния на здо
ровье населения" в качестве подпрограммы 
ФЦП “Отходы” и Областного закона “Об 
утверждении бюджета областного экологи
ческого фонда на 1998 Тод”.

2. Содержание проблемы
Свинец является одним из наиболее ток

сичных загрязнителей окружающей среды на 
Среднем Урале.

Помимо повсеместно существующего рас
сеянного источника свинцового загрязнения, 
связанного с работой автомобильных двига
телей на этилированном бензине, в Сверд
ловской области сосредоточен ряд источни 

ков промышленного загрязнения атмосферы 
свинцом от выбросов крупных медеплавиль
ных предприятий и загэдов вторичной обра
ботки цветных металлов, выплавляющих сви
нецсодержащие бронзы, баббиты и другие 
сплавы.

В соответствии с данными, представлен
ными в Национальном докладе по проблеме 
свинца в России, практически 90 процентов 
общего объема выбросов этого металла пред
приятиями цветной металлургии приходится 
на Свердловскую область.

Исследования, проведенные госсанэпид
надзором совместно с научно-исследователь
скими учреждениями свидетельствуют о том, 
что повышенное содержание свинца в объек
тах окружающей среды приводит к опасному 
накоплению свинца в организме у большин
ства детей дошкольного и раннего школьно
го возраста. Этот существенный фактор рис
ка является наиболее вероятной причиной 
повышения частоты случаев задержки 
нервно-психического развития и ухудшения 
здоровья детей

При анализе загрязнения воздуха и почвы 
в 12 городах и районах Свердловской обла
сти, характеризующихся наименее благопри
ятным популяционным здоровьем, было об
наружено, что, судя по превышению уровней 
ПДК, свинец должен быть отнесен к числу 
приоритетных загрязнителей окружающей 
среды в 5 из них, а общая численность 
экспонированного к таким его уровням насе
ления составляет около 500 тысяч человек. 
При этом анализировались данные система
тического мониторинга, недостаточно ори
ентированного на выявление транспортного 
загрязнения, что позволяет считать роль свин
ца явно недооцененной.

На протяжении последних шести лет наи
более высокие уровни загрязнения атмос-

По стандартам США допустимая величина 
содержания свинца в молочных зубах со
ставляет 30 мкг/г. Как следует из приведен
ных данных, максимальные концентрации 
свинца в молочных зубах детей в п .Верх- 
Нейвинском превышают этот стандарт в 22,9 
раза, в г. Верхняя Пышма - в 9,9 разд, в 
г. Кировграде - в 3,1 раза, в г. Красноураль- 
ске - в 2,9 раза.

В г. Красноуральске проведены исследо
вания содержания свинца в крови и волосах 
детей. Средняя концентрация свинца в крови 
найдена равной 13,5±0,05 мкг/100 мл. 
Следует отметить, что у обследованных де
тей величины, не превышающие относитель
но безопасный уровень свинца в крови 10 
мкг/100 мл, обнаружены лишь в 35,5 проц, 
случаев (но не ниже 5,0 мкг/100 мл), в то 
время как у 50,5 проц, детей онй варьирова
ли от свыше 10 до 20, а у 14% превышали 
20 (вплоть до 46,3) мкг/100 мл. Средние 
значения концентрации свинца в крови об
следованных детей оказались не зависящи
ми от возраста и пола.

Концентрации свинца в волосах детей 
Красноуральска составили от 8,0 до 17,0 
мкг/г, в среднем 11,4 ± 0,27 мкг/г. Сред
няя величина превышает обычно принимае
мую безопасную в 1,3 раза, а максимальная 
— в 1,9 раза.

Высокая токсическая нагрузка, связанная 
с воздействием свинца как промышленного, 
так и автотранспортного происхождения, обус
ловливает неудовлетворительное состояние 
здоровья населения.

Вместе с тем, как и в большинстве других 
регионов в Свердловской области проведе
ны лишь единичные исследования по оценке 
влияния свинца на небольшие субпопуляции 
без изучения всех возможных путей поступ
ления и выполнены ограниченными силами. 
Недостаточная оценка опасности всех источ
ников и путей поступления свинца в орга
низм связана с проблемами существующего 
мониторинга факторов окружающей среды, 
ограниченными возможностями финансиро
вания, отсутствием методических и общесис
темных решений по охране здоровья и меди
ко-биологической реабилитации населения.

Анализ степени поражения функциональ
ных систем организма в зависимости от сте
пени токсической нагрузки позволил выя
вить, что длительное и постоянное поступле
ние в организм детей и подростков токси
ческих веществ, среди которых ведущее мес
то занимает свинец, вызывает срыв механиз
мов защиты и развитие симптомов хроничес
кой интоксикации, а также снижение функ
ции эндокринной системы и ведет к преоб
ладанию в развивающемся организме про
цессов дистрофии.

С целью решения указанных проблем, в 
рамках областной целевой программы пред
полагается провести комплексные работы по 
оценке опасности, обоснованию) разработке 
и реализации мёр по управлению риском 
свинцового загрязнения для здоровья насе
ления Свердловской области.

3. Основные цели и задачи 
программы

Основная цель программы — создание 
целостной системы мер пр улучшению со
стояния окружающей среды и здоровья на
селения путем уменьшения свинцового заг
рязнения, реализации защитных и реабили
тационных мероприятий;

Указанная цель достигается через форми
рование и проведение единой государствен
ной политики, направленной на сокращение 
поступления свинца в окружающую среду, 
реабилитацию загрязненных территорий, про
ведение оздоровительных мероприятий, обес
печение выполнения международных обяза
тельств Российской Федерации и Свердлов
ской области по предотвращению загрязне
ния окружающей среды свинцом и его со 
единениями. Для достижения основной цели 
наиболее важными задачами, решение кото
рых позволит достичь максимального эф
фекта оздоровления населения и снижения 
риска неблагоприятных воздействий свинца 
и его соединений, являются следующие:

• совершенствование нормативно- 
правовой базы охраны окружающей среды 
и здоровья населения от свинцового загряз
нения, направленной на повышение заинте
ресованности и ответственности в реализа
ции природоохранной политики по сниже
нию загрязнения окружающей среды свин
цом и его влияния на здоровье населения;

• совершенствование, мониторинга 
окружающей среды и выбора приорите
тов в управлении экологическим рис
ком, связанным с загрязнением окру
жающей среды свйнцом, обеспечение над

ферного воздуха и почвы свинцом регис
трировались в районах размещения медеп
лавильных предприятий и в городах с интен
сивными транспортными потоками. Так, в 
воздухе г. Кировграда (таблица 1) макси
мальные концентрации свинца достигали 
12.0 мкг/м3 (40 ПДК), г. Красноуральска - 8 
мкг/м3 (26.6 ПДК), г. Ревды — 5.9 мкг/м3 
(19.6 ПДК), г. Екатеринбурга — 3.8 мкг/м3 
(12.6 ПДК). Максимальные концентрации 
металла в почве г. Кировграда обнаружива
лись на уровне 2250 мг/кг, что превышает 
ПДК для нейтральных почв в 17 раз, г.Крас- 
ноуральска — 790.8 мг/кг (6 ПДК), г. Екате
ринбурга — 579.6 мг/кг (4.5 ПДК), посёлка 
Верх-Нейвинского — 486.7 мг/кг (3.7 ПДК), 
г. Ревды364 мг/кг (2.8 ПДК).

лежащего контроля за 'загрязнением окру
жающей среды свйнцом, оценки экспозиции 
населения; выбора приоритетов и оценки 
эффективности программных мероприятий/ 
создание соответствующего информацион
но-аналитического обеспечения;

в снижение поступления свинца и 
его соединений в окружающую среду и 
организм человека др безопасного уров
ня воздействия, обусловленного выброса
ми автотранспорта, использующего в каче
стве топлива бензин со. свинецсодержащими 
добавками; производственной деятельностью 
промышленных предприятий, промышленны
ми и бытовыми отходами, накоплением свин
ца в почве и внутри помещений, с реализа
цией защитных 'мероприятий по приоритет
ным путям поступления свинца в организм 
человека' й$ атмосферного воздуха, почвы, 
продуктов питания и питьевой воды, товаров 
широкого потребления, тары и упаковки;

• повышение устойчивости организ
ма к воздействию .свинца и его соеди
нений, снижение заболеваемости и оз
доровление населения, особенно детско
го, для которого неблагоприятные эффекты 
в состоянии здоровья обусловлены загряз
нением окружающей среды свинцом;

• экологическое и санитарно-гигие
ническое просвещение' и образование, 
повышающие уровень знаний и Образован
ности населения по проблемам свинцового 
загрязнения и профилактики неблагоприят
ных эффектов.

4. Сроки и этапы реализации 
программы

Реализация,; программы рассчитана на 
1999-2005 годы и будет осуществляться в 
два этапа.

На первом этапе (1999-2002 годы) пла
нируется выполнение пилотных проектов и 
мероприятий, направленных на инвентариза
цию выбросов и оптимизацию мониторинга 
свинцового загрязнения. Параллельно с ре
ализацией технических мероприятий по сни
жению поступления свинца в окружающую 
среду и организм человека будет выполнено 
обоснование приоритетных мер по управле
нию охраной окружающей среды и оздоров
лению населения.

Это подразумевает создание надежного 
информационно-аналитического обеспечения 
для оценки воздействия свинца на окружаю
щую среду и здоровье населения, выбора 
приоритетных мёр и разработки технике-эко
номических обоснований программных ме
роприятий/ а также снижение поступления 
свинца в окружающую; среду за счет реали
зации проектов реконструкции промышлен
ных предприятий и мероприятий по санации 
территорий. Одновременно, в результате вы
полнения пилотных проектов будут разрабо
таны подходы и средства профилактики и 
оздоровления населения с учётом степени 
опасности воздействия свинца на организм 
детей и рабочих, относящихся к группам по
вышенного риска. Значительный эффект по 
снижению свинцовой опасности ожидается 
от реализации, программы .экологического и 
санитарно-гигиенического просвещения и 
образования, населения)

На втором этапе (2003-2005 годы) пла
нируется существенно сократить воздействие 
свинца на окружающую среду и здоровье 
населения, выполнить в полном объеме при
оритетные мероприятия программы и создать 
систему управления экологическим риском и 
оздоровления населения от свинцового воз
действия. Это подразумевает проведение тех
нической модернизации производств и зна
чительное снижение эмиссии свинца в окру
жающую среду, реализацию мер по санации 
территорий, загрязненных свинцом, и сни
жение поступления свинца в организм чело
века, реализацию комплекса профилактичес
ких и оздоровительных мероприятий, обес
печивающих защиту и медико-биологичес
кую реабилитацию Населения от свинцового 
воздействия, включая вопросы экологичес
кого образования и повышения санитарной 
культуры населения.

5. Система программных 
мероприятий

Система программных мероприятий со
стоит из пяти разделов, соответствующих це
левым задачам программы.

5.1. Совершенствование мониторинга 
окружающей среды и выбора 

приоритетов в управлении 
экологическим риском, связанным 

с загрязнением окружающей среды 
свинцом

Государственный заказчик; Государствен
ный комитет пр охране окружающей среды 
Свердловской области (Госкомэкология).

Ответственные исполнители: Уральское 
территориальное управление гидрометеоро
логий. и мониторинга окружающей среды 
(Уралгидромет);

Уральский Комитет природных ресурсов;
Центр государственного санитарно-эпиде

миологического надзора в Свердловской 
области (ОблЦГСЭН);

Уральский' региональный центр экологи
ческой эпидемиологии (УРЦЭЭ);

Инспекция лабораторного контроля Гос
комэкологии;

промышленные предприятия.
Основным результатом выполнения работ 

по этому разделу будет;
• создание и обеспечение функциониро

вания надежной системы мониторинга и 
оценки свинцового загрязнения, обеспечи
вающих контроль эмиссий и распростране
ния свинца в объектах окружающей среды, 
оценку экспозиции населения по основным 
путям поступления свинца в организм чело
века;

• обоснование и выбор приоритетных Мер 
пр управлению экологическим риском на ос
нове работ по оценке риска и эффектов 
воздействия свинца на здоровье населения;

•.оценка эффективности программных ме
роприятий и их результатов по критериям 
снижения свинцовой опасности для окружа
ющей среды и,-здоровья населения.

В ходе реализации этого раздела про
граммы будут,- созданы реестры территорий 
риска, источников загрязнений окружающей 
среды свйнцом, включая сырьё, технологии, 
готовую продукцию. По результатам работ 
по оценке риска и эффектов воздействия 
свинца на здоровье населения будет выпол
нено ранжирование приоритетных мер для 
управления риском и разработаны критерии 
оценки их эффективности. В Итоге будет 
сформирована информационно-аналитичес
кая система программы, обеспечивающая сбор 
и анализ информации по динамике показа
телей проблемы свинцового загрязнения, 
эффективности реализации программных 
мероприятий, в рамках создания информа
ционно-аналитической системы экологичес
кого мониторинга в Свердловской области.

, 5.2. Мероприятия по снижению , 
поступления свинца и его соединений 

в. окружающую среду и организм 
человека до безопасного уровня 

воздействия
.Государственный заказчик: Министерство 

промышленности и науки Свердловской об
ласти.

Ответственные исполнители: промышлен
ные предприятия;

администраций муниципальных образо
ваний.

Основным результатом реализации -ме
роприятий этого раздела будет уменьшение- 
поступления свинца в организм человека из 
различных объектов окружающей среды. 
Произойдет существенное снижение эмис
сии свинца в окружающую среду за счет 
выполнения научно-практических работ; на
правленных на внедрение новых и совер
шенствование существующих технологий и 
производств, в том числе по переработке 
первичного сырья и свинецсодержащих от
ходов. Санация территорий и снижение уров
ня загрязнения почв, продуктов питания, а 
также мероприятия по снижению уровней 
загрязнения свинцом внутри помещений, 
включая рабочие зоны, позволят существен
но снизить уровень экспозиции и риск для 
здоровья населения)

Мёроііриятйя по снижению выбросов свинг 
ца от автотранспорта реализуются в рамках 
областной целевой программы “Первооче
рёдные мероприятия по предотвращению заг
рязнения атмосферного воздуха выбросами 
автотранспорта”.

5.3. Санитарно-гигиенические, 
медико-профилактические

и оздоровительные мероприятия 
в группах риска среди населения, 
подверженного неблагоприятному 

воздействию свинца и его соединений
Государственный заказчик: Центр госсан

эпиднадзора в Свердловской области (Обл
ЦГСЭН).

Ответственные исполнители: Уральский 
региональный центр экологической эпиде
миологии (УРЦЭЭ);

Лаборатория ОблЦГСЭН;
Медицинский научный центр профилакти

ки и охраны здоровья рабочих промпредп- 
риятий (МНЦПиОЗРПП);

лечебно-профилактические учреждения 
(ЛПУ);

премпредприятия.
Основным результатом реализации ме

роприятий этого раздела будет существен
ное улучшение состояния здоровья населе
ния из групп риска, подверженных неблагоп
риятному воздействию свинца. Будет созда
на система профилактики и оздоровления 
населения, включая мероприятия пр разра
ботке средств и внедрению схем биологи
ческой профилактики, направленной на сни
жение воздействия свинцового загрязнения 
и повышения устойчивости к нему организ
ма, в первую очередь детей. Важным компо
нентом этой деятельности будет усовершен
ствованная система медико-биологического 
мониторинга, включая биомониторинг экс
позиции свинца и организацию на его осно
ве контроля эффективности медико-профи
лактических и оздоровительных мероприя
тий;

5.4. Экологическое и санитарно- 
гигиеническое просвещение 

и образование
Государственный заказчик:
Госкомитет по охране окружающей среды 
Свердловской области (Госкомэкология) 
Центр госсанэпиднадзора в Свердловс

кой области (ОблЦГСЭН).
Ответственные исполнители: УГТУ — УПИ, 

УГМА, УРЦЭЭ.
Важная роль в решении проблемы овин- 

цового загрязнения окружающей среды от
водится экологическому образованию и 
воспитанию населения. Необходимо инфор
мировать население о существующих аль
тернативных (не содержащих свинец) по
требительских товарах, результатах реали
зации программ и мероприятий по сниже
нию свинцового загрязнения окружающей 
среды, и риска его воздействия на здоро
вье населения; Важно подготовить предло
жения по организации системы информи
рования населения о свинцовом загрязне
ний окружающей среды; предусматриваю
щие подготовку информационных изданий 
об опасности воздействия свинца на здо
ровье, мерах личной профилактики, а так
же мероприятия по обязательному инфор
мированию населения о наличии свинца в 
окружающей среде, продуктах питания и 
товарах народного потребления·.

Основным результатом выполнения работ 
раздела будет получение населением необ
ходимого объёма знаний, использование ко
торых, ца практике позволит снизить риск 
для здоровья.

Мероприятия данного раздела програм
мы реализуются в рамках областной целевой 
программы "Совершенствование экологичес
кого образования в Свердловской области в 
1999-2000 годы”.
6. Механизм реализации программы

Государственным заказчиком - координа
тором программы является Министерство эко
номики и труда Свердловской области, госу
дарственными заказчиками отдельных· раз
делов программы являются Министерство 
промышленности и науки'Свердловской об
ласти, Госкомитет,, по охране окружающей 
среды Свердловской области. Центр госсан
эпиднадзора в Свердловской области;

Реализация программы осуществляется .в 
комплексе с утвержденными Правительством 
Российской Федерации-и Свердловской об
ласти целевыми экологическими программа
ми.

В ходе реализации программы будет со
вершенствоваться нормативно-правовое ре
гулирование природоохранной деятельности 
в части ужесточения контроля и платы за 
загрязнение окружающей среды свинцом и 
его соединениями^ компенсации экономи
ческого ущерба окружающей среде, и здоро
вью населения, а также предоставления льгот 
по финансированию приоритетных природо
охранных мероприятий; направленных на сни
жение свинцового загрязнения окружающей 
среды (»-его влияния на здоровье населения.

Реализация Программы осуществляется в 
порядке; определенном Правительством Свер
дловской области. Мероприятия муниципаль
ного и локального характера реализуются в 
соответствии с решениями органов местного 
самоуправления и администраций предприя
тий, в рамках соответствующих программ. 
Включение их в программу обеспечивает им . 
информационную, организационную и мето
дическую, а в необходимых; случаях и фи
нансовую поддержку со стороны Правитель
ства Свердловской области'; Муниципальные 
программы, а также программы и проекты 
предприятий проходят экспертизу и согласо
вание в Государственном комитете по охране 
окружающей среды Свердловской области и 
областном Центре госсанэпиднадзора. В пре
дусмотренных законодательством случаях 
проводится государственная экологическая 
экспертиза программ и проектов;

Выполнение мероприятий; имеющих це
левое финансирование из областного эко
логического фонда, осуществляется на осно
вании договоров, заключаемых государствен
ными заказчиками с организациями-испол
нителями. При необходимости выбор испол
нителей может осуществляться Государствен
ными заказчиками на конкурсной основе. 
Выделение средств из областного экологи
ческого' фонда осуществляемся в соответствии 
с бюджетными заявками государственных 
заказчиков, подаваемыми в установленном 
порядке. Заявки должны быть подтверждены 
соответствующими целевыми проектами от 
заинтересованных организаций-исполнителей. 
Распределение средств из областного эко
логического фонда на реализацию програм
мы уточняется ежегодно в соответствий с 
объемами выделяемых средств и приорите
тами программы.

Средства на выполнение отдельных целе
вых проектов направляются организациям- 
исполнителям в соответствии с утвержден
ным Правительством области порядком рас
ходования средств областного экологичес
кого фонда.

7. Финансовое обеспечение 
программы

Финансирование программы осуществля
ется за счет:

- средств областного и местных экологи· 
ческих фондов Свердловской области, на
правляемых на создание нормативно-мето
дической базы) мониторинга и реализацию 
территориальных реабилитационных про
грамм;

-.части платежей (75 проц.) в экологичес
кие фонды области, оставляемых природо- 
по'льзователям на выполнение собственных 
природоохранных мероприятий, вошедших в 
областные экологические программы;

- платежей природопользователей в счет 
компенсации ущерба окружающей среде и 
.здоровью населения, направляемых целевым 
образом на финансирование территориаль
ных оздоровительных и реабилитационных 
программ;

- собственных Средств предприятий и орга
низаций, осуществляющих техническую мо
дернизацию, связанную с уменьшением эмис
сии свинца в окружающую среду и привле
каемых ими средств;

• грантов и средств международной тех
нической помощи, направляемых на решение 
программных задач.

Прогнозируемые объёмы финансирования 
на период' реализации программы составля
ют 780 Млн. рублей.

Объём необходимых для реализаций про
граммы средств будет уточняться ежегодно, 
с учетом наполняемости бюджета областно
го экологического фонда, установленных 
приоритетов программы.И объемов выделя
емых средств предприятиями-загрязнителя
ми'.

8. Оценка эффективности, 
социально-экономических 

и экологических последствий 
от реализации программы

К основным результатам, которые бу
дут достигнуты при реализации программы, 
относятся:

- снижение уровней загрязнения свинцом 
окружающей среды и негативного воздей
ствия его на здоровье населения;

• улучшение здоровья населения;
- более эффективный контроль свинца в 

окружающей среде и мониторинг эффектов 
его воздействия на здоровье населения.

Эффективность, социально-экономи
ческие и экологические последствия от 
реализации программы ориентировочно мож
но охарактеризовать следующими показате
лями:

- обеспечение потребности экономики в 
свинце увеличится не менее чём на 40 проц, 
за счет вовлечение в.производство вторич
ного свинцового сырья;

- повышение· конкурентоспособности про 
дукции металлургии, аккумуляторной, кабель
ной} химической и др. отраслей - за счет 
внедрения экологически безопасных произ
водственных технологий (т.к. мировые тен
денции свидетельствуют о возрастании кон
курентной борьбы, основывающейся на іре-

(Окончание на 4-й стр.).
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бовании экологической безопасности исполь 
зуемых технологических процессов), 

вовлечение ранее загрязненных свин 
цом земель в хозяйственный оборот, после 
проведения реабилитационных мероприятий, 
создание благоприятных условий для ис 
пользования земель вдоль автодорог и вблизи 
стационарных источников свинцового за 
грязнения;

- увеличение количества вновь созданных 
рабочих мест за счет увеличения потребное 
ти в кадровом обеспечении вводимых в про 
цессе реализации программы производствен
ных мощностей и единиц;

- повышение надежности и обоснованно
сти результатов мониторинга, необходимых 
для управления программой, обеспечения 
эффективности природоохранных и оздоро
вительных мероприятий;

- снижение содержания свинца и его 
соединений в объектах окружающей среды, 
определяющих основные пути экспозиции для

населения и в первую очередь детей (наибо 
лее чувствительной группы риска), 

повышение устойчивости организма де 
гей и рабочих к токсическому действию свинца 
и других загрязняющих веществ;

повышение санитарной культуры и об 
разованности населения в вопросах профи 
лактики и защиты от свинцового воздей 
ствия;

улучшение системы организации меди 
цинской помощи и оздоровления населения;

снижение уровня заболеваемости, обус 
ловленной свинцовым загрязнением окру 
жающей среды на 10-20 проц, для взросло 
го населения, на 30-50 проц, для детей и не 
менее чем на 50 проц, для профессиональ
ного контингента.

Оценка ежегодной прибыли от реализа 
ции программы по снижению свинцового за
грязнения на примере США показала, что еже 
годная прибыль от снижения уровня свинца в 
крови на 1 мкг/дл оценивается в 6.9 (дети) и 
9.9 млрд, долларов США (взрослые).

9. Основные программные мероприятия по созданию целостной системы 
мероприятий по обеспечению свинцовой безопасности на территории 

Свердловской области
* - в рамках утвержденного бюджета

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
выпол
нения

Источники 
финанси
рования

Объем фи
нансирования, 

млн. руб.
Всего В Т.Ч.* 

в 1999 г.
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1.
Совершенствование мониторинга окружающей среды и выбора приоритетов 

в управлении экологическим риском, связанным с загрязнением окружающей 
среды свинцом

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5;

Проведение инвентаризации и 
создание реестров сырья, тех
нологий, предприятий и го
товой продукции, содержащих 
свинец и его соединения

Создание системы монито
ринга эмиссий свинца в окру
жающую среду и проведение 
работ по моделированию рас
сеивания свинца в атмосфер
ном воздухе на основе ин
вентаризации выбросов ста
ционарных источников и ав
тотранспорта в городах с вы
соким уровнем свинцового 
загрязнения \
Расширение программ фоно
вого мониторинга атмосфер
ного воздуха, поверхностных 
вод и почв путем включения 
в перечень определяемых ком
понентов свинца на всей сети 
мониторинга У рал гидромета в 
Свердловской области 
Мониторинг экспозиции свин
ца по основным путям поступ
ления (атмосферный воздух, 
питьевая вода, почва, продук
ты питания, среда закрытых 
помещений) в организм жи
телей городов: Екатеринбур
га, Красноуральска, Ревды, 
Первоуральска, Верхняя Пыш
ма, Кировграда, Верх-Нейвин- 
ского
Мониторинг загрязнения про
изводственной среды свинцом, 
направленный на объективную 
и полную оценку профессио
нальной свинцовой экспози
ции на предприятиях цветной 
металлургии и машинострое
ния

Г оскомэколо- 
гия Сверд
ловской 
области, 
ОблЦГСЭН, 
пром.пред- 
приятия 
Госкомэколо
гии Сверд
ловской 
области, 
ОблЦГСЭН, 
пром, 
предприятия, 
аккредито
ванные 
организации

Уралгидро- 
мет

ОблЦГСЭН, 
Уральский 
региональ
ный центр 
экологи
ческой эпиде
миологии 
(УРЦЭЭ),

ОблЦГСЭН, 
Медицинский 
научный 
центр 
профилакти
ки и охраны 
здоровья 
рабочих 
промпредпри- 
ятий (МНЦП 
и ОЗРПП), 
предприятия 
цветной 
металлургии 
и машино
строения

2000- 
2001гг.

2000-
2002гг.

2000- 
2002гг.

2000-
2005гг.

2000-
2005гг.

Средства 
предприя
тий

Сумма: 
местные 
экофонды, 
средства 
предприя
тий

Областной 
экофонД

Сумма: 
местные 
экофонды, 
средства 
предприя
тий 1

Сумма: 
областной 
экофонД, 
средства 
предприя
тий

2,5

11,8

1,8

10

2,0

18,1

2,1

16,0

15,0

1,0

14,0

.

1 6

1 7

1.8.

Оценка риска загрязнения 
производственной и окру 
жающей среды свинцом 
промышленного и транс 
портного происхождения 
для здоровья рабочих и 
населения (в первую оче 
редь детского) на базе ре 
зультатов мониторинга и 
моделирования 
Разработка стратегии и 
приоритетных мероприятий 
по управлению экологичес
ким риском, связанным с 
загрязнением окружающей 
и производственной среды 
свинцом, на основе дан
ных мониторинга и оцен
ки риска здоровью насе
ления
Организационное и анали
тическое обеспечение мо
ниторинга и прогнозирова
ния проблем загрязнения 
окружающей среды свин
цом и его соединениями

ОблЦГСЭН 
УРЦЭЭ, 
МНЦПи- 
ОЗРПП

Госкомэко 
логия, 
ОблЦГСЭН, 
УРЦЭЭ

Госкомэко
ЛОГИЯ', 
ОблЦГСЭН, 
Уралгидро- 
мет

2000
2005гг

2000
2002гг

2000-
2001гг.

Сумма 
областной 
экофонд, 
местные 
экофонды, 
средства 
пред
приятий, 
гранты

Областной 
экофонд

Областной 
экофонд

10,0

0,5

1 0

7,5
1,0

0,6

3,0

Раздел 2.
Мероприятия по снижению поступления свинца и его соединений 

в окружающую среду и организм человека до безопасного уровня воздействия 
2.1. Технические мероприятия на предприятиях, направленные на достижение ПДВ свинца 
в окружающую среду

Сумма: 400,295
В том числе в 1999г. 61,3

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Реконструкция предприятия 
ЗАО “Кировградская метал
лургическая компания” с 
учетом перевода на мало
отходную технологию с це
лью доведения токсичных 
выбросов до норм ПДВ 
Предотвращение и умень
шение выбросов свинца в 
окружающую среду от ОАО 
“СУМЗ”:
- строительство новых си
стем пылеулавливания за 
конвертерами с примене
нием мокрой очистки;
- строительство башни ох
лаждения за печью ПЖВ;
- очистка отходящих газов 
отражательных печей;
- мокрая очистка газов об
жига
Реконструкция металлурги
ческого производства на 
ОАО “Святогор”:
- строительство ПЖВ, ре
конструкция системы газо
очистки конвертерных газов 
Строительство очистных 
сооружений (рукавных 
фильтров) для очистки от
ходящих газов анодных пе
чей медеплавильного цеха 
на АО “Уралэлектромедь” 
Совершенствование техно
логии переработки медь- 
электролитных шламов на 
АО “Уралэлектромедь” 
(внедрение технологии ер- 
левого выщелачивания 
свинца из медьэлектролит- 
ных шламов).
Стадия — строительство ус
тановки обессвинцевания

ЗАО 
“Киров
градская 
металлурги
ческая 
компания”

ОАО 
“СУМЗ”

ОАО 
“Святогор”

“Унипро- 
медь”, 
СМУ, 
АО “Урал
электро
медь^ 
СвердлНИИ- 
Химмаш, 
см'У;
АО “Урал
электро
медь”

1999-
2001гг.

1999- 
2005гг.

1999- 
2005гг.

1996-
1999гг.

1997-
1999гг.

Средства 
предприя
тия

Средства 
предприя
тия

Средства 
предприя
тия

Средства 
предприя
тия

Средства 
предприя
тия

308,88

30,0

50,0

2,95

8,465

42,5

2,7'

10,0

6,7'3

5,37

2.2.Технические мероприятия, направленные на утилизацию свинецсодержащих отходов
Сумма: 142,7

В том числе в 1999г. 20,8
2.2.1.

2.2.2.

Реконструкция гидрометал
лургического отделения в 
целях увеличения объемов 
и повышения эффективно
сти утилизации свинецсо
держащих металлургичес
ких пылей на ОАО “СУМЗ” 
Строительство отделения по 
производству сульфата 
свинца из тонких конвер
терных пылей на ОАО 
“Святогор”

ОАО 
“СУМЗ”

ОАО 
“Святогор”

1999- 
2005гг.

1999- 
2005гг.

Средства 
предприя
тия

Средства 
предприя
тия

16,50

50

1,2

9,0

2.2 3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.4.

Реконструкция /свинцового 
производства на ОАО “Верх- 
Нейвинский завод цветных ме 
таллов” с целью увеличения 
объема перерабатываемых сви
нецсодержащих отходов до 25 
тысяч тонн свинца в год

Создание экологически ' чис
того и безотходного опытно- 
промышленного производства 
по переработке свинецсодер
жащих пылей и хеков медеп
лавильных заводов на Ураль
ском заводе химических ре
активов (г. В.Пышма, Сверд
ловская область).
Стадия - рабочее проектиро
вание, изготовление обору
дования, опытно-промышлен
ные испытания
Организация и создание сис
темы сбора и утилизации сви
нецсодержащих отходов, вклю
чая аккумуляторные батареи 
Санация загрязненных свин
цом территорий (рекультива
ция; озеленение, асфальтиро
вание И Т.Д.), 
гг. Екатеринбург, Красно- 
уральск, Ревда, Первоуральск, 
В.Пышма, Кировград, В-Нёй- 
винский
Разработка и реализация тер
риториальных программ по 
снижению поступления свин
ца и его соединений в орга
низм человека в гг. Екатерин
бурге, Красноуральске, Рев- 
дё, Первоуральске, В.Пышма, 
Кировграде, В-Нейвинском

АО “Урал 
электро 
медь , 
ОАО “Верх 
Нейвинский 
завод цветных 
металлов”, 
АО “Унипро- 
медь” 
Институт 
металлургий 
УрО РАН, 
Институт 
высоко
температур
ной электро
химии УрО 
РАН, 
Уральский 
завод 
химических 
реактивов 
АО “Урал
электро
медь”

Г оскомэко- 
логия, 
администра
ций городов, 
премпред
приятия

ОблЦГСЭН, 
администра
ции городов, 
промпред- 
приятия

1999 
2000гг

1999 
2000гг.

1999- 
2003гг.

2000- 
2005гг.

2000- 
2005гг.

Средства 
предприя 
тий

Средству 
предприя 
тия

Средства 
предприя
тия

Сумма: 
местные 
экофон
ды, 
средства 
предприя
тий

Сумма: 
местные 
экофон
ды, 
средства 
предприя
тий

54

2,2

20,0

80,6

20,0

60,0

50,0

15,6

35,0

5,0

0.6

5,0

Раздел 3.
Санитарно-гигиенические, медико-профилактические и оздоровительные 

мероприятия в группах риска среди населения, подверженного 
неблагоприятному воздействию свинца и его соединений

3.1.

3.2.

3.3,

3.4.

3.5.

3.6.

Создание системы биомони
торинга свинцовой экспози
ции в промышленных центрах 
Свердловской области: 
Екатеринбурге, Красноураль
ске, Ревде, Верхняя Пышма, 
Кировграде, Верх-Нейвинс- 
ком, Первоуральске
Оценка состояния здоровья в 
группах риска и отбор лиц, 
нуждающихся в реабилитаци
онных мероприятиях

Разработка, эксперименталь
ное испытание и апробация в 
реальных условиях комплек
са воздействий, направленных 
на снижение накопления 
свинца в организме и повы
шение устойчивости к его ток
сическому действию (“биопро
филактика”)
Разработка и реализация ре
абилитационных программ и 
“биопрофилактики” во всех 
.группах риска

Разработка и реализация про
граммы привлечения населе
ния ж защите от свинцового 
риска (подготовка пособий, 
воспитательно-информацион
ная деятельность, патронаж
ное обслуживание)

Оценка эффективности про
грамм “биопрофилактики”, 
воспитания и реабилитаций

ОблЦГСЭН, 
УРЦЭЭ

ОблЦГСЭН, 
УРЦЭЭ

УРЦЭЭ, 
МНЦПи- 
ОЗРПП, 
Институт 
органическо
го синтеза 
УрО РАН

УРЦЭЭ, 
МНЦПи- 
ОЗРПП, 
ЛПУ, 
администра
ции городов, 
промпред- 
приятия

УРЦЭЭ, 
ОблЦГСЭН, 
Министер
ство общего' 
и професси
онального 
образования, 
СМИ 
УРЦЭЭ, 
МНЦПй- 
ОЗРПП

2000- 
2005гг.

2000-
2005гг.

2000-
2005гг.

2000- 
2005гг.

2000-
2005гг.

2000-
2005гг.

Сумма: 
област
ной 
экофонд, 
средства 
предприя
тий

Сумма: 
област
ной 
экофонд, 
средства 
предприя
тий 
Сумма: 
област
ной 
экофонд, 
средства 
пред
приятий

Сумма: 
област
ной 
экофонд, 
местные 
экофонды, 
средства 
пред
приятий 
Област
ной 
экофонД

Сумма: 
област
ной 
экофонд, 
местные 
экофонды

3,3

0,3

3,0

4,0

0,5

3,5 
2,50

0,3

2,2

24,8

1,8

3,0

20,0

1,0

3,0

1,0

2,0

-

Областная целевая программа

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.03.99 № 323-п

“Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Свердловской области
б» 103.99 № 323-е . г. Екатеринбург

Об областной целевой программе .
“Обеспечение ртутной безопасности на территории 

Свердловской области”
8 целях комплексного решения проблемы предотвращения и ликвидации 

ртутного загрязнения территорий и объектов а Свердловской области, устране
ния его влияния на окружающую среду и здоровье населения Правительство 
Свердловской о&?*сти>-,

л ' '■ '
1. Утвердит» областную целевую программу “Обеспечение ртутной безопас

ности яа территории Свердловской области" (прилагается), с ежегодным уточ
нением объемов финансирования а зависимости от наполняемости бюджета 
областного экологического фонда.

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) 
предусматривать финансирование Программы из областного экологического 
фюпда ' ' ' '

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
организационно-правовых форм обеспечить выполнение мероприятий Про-

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской облас
ти разработать и принять соответствующие террьгориальные программы. ■ < ;

5- Рекомендовать Саердлопской тосудапстиной телерадиокомпании (Кос- 
тоусов В.П.), редакф·» Областной газеты (Тимофеев Н.С.) совместно с Госу
дарственным комитетом по охране окружающей среды Свердловской области 
(Солобоев ИХ.), Областным центром государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора в Свердловской области (Никонов Б.И.), Уральским межреги
ональным .'управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Усяиы А.А.) и, Главным управлением во делам ГО и ЧС Свердловской 
Области (Лахтюк В.Ф.) подготовить цикл передач и статей по экологическому и 
санитарно-гигиеническому просвещению и образованию населения и по дру
гим вопросам обеспечения ртутной безопасности. . . . і

8. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области Ковалеву Г.А. 
,· Ч >' 71 Председатель Правительства

* . Свердловской области
, ' ' , · :··' . А.а0Р0ВЬЕВ.<

Паспорт
Областной целевой программы

Наименование 
программы

Областная целевая программа “Обеспечение ртутной безопасности 
на территории Свердловской- области”

Основание для 
разработки

Областная целевая программа “Обеспечение ртутной безопасности 
на территории Свердловской области” разработана в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 12.08.96 
№ 654-п “Об обеспечений ртутной безопасности на территории 
Свердловской области” и Программой основных направлений ох
раны окружающей среды; и природных ресурсов в Свердловской 
области на 1996-1999 годы, утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 22.03.96 № 219-п.

Генеральный 
государственный 
заказчик программы 
Государственный 
заказчик- 
координатор 
программы 
Подрядчики по 
разделам и 
мероприятиям и 
иные исполнители 
программы

Основные 
разработчики 
программы 
Сроки и этапы 
реализации 
Цели и основные 
задачи

Основные 
направления 
реализации

Основные конечные 
результаты 
реализации

Правительство Свердловской области

Государственным заказчиком-координатором программы является 
Министерство экономики и труда Свердловской области

- Государственный комитет по охране окружающей среды Сверд
ловской области;
- Областной центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области;
- Уральское межрегиональное территориальное управление по 
гидрометеорологий и мониторингу окружающей среды
Уральский региональный центр экологической эпидемиологии 
(УРЦЭЭ).

Программа выполняется в 2 этапа:
1-й этап - 1999-2001 годы и 2-й этап 2002 - 2003 годы
Целью программы является обеспечение ртутной безопасности 
путем предотвращения попадания ртути и ее соединений в окру
жающую среду и защиты населения от их вредного воздействия. 
В связи с этим предусматривается решение следующих основных 
задач:
- усиление контроля за источниками поступлений ртути в окружа
ющую среду;
- создание нормативно-правовой базы для обеспечения ртутной 
безопасности;
- обследование территорий и помещений, выявление очагов ртут
ного загрязнения и проведение демеркуризационных работ;
- проведение научных исследований, идентификация источников 
эмйссий ртути в окружающую среду и разработка рекомендаций 
по их снижению;
- организация мониторинга ртутных загрязнений в местах добычи 
и переработки ртутьсодержащего сырья, а также мониторинга 
здоровья населения на территориях с ртутным загрязнением;
- совершенствование управления ртутьсодержащими отходами;
- оценка воздействия ртути и ее соединений и разработка и 
реализация мероприятий по охране и укреплению здоровья насе
ления Свердловской области
Программа предусматривает разработку и реализацию проектов и 
мероприятий по следующим направлениям:
- создание нормативно-правовой базы обеспечения ртутной безо
пасности;
- обследование территорий и очагов ртутного загрязнения;

- контроль за источниками поступления ртути в окружающую 
среду;
- экологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг;
- укрепление лабораторной базы аналитического контроля и 
мониторинга;
- научно-практические разработки;
- профилактические и практические мероприятия;
- экологическое просвещение и образование

Реализация программы обеспечит создание системы ртутной бе
зопасности в Свердловской области, которая включает в себя 
силы и средства контроля за источниками поступления ртути в 
окружающую среду, мониторинга окружающей среды и здоровья 
населения на техногенно загрязненных территориях, разветвлен
ную сеть сбора и обезвреживания ртути и ртутьсодержащих 
отходов. Проведение научных исследований и Контрольных ме
роприятий позволит устранить неконтролируемое поступление ртути 
в окружающую среду, снизить общие выбросы и сбросы ртути и 
уменьшить риск заболеваемости населения

Областная целевая программа 
“Обеспечение ртутной безопасности 

на территории Свердловской области”
1. Основание для разработки 

программы
Областная целевая программа "Обеспече

ние ртутной безопасности на территории 
Свердловской области” разработана в соот
ветствий с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.96 № 654-п 
“Об обеспечении ртутной безопасности на 
территории Свердловской области” и Про
граммой основных направлений охраны ок
ружающей среды и природных ресурсов Свер
дловской области на 1996г 199.9 годы, ут
вержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.03.96 № 219-п.

2. Содержание проблемы
Одним из наиболее опасных в экологи

ческом и санитарно-эпидемиологическом от
ношении загрязняющих веществ является 
ртуть и ее соединения. Ртуть относится к 
категории “чрезвычайно опасные вещества!” 
(1-й класс опасности). Ее поражающее воз
действие связано с эмбриотоксическим, му
тагенным и общетоксическим воздействием. 
Она обладает способностью накапливаться в 
наземных и водных организмах и в организ
ме человека. Все это делает ртуть исключи
тельно опасной для окружающей среды и 
здоровья человека даже в сравнительно не
больших с другими токсичными веществами 
количествах. Положение осложняется тем, 
что в отличие от многих других опасных 
веществ ртуть постоянно находится в сфере 
среды обитания человека.

Ртуть широко применяется в промышлен
ности, медицине, бытовой технике (ртутьсо
держащие электротехнические, термометри
ческие и другие контрольно-измерительные 
приборы, люминисцентные и бактерицидные 
лампы и др.). В Свердловской области еже
годно образуется около 500 тыс. отрабо
танных ламп. Проведенная в 1997 году в 
соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 12.08.96 
№ 654-п “Об обеспечении ртутной безопас
ности на территории Свердловской области” 
предприятиями, организациями и учрежде
ниями инвентаризация наличия металличес
кой ртути, ртутьсодержащих приборов и ос
ветительных ламп показала, что в обращении 
находятся тонны ртути, а с учетом имеющих
ся запасов, неучтенной ртути, ртутьсодержа
щих изделий и материалов общее количе
ство ртути может составлять десятки, тонн. 
При этом отсутствует разветвленная сеть сбо
ра, обезвреживания и утилизаций металли-

ческой ртути, ртутьсодержащих изделий и 
материалов. Тем не менее, имеются положи
тельные примеры решения проблемы ртут
ной безопасности на местном уровне. На
пример, в г. Екатеринбурге ежегодно утили
зируются все отработанные люминисцент
ные лампы. Мощность производства состав
ляет до 1 млн. ламп в год. Имеется также 
установка по демеркуризации ламп в г. Лес
ном'. Созданы специализированные органи
зации, способные выполнять комплекс работ 
по ртутной безопасности^

Принятое Правительством области поста
новление от 12.08.96 № 654-п сыграло орга
низующую роль. На его оснований главами 
большинства городов и районов приняты 
постановления по ртутной безопасности и 
проводятся целенаправленные проверки их 
выполнения (Нижний Тагил, Пригородный 
район, Каменск-Уральский, Новая Ляля, Се
ров, Асбест, Пышминский район, Байкало- 
во, Красноуфимск и др.). Выполнены заме
ры на содержание паров ртути в помещениях 
детских дошкольных учреждений, лечебно- 
профилактических учреждений, школах, учи
лищах, на предприятиях, свалках бытовых 
отходов и др.

Проведенные в 199.6-1997 годах Област
ным центром государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора совместно с 
другими специализированными организаци
ями обследования показали, что загрязне
ния с превышением допустимых концентра
ций ртути в воздухе помещений наблюдают
ся в школах (до 10,5 проц.), лечебно-про
филактических учреждениях (Д° 64,2 проц.) 
и в других организациях. В основном за
грязнение происходит от ртутьсодержащих 
медицинских приборов.

Имеется ряд производств, непосредствен
но не связанных с использованием ртути, но 
являющихся серьезным источником выделе
ния ее в окружающую среду. К ним относят
ся сжигание ископаемых топлив, производ
ство стали, цемента, фосфатов, а также вы
плавка металлов из их сульфидных руд. Ис
точниками неконтролируемых в настоящее 
время техногенных выбросов и рассеяния 
ртути в. атмосфере являются многие произ
водства в Свердловской области. Например, 
из 13 ТЭЦ, входящих в АО “Свердловэнер
го”, 7 работают на угле и мазуте. При этом 
эмиссия ртути от теплоцентрали средней мощ
ности может составлять до 2-3 тонн в год.

(Окончание на 5-й стр ).
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(Окончание Начало на 4-й стр.)
Особую экологическую опасность для 

Свердловской области представляет на 
личие ртути в комплексных рудах Са- 
фьяновского колчеданного мёсторож 
дения (район г. Режа), Гагарского золо 
тоносного месторождения (район п. За 
речного) и других месторождений. Так, в 
контуре подсчета запасов Сафьяновского 
месторождения находится около 225 тонн 
ртути, 943 тонны кадмия, 19700 тонн свин 
ца и других токсичных веществ. Ртутная 
опасность, в отдельных случаях, связана 
как с разработкой самих месторождений, 
так й с переработкой добываемого и при
возного рудного сырья на других пред
приятиях. Например, при переработке руд 
Сафьяновского месторождения на АО 
“Кировградский медеплавильный комби
нат’, АО “Святогор”, АО “Среднеураль
ский медеплавильный завод” имеется ре
альная опасность неконтролируемых выб
росов ртути в атмосферу. В связи с этим 
требует пересмотра используемая в на
стоящее время позиция допустимости 
выбросов в атмосферу до уровней “безо
пасного” рассеяния, так как ртуть посто
янно накапливается в природных средах, 
в живых организмах и через них переда
ется человеку.

Ртуть может содержаться в пылегазо
вых выбросах металлургических предпри
ятий. По зарубежному опыту переработ
ки сталеплавильных пылей в них может 
содержаться до 0,0005 проц, ртути. Выб
росы ртути,, следовательно, могут и в 
Свердловской области достигать 12,5 кг 
на каждые 100 тыс. тонн выплавляемой 
стали.

Источниками поступления ртути в ок
ружающую среду в Свердловской облас
ти, кроме черной и цветной металлургии 
и теплоэнергетики,-могут быть также про
изводства цемента и суперфосфатов. Име
ется потенциальная, опасность при пере
работке некоторых техногенных образо
ваний.

Соли ртути наряду с другими токсич
ными веществами содержатся в отече
ственных и импортируемых химических 
источниках тока, широко используемых 
в настоящее время в портативных прибо
рах и в быту. Поступая на полигоны бы
товых отходов, они также загрязняют ок
ружающую среду.

Отмечались случаи неконтролируемо
го завоза в Свердловскую область и тран
зита через нее крупных партий металли
ческой ртути.

Проведенная в г. Екатеринбурге паро
газортутная съёмка приземной атмосфе
ры выявила общий повышенный фон по 
ртути на городской территории'и 5 гео
химических 'аномалий с эпицентрами в 
районе расположения промышленных 
предприятий;

Проведение в Свердловской области 
обследований территорий селитебной 
зоны и планируемой застройки носит в 
целом несистематизированный характер. 
Не ведётся мониторинг эмиссий ртути в 
окружающую среду на экологически вред
ных производствах и в зонах их прямого 
влияния.

Наибольшую опасность для человека 
имеет воздействие ртути через почву, 
грунтовые воды, пищу и воздух. Однако 
объем мониторинговых работ недостаток 
чен.

Значительную Опасность могут пред
ставлять загрязненные территории, где 
ранее производилась золотодобыча с при
менением технологий ртутного амальга
мирования.

Участившиеся в последние годы в Свер
дловской области инциденты, связанные 
с разливом ртути в производственных, 
жилых и общественных помещениях, сви
детельствуют о безответственном хране
нии и использовании ртути на предприя
тиях, о низкой экологической и санитар
ной культуре населения. Зачастую ртуть 
становится предметом преступных пося
гательств против жизни и Здоровья ЛЮг 
дей при умышленном загрязнении ею по
мещений.

Таким образом, проблема ртутной бе
зопасности не ограничивается только сбо
ром и утилизацией ртутьсодержащих при
боров и люминисцентных ламп (данная 
задача в настоящее время успешно реша
ется в Свердловской области), а включа
ет в себя проведение комплекса право
вых, административных и организацион
ных мероприятий, выполнения научных 
исследований, профилактических мероп
риятий, совершенствования технологий и 
проведение защитных мероприятий.

3. Основные цели и задачи 
программы

'Целью программы является создание 
целостной системы мер по обеспечению 
ртутной безопасности путем предотвра
щения попадания ртути и ее соединений 
в окружающую среду и защиты населе
ния От их вредного воздействия.

В связи с этим предусматривается ре
шение следующих основных задач:

- создание нормативно-правовой базы 
для обеспечения ртутной безопасности;

- усиление контроля за источниками 
поступлений ртути в окружающую среду;

- обследование территорий и помеще
ний, выявление очагов ртутного загряз
нения и проведение демеркуризационных 
работ;

- Создание подразделений и системы 
для ликвидации аварийных ртутных заг
рязнений в жилых зданиях и обществен
ных местах;

- проведение научных исследований, 
идентификация источников эмиссий рту
ти в окружающую среду и разработка 
рекомендаций по их снижению;

- организация мониторинга ртутных 
загрязнений в местах добычи и перера
ботки ртутьсодержащего сырья, а также 
мониторинга здоровья населения на тер
риториях с ртутным загрязнением;

- совершенствование управления ртуть- 
содержащими отходами;

- оценка воздействия ртути и ее со
единений и разработка и реализация ме
роприятий по охране и укреплению здо
ровья населения Свердловской области.

4. Сроки и этапы реализации 
программы

Программа выполняется в 2 этапа: 1-й 
этап - 1999-2001 годы и 2-й этап - 2002- 
2003 годы. На 1-м этапе проводится ком
плекс работ пр обследованию террито
рий, идентификации источников поступ
ления ртути в окружающую среду и орга
низация их мониторинга, осуществляется 
проведение научных исследований, про
водятся первоочередные демеркуризаци- 
онные и защитные мероприятия. На 2-м 
этапе в соответствии с уточнёнными дан
ными об экологической обстановке, свя
занной с ртутным загрязнением, осуще

ствляется необходимая корректировка 
программы и выполняется весь комплёкс 
требуемых защитных и реабилитацион
ных мероприятий.

5. Механизм реализации 
программы

Реализация программы осуществляет
ся путём выполнения взаимосвязанных 
программных мероприятий (целевых про
ектов); Программные мероприятия под 
разделяются на мероприятия, имеющие 
областной характер и финансируемые из 
областного экологического фонда, име
ющие муниципальный характер и финан
сируемые из местных бюджетов и мест
ных экологических фондов, имеющие ло
кальный характер и финансируемых за 
счет предприятий-природопользователей 
и других заинтересованных организаций. 
Мероприятия муниципального и локаль
ного характера конкретизируются и реа
лизуются в соответствии с решениями 
органов местного самоуправления и ад
министраций соответствующих предприя
тий. Включение их в программу обеспе
чивает им информационную, организаци
онную и методическую, а в необходимых 
случаях и финансовую поддержку со сто
роны Правительства Свердловской обла
сти. Областные, муниципальные програм
мы, программы и проекты предприятий 
по обеспечению ртутной безопасности об
разуют единую систему экологических 
программ и проектов, объединенных об
щими целями и задачами. Муниципаль
ные программы; а также программы и 
проекты предприятий проходят согласо
вание на областном уровне; Согласова
ние осуществляет Государственный ко
митет по охране окружающей среды Свер
дловской области во взаимодействии с 
другими государственными органами. В 
предусмотренных законодательством слу
чаях проводится государственная эколо
гическая экспертиза программ и проек
тов.

Выполнение мероприятий, имеющих це
левое финансирование из областного эко
логического фонда, осуществляется на 
основании договоров, заключаемых го
сударственными заказчиками с организа
циями-исполнителями. При необходимо
сти выбор исполнителей может осуще
ствляться государственными заказчиками 
на конкурсной основе. Выделение средств 
из областного экологического фонда осу
ществляется в соответствии с заявками 
государственных заказчиков, подаваемы
ми в установленном порядке. Заявки дол
жны быть подтверждены соответствую
щими целевыми проектами от заинтере
сованных организаций-исполнителей; Сум
ма средств, выделяемых на реализацию 
программы, уточняется ежегодно, исходя 
из наполняемости бюджета областного 
и местных экологических фондов.

Мероприятия по экологическому обра
зованию и воспитанию населения реали
зуются в рамках областной целевой про
граммы “Совершенствование экологичес
кого образования в Свердловской облас
ти в 1999-2000 годы”.

Средства на выполнение отдельных це
левых проектов, финансируемых из об
ластного экологического фонда, выделя
ются орга.низациям-исп.олнителям в соот
ветствии с установленным порядком рас
ходования средств:

6. Организация, 
формы и методы управления 

программой
Государственным заказчиком-коорди

натором программы является Министер
ство 'экономики и труда Свердловской 
области. Им осуществляется координа
ция работ по программе и контроль за 
выполнением мероприятий.

Государственными заказчиками по от
дельным мероприятиям программы могут 
быть другие государственные органы по 
направлениям их деятельности, а также 
органы исполнительной власти муници
пальных образований по работам, выпол
няемым на территории муниципальных 
образований.

В целях организационного, методичес·: 
кого и информационного единства уп
равления программой, а также в целях 
координации программных мероприятий 
отчетные материалы по всем выполнен
ным мероприятиям (проектам) программы 
представляются помимо непосредственных 
государственных заказчиков в Государ
ственный комитет по охране окружаю
щей среды Свердловской области. Мате
риалы представляются исполнителями 
работ в комитет в 10-дневный Срок после 
сдачи работ заказчику.

Планирование и корректировка соста
ва работ по реализации программы на 
следующий финансовый год осуществ
ляются в рамках областных законов о 
бюджете областного экологического фон
да. Соответствующие заявки государствен
ные заказчики по согласованию с коор
динатором программы представляют в 
Правительство Свердловской области в 
установленные сроки.

По мероприятиям (целевым проектам), 
где требуется конкурсный отбор испол
нителей, Правительство области пр пред
ставлению государственного заказчика- 
координатора программы направляет для 
публикации в “Областной газете” до 15 
апреля предшествующего планируемому 
года перечень соответствующих про
граммных мероприятий и информацию о 
конкурсном приеме заявок в виде целе
вых проектов.

Государственный комитет по охранё ок
ружающей среды Свердловской области 
с участием других исполнителей ежегод
но готовит и направляет в Министерство 
экономики и труда Свердловской облас
ти сводную информацию о ходе работ по 
реализации программы. Итоги реализа
ции программы рассматриваются на за
седании Правительства области,

7. Исполнители программы
Исполнителями программы являются 

государственные природоохранные орга
ны; организации местного самоуправле
ния, промышленные предприятия, науч
ные организации:

- Государственный комитет по охране 
окружающей среды Свердловской обла
сти;

- Областной центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
в Свердловской области;

- Уральское межрегиональное терри
ториальное управление по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей сре
ды;

- Главное управлёние по делам ГО и 
ЧС Свердловской области;

- главы муниципальных образований 
г. Екатеринбурга; г. Режа, г. Нижний Та
гил, г. Каменска-Уральского и др.;

- Муниципальное предприятие по ком

плексному решению проблем промьішлен 
ных отходов (МП КРППО);

Уральский региональный центр эко 
логической эпидемиологии;

- НПК "Меркурий”;
-НПФ'ТЭТИ”;

Медицинский научный центр;
- Институт промышленной экологии 

УрО РАН;
- Уральская государственная горно-гео

логическая академия;
- Уральский государственный техни

ческий университет;
- медеплавильные предприятия Сверд

ловской области;
- Государственное унитарное предпри

ятие “Экология”;
- АО “Свердловэнерго”;
- АО “Унипромёдь” ;

АО “Сафмедь”;
- ГП КБ “Медавтоматика".
В реализации программы могут уча

ствовать другие заинтересованные орга
низации и предприятия. Включение их в 
программу осуществляется в установлен
ном порядке в рамках перечня програм
мных мероприятий.

8. Финансовое обеспечение 
программы

Прогнозируемые объемы финансиро
вания программы составляют 10490 тыс. 
рублей, в том числе из областного эко
логического фонда — 6040 тыс. рублей, 

10. Основные программные мероприятия по созданию 
целостной системы обеспечения ртутной безопасности 

на территории Свердловской области
* -в рамках утвержденного бюджета

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Срок 
выпол
нения

Источники 
финанси
рования

Объем 
финанси
рования, 

■тыс. руб.

Всего Вт.ч.* 
в 1999г.

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1
Создание нормативно-правовой базы обеспечения ртутной безопасности

1.1, Подготовка нормативно
правовых актов, инст
руктивных и методичес
ких документов:

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, научные 
организации

1999-
2000

Сумма: 
областной 
экофонд

55 45

1.1.1. Положение о ведении 
обязательного аналити
ческого контроля ртуть- 
содержащего сырья и 
техногенных источни
ков выделения ртути в 
окружающую среду

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, научные 
организации

1999 Областной 
экофонд

10 10

1.1.2. Положение об эколо
гической паспортизации 
ртутьопасных произ
водств

Госкомэкологии 
Свердловской 
области; научные 
организаций

1999 Областной 
экофонд

5 ' 5

1.1.3. Положение о порядке 
накопления, транспор
тировки, обезврежива
ния и захоронения 
ртутьсодержащих отхо
дов (в том числе обра
зующихся при демер
куризации)

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
ОблЦГСЭН, 
научные 
.организации

1999. Областной 
экофонд

10 10

1.1.4. Методические указания 
по обследований) тер·? 
риторий селитебной 
зоны, планируемой за
стройки и помещений 
с целью выявления оча
гов ртутного загрязне
ния

Госкомэкологии 
Свердловской 
■области, 
ОблЦГСЭН, 
научные 
организации

1999-
2000

Областной 
экофонд

20 .10

1.1.5. Типовое положение о 
муниципальной службе 
демеркуризации

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
МП КРППО, 
ГУП “Экология”

1999 Областной 
экофонд

5 5

1.1.6. Типовое положение о 
производственном эко
логическом и санитар
ном контроле и обес
печений ртутной безо
пасности в промышлен
ных производствах, в 
организациях и учреж
дениях

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
ОблЦГСЭН, 
МП КРППО, 
МНЦ

1999 Областной 
экофонд

5 5

Раздел 2.
Контроль за источниками поступления ртути в окружающую среду, 

экологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг

2.1. Экологическая инвента
ризация разрабатывае
мых месторождений по
лезных ископаемых и 
техногенных образова
ний с повышенным со
держанием ртути

Госкомэкологии 
Свердловской 
области. 
Комитет природ
ных ресурсов, 
Уралцветметраз- 
вёдка

2000-
2001

Сумма: 
областной 
экофонд

150

2.2. Контрольные комплек
сные обследования 
(экологическое аудиро
вание) предприятий 
цветной металлургии, 
перерабатывающих сы
рье с повышенным со
держанием ртути, и 
других ртутьопасных 
промышленных произ
водств, в том числе 
мест старательской зо
лотодобычи

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
УралИНЭКО, 
Уралцветметраз- 
ведка

2000-
2003

Сумма: 
областной 
экофонд 
средства 
пред
приятий

640

240

400 —

2.3. Контрольные обследо
вания полигонов разме
щения промышленных 
и бытовых отходов на 
содержание ртути (вы
борочно)

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
ОблЦГСЭН, 
Уралцветметраз- 
ведка

2000-
2004

Сумма: 
местные 
экофонды 
средства 
пред
приятий

200

100

100

—

2.4. Совершенствование и 
обеспечение производ
ственного контроля за 
содержанием ртути в 
отходах, поступающих 
на полигоны захороне
ния твердых отходов

Предприятия - 
владельцы 
полигонов 
твердых отходов

2000-
2002

Сумма: 
средства 
пред
приятий

350

2.5. Совершенствование и 
обеспечение производ
ственного аналитичес
кого контроля поступа
ющего на переработку 
сырья на медеплавиль
ных предприятиях, 
организация монито
ринга эмиссий ртути в 
окружающую среду

Кировградский 
медеплавильный 
комбинат, 
АО “Святогор”, 
Среднеуральский 
медеплавильный 
завод

2000-
2001

Сумма: 
средства 
пред
приятий

600

2.6. Совершенствование и 
обеспечение монито
ринга эмиссий на пред
приятиях с производ
ствами, потенциально 
опасными по эмиссиям 
ртути в окружающую 
среду

Свердловэнерго, 
предприятия чер
ной металлургии, 
Уральский 
цементник. 
Среднеуральский 
медеплавильный 
завод

2000-
2002

Сумма: 
средства 
пред
приятий

450

2.7, Скрининг населения, 
входящего в группы 
риска по ртутным по
ражениям и отравлени
ям

ОблЦГСЭН, 
УРЦЭЭ, 
научные организа
ции

2000-
2003

Сумма: 
средства 
пред
приятий

500 -7-

из местных экологических фондов 2050 
тыс. рублей, из средств предприятий 
2400 тыс, рублей.

Объем финансирования из различных 
источников будет определяться ежегод
но в соответствии с объемами выделяв 
мых средств и уточнением приоритетов 
программы.

9. Оценка эффективности 
программы

Реализация программы обеспечит Со
здание системы ртутной безопасности в 
Свердловской области, которая включает 
в себя средства контроля за источниками 
поступления ртути в окружающую среду, 
мониторинга окружающей среды и здо
ровья населения на техногенно загряз
нённых территориях, разветвленную сеть 
сбора и обезвреживания ртути и ртутьсо
держащих отходов. Проведение научных 
исследований и контрольных мероприя
тий позволит устранить неконтролируе
мое поступление ртути в окружающую 
среду, снизить общие выбросы и сбросы 
ртути и уменьшить риск заболеваемости 
населения.

Прогнозируемый предотвращенный 
экологический ущерб от прекращения 
поступления ртути в окружающую среду 
составит более 7 миллионов рублей в 
год, в том числе уменьшение затрат на 
лечебно-оздоровительные мероприятия, 
за счет снижения заболеваемости, соста
вит болре 2 миллионов рублей в год.

1 2 3 4 5 6 7

2.8. Контроль содержания 
ртути в водозаборах по 
верхностных и подзем
ных вод систем цент 
рализованного водо
снабжения (выборочно)

ОблЦГСЭН, 
Комитет природ
ных ресурсов

2000
2003

Сумма: 
областной 
экофонд

125

2.9. Контроль качества пище
вых продуктов, произво
димых на техногенно заг
рязненных ртутью тер
риториях (выборочно)

ОблЦГСЭН 2000г
2003

Сумма, 
областной 
экофрнд

250 —

Раздел 3.
Укрепление лабораторной базы аналитического контроля и мониторинга

3.1. Оснащение инспекции 
лабораторного контро
ля за промышленными 
источниками поступле
ния ртути в окружаю
щую среду и за потен
циально опасными 
объектами (приобрете
ние анализаторов)

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
ГУ ГО и ЧС 
Свердловской 
области

2000-
2002

Сумма: 
областной 
экофонд

600

3.2. Оснащение лаборатор
ной базы для монито
ринга ртути в природ
ных средах

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
Уралгидромет

1999-
2001

Сумма: 
областной 
экофонд, 
средства 
предприятий

450

250

200

350

250

100

3.3. Дооснащение лабора
торной базы для био
мониторинга и диагно
стики влияния ртути на 
население

ОблЦГСЭН 2000т
2001

Сумма: 
областной 
экофрнд

200 —

3.4. Организация муници
пальных служб демер
куризации и оснащение 
их приборами аналити
ческого контроля

Администраций 
муниципальных 
образований

2000т 
2003

Сумма: 
местные 
экофонды

350 —

Раздел 4. 
Научно-практические разработки

4.1. Разработка и апробация 
технологий и изделий 
(в том числе медицинс
ких термометров), обес
печивающих сокраще
ние или исключение 
использования ртути, 
содержащих ее изделий 
и материалов

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
ГПКБ“Мед- 
авгомаіика”, 
научные организа
ции, 
предприятия- 
природопольэователи

2000-
2003

Сумма: 
областной 
экофонд

650

4.2. Оценка рисков здоровью 
населения от загрязне
ния окружающей среды 
ртутью, районирование 
территорий по степени 
риска и разработка ре
комендаций по защит
ным мероприятиям

ОблЦГСЭН' 
УРЦЭЭ, 
МНЦ, 
научные организа
ции

1999-
2002

Сумма: 
областной
экофонд

270 70

Раздел 5.
Профилактические и практические мероприятия

5.1. Обследование помеще
ний в учреждениях мас
сового пребывания лю
дей (школы, дошколь
ные учреждения, лечеб
но-профилактические 
учреждения) на содер
жание паров ртути и 
проведение необходи
мых демеркуризацион
ных работ

Администрации 
муниципальных 
образований, 
администрации 
учреждений, 
ОблЦГСЭН, 
специализиро
ванные организа
ции

2000-
2003

Сумма: 
областной 
экофонд, 
местные
экофонды

1500

600

900 \

—■« л

5.2. Организация зональных 
пунктов сбора от орга
низаций и населения и 
временного хранения 
ртути, ртутьсодержащих 
приборов и отработан
ных люминисцентных 
ламп

Администрации 
муниципальных 
образований:

2000-
2003

Сумма: 
Местные 
экофонды

400

5.3. Организация системы 
контейнерных перево
зок ртутьсодержащих 
отходов от мест вре
менного хранения на 
установки демеркуриза
ции. Сбор и демерку-' 
риэация ртутьсодержа
щих изделий и матери
алов

МП КРППО, 
ГУП "Экология”, 
НПК "Меркурий”, 
предприятия, 
организации и 
учреждения - 
владельцы 
отходов

2000-
2003

Сумма: 
областной 
экофонд, 
местные 
экофонды

500

200

300 —

5.4. Проектирование и из
готовление (приобрете
ние) спецтары и спец- 
приспособлений для 
сбора; накопления, хра
нения и транспортиров
ки ртути и ртутьсодер
жащих отходов

Научные и 
проектные 
организаций, 
специализирован
ные организации, 
предприятия и 
организации - 
владельцы 
отходов

2000-
2002

Сумма: 
областной 
экофонд

150

5.5. Сбор и утилизация 
ртутьсодержащих отхо
дов

МП КРППО, 
предприятия, 
организации и 
учреждения — 
владельцы 
отходов

1999-
2003

Сумма: 
областной 
экофонд

1500 300

5.6. Реабилитация населе
ния в группах риска с 
выявленными пораже
ниями и заболевания
ми, вызванными ртут
ным загрязнением

ОблЦГСЭН, 
учреждения 
здравоохранения

2000-
2003

Сумма: 
областной 
экофонд

400

5.7. Создание подразделе
ний и системы для лик
видации аварийных 
ртутных загрязнений в 
жилых зданиях и об
щественных местах

ГУ ГО и ЧС, 
ОблЦГСЭН, 
специализирован
ные организации

1999-
2003

Сумма: 
областной 
экофонд 
(резервный 
фонд), другие 
источники

— —

Раздел 6. 
Экологическое просвещение и образование

6.1. Подготовка, издание и 
распространение ин
формационных и обу
чающих материалов по 
проблеме ртутной бе
зопасности для населе
ния и специалистов 
организаций (серия 
брошюр и информаци
онных листков)

Госкомэкологии 
Свердловской 
области; 
ОблЦГСЭН, 
УРЦЭЭ, "Аэрокос- 
мо-экология”

2000т
2003

Сумма: 
областной 
экофонд

100

6.2. Организация публика
ций в средствах массо
вой информации по 
проблеме ртутной бе
зопасности, разъясне
ние населению правил 
обращения с ртутью, 
ртутьсодержащими при
борами и лампами

ГОСКОМЭКОЛОГИИ 
Свердловской 
области, 
ОблЦГСЭН;
Уралгидромет, 
администрации 
муниципальных 
образований

2000-
2003

Сумма: 
областной 
экофонд

100

Раздел 7.
Отчет о реализации программы

7.1. Составление ежегодно
го отчета о выполне
нии программы

Госкомэкологии 
Свердловской 
области, 
ОблЦГСЭН, 
Уралгидромет, 
администрации 
муниципальных 
образований

Еже
годно

Итого (тыс. руб.) 
Областной экофонд
Местные экофонды 
Средства предприятий

І0490
6040
2050
2400

765
765
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В долгах как в шелках
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Подтвердили это и резуль 

тэты ревизии финансово-хо 
зяйственной деятельности 
Свердловскметростроя, про
веденной контрольно-реви 
зионным управлением Мини
стерства финансов России 
(КРУ МФ РФ) в Свердловс
кой области. Поводом для 
проверки послужила коллек
тивная жалоба работников 
строящегося метро в Мин
фин РФ, Прокуратуру РФ и 
Госинспекцию по охране тру
да Основная цель ревизии 
— выявить причины задерж
ки выплаты заработной пла
ты, которая составляет на се
годняшний день 34 млн. руб
лей. Долги тянутся аж с 1996 
года. В 1997 году задолжен
ность по зарплате возросла 
в два раза и составила 12 
млн рублей. В прошлом году

I ■ ШЕФСТВО I
Подарки морякам

от уральцев

■ НАЛОГИ

Предприниматель —
пример для граждан

Делегация области во 
главе с первым 
заместителем 
председателя областного 
правительства Николаем 
Даниловым вернулась из 
города Скалистого 
Мурманской области, где 
встретилась с экипажем 
подшефной подводной 
лодки “Верхотурье”, 
сообщила пресс-служба 
губернатора.

Состоялись встречи с ко
мандиром дивизии Иваном 
Положием и командующим 
флотилии Сергеем Симонен
ко. Прошли переговоры с гу
бернатором Мурманской об
ласти Юрием Евдокимовым, 
который выразил благодар
ность свердловчанам за вни
мание к Северному флоту и 
его проблемам.

В военном городке деле
гация встретилась с экипа
жем “Верхотурья”. Морякам 
подарили видеотехнику и му
зыкальный центр. Экипаж 
сразу же посмотрел фильм о 
Верхотурье и обращение 
Э.Росселя. Обрадовались мо
ряки и маленьким подаркам - 
конфетам, зажигалкам, канц
товарам. На торжественном 
собрании моряки стоя при

■ КОРОТКО_______________________

Платить за телефон 
можно и в Сбербанк

Екатеринбургский 
Сбербанк и ОАО 
“Екатеринбургские 
телефонные сети” 
подписали договор 
о сотрудничестве.

Выполняя условия догово
ра, Екатеринбургский Сбер
банк с 22 марта начал при

почти 30 млн
В результате' двухмесячной 

работы представители конт 
рольно-ревизионного управ 
ления выявили массу нару 
шений, повлиявших на не
своевременную выплату за 
работной платы метростроев
цам. К примеру, руководство 
Свердловскметростроя допу 
стило значительные потери от 
операций с векселями, кото
рые составили 12,2 млн.руб
лей. Дирекция строящегося 
метрополитена, являющаяся 
заказчиком строительства 
метро в городе, несвоевре
менно и не в полном объеме 
осуществляла расчеты с ОАО 
“Свердловскметрострой” за 
выполненные работы. В ре
зультате образовался 90-мил
лионный долг. На этом спи
сок выявленных нарушений не 
заканчивается. Не совсем по
нятно, зачем Свердловскмет

ветствовали председателя 
Уральского военного морско
го союза Игоря Британова, 
отличившегося при спасении 
экипажа во время аварии под
водной лодки в 1987 году. 
Сейчас он добивается, чтобы 
всем членам экипажа были 
вручены награды за совер
шенный подвиг по предо
твращению серьезной ядер- 
ной катастрофы.

Во время парада на борту 
подлодки Николай Данилов 
вручил губернаторские часы 
старшему мичману Василию 
Гангану и капитану второго 
ранга Владимиру Мордану. 
Десять матросов получили 
денежную премию. В море 
были спущены венки на воду 
в память о погибших моря
ках.

Состоялись переговоры и 
с командующим флота Вяче
славом Поповым о помощи 
уральцев в ремонте военных 
судов. Предприятия могут по
мочь в выпуске отдельных уз
лов и деталей. На Северный 
флот к экипажу “Верхотурья" 
отправится "УАЗ-452", кото
рый необходим на суше.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ем платежей за услуги ОАО 
“Екатеринбургские телефон
ные сети”. Отныне плату за 
телефон принимают не толь
ко в отделениях связи, но и 
во всех городских филиалах 
и отделениях Сбербанка.

Михаил БАТУРИН. 

рострой, имеющий долги по 
зарплате, вкладывал соб
ственные оборотные средства 
в приносящую убытки совме
стную деятельность с ТОО 
“Коралл” и АО “Уральская 
фирма подземного строи
тельства” Здесь, по данным 
КРУ МФ РФ, убытки состави
ли 4,6 млн.рублей. Были от
влечены средства (около 5 
млн.рублей) и на незавершен
ные объекты. Среди них мно
гоуровневая подземная пар
ковка автотранспорта по 
ул.Толмачева. Сюда Сверд
ловскметрострой вложил 3 
млн.рублей. Сегодня строи
тельство данного объекта 
приостановлено.

Выходит, что при правиль
ном распределении средств 
метростроевцы могли полу
чать вовремя заработанные 
деньги. Материалы ревизии 
по ОАО “Свердловскметро-

Чуть больше недели 
осталось до 1 апреля. 
Тем, кто не посетит до 
этого времени налоговую 
инспекцию, в этот день 
будет не до смеха.

Екатеринбургская налого
вая инспекция провела сво
его рода эксперимент. Суть 
в следующем. Известные в 
городе предприниматели, по 
инициативе налоговиков, в 
прошедшую пятницу собрат 
лись в здании филармоний, 
где им была предоставлена 
возможность на глазах все
го честного народа запол
нить декларацию о доходах. 
Тем самым бизнесмены дол
жны показать пример горо
жанам1.

Из сорока трех приглашен
ных на мероприятие пришли 
30 предпринимателей, в том

■ ПРОВЕРКА

Металлургам в иске отказано
Комитет ценовой 
политики Свердловской 
области провел проверку 
соблюдения 
государственной 
дисциплины цен на 
Среднеуральском 
медеплавильном заводе..

В результате выявлено се
рьезное нарушение — завы
шение тарифов на услуги свя
зи и услуги, которые оказы

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
о порядке выдачи, обращения и погашения простых складских свидетельств, выданных на областные 

краткосрочные облигации;
о продаже подвергнутого административному аресту Кушвинским МРО Управления Федеральной служ

бы налоговой полиции Российской Федерации по Свердловской области имущества ТОО “Хозтовары” 
(здание магазина);

о продаже Имущества (активов)
—Центра занятости населения г.Полевского (подвальное помещение),
—ГПО “Уралвагонзавод” (незавершенный строительством объект — пункт приема вторсырья и стеклота

ры).;
—Верхнепышминского территориального отдела занятости населения (автомашина “ВАЗ-21053”);
—Центра санитарно-эпидемиологического надзора г.Асбеста (автомашина ТАЗ-310290”);
—Государственного унитарного предприятия “Екатеринбургский Гипроавтотранс" (автомашина 

ТАЗ-3307");
—Государственной Налоговой инспекции по Туринскому району (автомашина “УАЗ-31512-0Г);
о проведении аукциона по продаже объекта высвобождаемого военного имущества - конторы СМУ с 

мастерскими;
о дополнении к ранее объявленным продажам,
рб итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене "Инвестор” № 5

строй” переданы в прокура 
туру Свердловской области

Несладко пришлось на за
седании президиума генералъ 
ному директору ОАО “Свердлов
скметрострой” Владимиру Су 
рину По его словам, он сделал 
все, чтобы сохранить коллек 
тив На разработку двух мра
морных и одного гранитного 
карьеров было потрачено 15 
млн.рублей. В одночасье этих 
денеі не вернуть. Сегодня, за 
явил гендиректор, метростроев
цы не работают, есть голодаю
щие. Без кредитования, раз со
здан прецедент гашения дол
гов по зарплате, людей на стро
ительство уже не вывести. Не 
строить же -г еще дороже. Кон
сервация метрополитена обой
дется в 400 млн.рублей, а для 
того, чтобы запустить в строй 
станцию “Геологическую” (у 
цирка), необходимо 75—80 млн. 
Потери от забастовок уже ис
числяются десятью млн.рублей. 
В правительстве России знают 
о наших бедах. Первый замес
титель председателя Вадим Гу-

числе владелец сети супер
маркетов “Кировский” Игорь 
Ковпак и глава банка “Се
верная казна” Владимир Фро
лов. Бизнесмены уверили 
журналистов, что уже запла
тили налоги.

Произвёл ли нужное впе
чатление на екатеринбуржцев 
пример бизнесменов, будет 
известно лишь после подве
дения итогов декларирования 
доходов.

Между тем сотрудники на
логовой инспекции с ужасом 
ждут, что, как обычно, основ
ная масса· налогоплательщи
ков начнет атаковать район
ные инспекции в последнюю 
неделю марта. Так, в прошлом 
году за последние 7 дней 45 
процентов (!) налогоплатель
щиков подали декларацию о 
доходах. В прошлом году каж

вает СУМЗ сторонним орга
низациям на подъездных же
лезнодорожных путях. В ре
зультате нарушения завод по
лучил незаконную прибыль 
свыше 88 тысяч рублей.

Однако с полученными не
законно деньгами завод рас
статься не захотел, то есть от
казался вносить их доброволь
но в бюджет области; и подал 
иск в арбитражный суд, оспа

стов пообещал рассмотреть в 
ближайшее время возможность 
выделения для продолжения 
строительства метро в Екате
ринбурге 45—50 млн.рублей 
Зная ситуацию с бюджетом 
страны, нетрудно догадаться, 
что, в лучшем случае, это будет 
взаимозачет

По данным правительства 
области, за последние три 
года метростроевцами осво
ено 768 млн. рублей (из фе
дерального бюджета — 322 
млн., областного - 242, го
родского — 204). Профинан
сировано почти столько же — 
753 (из федерального бюд
жета — 292, областного — 258, 
городского - 203).

Президиум правительства 
(один голос против) признал 
работу администрации ОАО 
“Свердловскметрострой” не
удовлетворительной и реко
мендовал освободить от за
нимаемой должности гене
рального директора В.Сурина.

Джамал ГИНАЗОВ.

дый третий екатеринбуржец 
заполнил декларацию.

Информация о том, что 
срок декларирования доходов 
будет продлен до 1 мая, если 
депутаты Госдумы примут со
ответствующий документ (об 
этом сообщали центральные 
СМИ)-, пока в территориаль
ные налоговые органы не по
ступала.

По мнению инспекторов, 
продление срока на месяц 
нежелательно. Руководитель 
Государственной налоговой 
инспекции по Екатеринбургу 
Станислав Хорьков считает, 
что государство должно 
встать на жесткие позиций и 
установить “железный” срок 
исполнения налогового зако
нодательства.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ривая решение комитета. При 
рассмотрении дела действия 
комитета признаны правомер
ными. Ревдинским металлургам 
в иске отказано, незаконный 
“перебор” они все же должны 
внести в, бюджет. Плюс штраф 
в таком же размере

Надежда ДЕГОНСКАЯ, 
начальник отдела комитета 
ценовой политики области.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Принять, понять.
помочь

Голос в трубке был 
возмущенным и 
требовательным: “Как была 
у нас несправедливость, так 
и осталась! Моей соседке- 
пенсионерке дали 
материальную помощь как 
малоимущей, а мне 
отказали, потому что я живу 
с дочерью. А у соседки 
пенсия на 30 рублей больше. 
Вы разберитесь, 
разберитесь!?

Таких звонков в редакции в 
день раздается не по одному — 
люди, еле сводящие концы с кон
цами, плачут, жалуются, просят 
совета, разъяснений, спрашива
ют, куда им обращаться.

'Побывавший в прошлом году 
в Екатеринбурге министр труда 
и социального развития РФ Сер
гей Калашников отметил, что в 
нашей области успешно дей
ствует программа адресной по
мощи малоимущим слоям насе
ления. Попытаемся на конкрет
ных примерах показать, на что 
могут рассчитывать самые не
защищенный, что гарантирова
но им на уровне области и конк
ретных муниципальных образо
ваний.

Отдел муниципальной помо
щи в Центре социального об
служивания населения Киров
ского района Екатеринбурга об
разовался в сентябре 1997 года·. 
Полтора года — срок неболь
шой, но всё-таки достаточный 
дляі того, чтобы подвести кое- 
какие итоги. Скажу сразу, чтб 
работы у начальника отдела Люд
милы Владимировны Павленко и 
десяти ее подчиненных хватает

Для удобства отдел ведет 
приём в четырех пунктах: на ули
цах Высоцкого, 30; Первомай
ской, 114; Приисковой, 11 (Изо
плит, Шарташ, Калиновка); Ба
жова, 37. Два раза в неделю 
сюда приходят те, кто нуждает
ся в помощи и поддержке. Спе
циалисты по социальной работе 
внимательно выслушают всех, но 
вот помощь, увы, будет оказана- 
далеко не каждому .желающему 
ее получить.

Управлением по социальной 
политике Екатеринбурга разра
ботано “Положение о порядке 
выплаты малообеспеченным 
гражданам муниципальных посо
бий, материальной помощи и 
компенсационных выплат в 
1-999 г.”, а главой города утвер
ждена программа по социаль
ной защите населения на пред
стоящий год.

Для екатеринбуржцев предус
мотрены следующие виды муни
ципальных выплат: пособие от
дельным категориям неработа
ющих малообеспеченных хрони
чески больных граждан; пособие 
детям-инвалидам с органичес
кими поражениями центральной 
нервной системы; пособие граж
данам, получившим инвалид
ность во время прохождения 
действительной службы в рядах 
Вооруженных Сил; пособие де
тям военнослужащих, погибших 
в Чечне; пособие лицам из чис
ла детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей; 
пособие почетным гражданам 
Екатеринбурга; материальная 
единовременная помощь отдель

ным категориям граждан для 
ремонта сложной бытовой тех
ники, материальная помощь ли
цам, оказавшимся в экстренных 
ситуациях, компенсационные 
выплаты за установку телефона 
(некоммерческую) инвалидам I и 
II групп, семьям, воспитываю
щим детей-инвалидов.

Следует отметить, что по
мощь не предусмотрена для пен
сионеров, проживающих с деть
ми, которые по закону да и по 
совести должны помогать своим 
престарелым и больным роди
телям. Но, строго следуя букве 
закона, социальные работники 
в каждом конкретном случае при
нимают решение, исходя из си
туации. К примеру, не оставили 
они без помощи старушку, кото
рая хоть и живет с сыном, но, 
как выяснилось, на поддержку 
ей рассчитывать не приходится 
— сын пьёт, тащит вещи из 
дома.

В 1998 году материальная по
мощь (до 200 рублей) была ока
зана 11.88 малообеспеченным 
жителям района. В этом году в 
отдел поступило уже 660 заяв
лений с просьбой о такой помо
щи — 318 человек уже получили 
деньги или продукты.

Есть в центре отделение сроч
ного социального обслуживания, 
куда люди обращаются в экст
ремальных ситуациях, — здесь 
они получают продуктовые набо
ры. Кстати,· продукты эти при
обретаются не только за счёт 
бюджетных средств — большую 
помощь оказывают спонсоры; 
Так, к примеру, ООО ’Торговая 
группа “СПК”, выделило 20 тыс. 
рублей для праздничных набо
ров инвалидам войны и женщи
нам-долгожительницам.

Хочется отметить, что адми
нистрация Кировского района 
уже в течение шести лет регу
лярно выделяет средства на до
полнительные мероприятия по 
социальной защите малоиму
щих! В 1999 году планируется 
за счет этих денег оказывать 
материальную помощь, органи
зовать горячее питание, прове
сти оздоровление в санатории- 
профилактории “Уральские са
моцветы” и устроить целый ряд 
культурно-массовых мероприя
тий.

Кроме материальной (один 
раз в год) помощи, как уже го
ворилось выше; в Отделе еже
квартально выдаются муници
пальные пособия (180 рублей) 
малообеспеченным хроническим 
больным..

Еще одно направление дея
тельности отдела — помощь в 
ремонте сложной бытовой тех
ники: отечественных телевизо
ров, холодильников, радиоаппа
ратуры, а с недавнего времени 
— еще и ремонт обуви, услуги 
химчистки и прачечной, фотоате
лье, пошив швейных Изделий.

Центр заключил договоры с 
несколькими предприятиями — 
фотоателье “Светопись”, ТОО 
"Центр “Телесервис", “Урал- 
стиль”, ТОО “Специма”, “Мака- 
сйн", где по талонам малоиму
щие граждане смогут восполь
зоваться бытовыми услугами со 
скидкой в 50 процентов. Но это 
при условии, что вы не получили 

материальную помощь В месяц 
на эти нужды выделяется около 
50 талонов

Чтобы помощь оказывалась 
действительно самым нуждаю
щимся, кроме справок с места 
жительства и сведений о дохо
дах, специалистам отдела при
ходится по .каждому заявлению 
изучать действительное положе
ние дел. А то ведь бывает и так 
инвалид просит талон на ремонт 
холодильника, а при посещении 
квартиры оказывается, что ни
какого холодильника-то и нет 
Просто хотелрсь пожилому че
ловеку пособить своим деткам

И пусть никому не покажется 
унизительной процедура про
верки, которую работники обя
заны проводить. Ведь речь идет 
о материальной помощи, кото
рую, увы, сегодня невозможно 
оказать всем, чьи доходы дей
ствительно невысоки.

При каких же все-таки дохо
дах граждане могут' быть отне
сены к категории малообеспе
ченных и рассчитывать на посо
бие или материальную помощь 
(при условии, что это одиноко 
проживающие пенсионеры, ин
валиды; родители, воспитываю
щие детей-инвалидов, многодет
ные родители)? Для пенсионе
ров на сегодня это не выше 489 
рублей, для других граждан вы
шеназванных категорий — не 
больше 719.

Посещение специалистами по 
соцработе своих подопечных ни 
в коем случае нельзя считать 
только формальной проверкой 
обстановки. В отделе муници
пальной помощи все сотрудни
цы работают по призванию — 
зарплата здесь настолько мала, 
что смешно даже говорить, что 
Она смогла бы удержать; не будь 
у женщин душевного призвания 
помогать.

Татьяну, Волкову, Надежду 
Фетисову, Жанну Владимирову 
и других работников в большин
стве семей встречают как доб
рых и старых друзей. И на при
ем к ним приходят не только с 
заявлениями, а просто посуда
чить, поделиться и радостями, 
и горестями. Все они следуют в 
своей деятельности негласному 
девизу: принять, понять, помочь.

Недавно одна бабулечка при
шла на прием пожаловаться на 
чёрствость дочки й зятя: “Ты мне 
скажи, доченька; Может, я, ста
рая, сама виновата, характер-то 
у меня не из легких? Присове
туй!” Старушку направили к пси
хологу центра Светлане Леони
довне Себрюк! Кстати, в психо
логической поддёржке нуж-. 
даются почти все малообеспе
ченные люди. Й такую помощь 
они тожё могут получить.'

Разумеется, в газетной ста
тье я не смогла рассказать под
робно, в деталях обо всех видах 
пособий и помощи и всех кате
гориях граждан, имеющих пра
во на их получение в Екатерин
бурге. Консультации и разъяс
нения каждый сможет получить 
в отделах муниципальной помо
щи центров социального обслу
живания населения по месту жи
тельства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Список
политических общественных объединений, 
прошедших государственную регистрацию 

в Управлении юстиции Свердловской области 
по состоянию на 01.01.99

№ 
п/п

Наименование общественного объединения Дата 
регистрации

1 2 3

1 Российская демократическая партия 20.01.91г.
2 Свердловская областная организация Крестьянской партии России 26.06.91г.
3 Движение “Демократический выбор — Демократическая Россия” 05.11.91г.
4 Нижнетагильское общественно-политическое движение “За демократи

ческие реформы, гражданское согласие и социальную справедливость" 
Независимое общественно-политическое объединение “Возрождение"

27.01.92r.

5 07.02.92г.
6 Общественно-политическое объединение “Рабочий” 05.03.92г.
7 Свердловская областная организация Российского Союза молодежи 05.03.92г.
8 Екатеринбургская территориальная организация Союза молодых социал- 

демократов
10.04.92г.

9 Свердловская общественная организация “Русский Союз” 16.04.92r.
10 ’Клуб избирателей Орджоникидзевского района” 12.05.92г.
11 “Русский национальный союз” 22.05.92r.
12 Каменск-Уральская городская организация Демократической партии Рос

сии
12.08,92г.

13 Чкаловское районное г.Екатеринбурга общественно-политическое объе
динение “Демократический выбор — Демократическая Россия”

12.08.92r.

14 Городская организация коммунистов г.Артемовского 12.08.92г.
15 Екатеринбургская городская организация “Демократический выбор — 

Демократическая Россия”
26.10.92г.

16 Депутатский центр “Гражданское согласие” 12.11.92г.
17 Нижнетагильский комбинат общественно-политического объединения “Воз

рождение”
24.06.93г.

18 Общественная организация “Движение “Родина” 16.07.93r.
19 Свердловская областная партия Российского единства и согласия 22.07.93г.
20 Отделение Демократической партии России Свердловской области 03.09.93г.
21 Свердловская областная партийная организация Коммунистической партии 30.09.93г.

22 Общественное объединение "Преображение Урала” 10.11.93г.
23 Свердловская областная партийная организация Республиканской партии 

Российской Федерации
09.12.93г.

24 Свердловская областная организация партии Консолидации 20.12.93г.
25 Общественно-политическое объединение “Екатеринбургский союз обще

ственной поддержки органов местного самоуправления”
10.01.94г.

26 Общественное объединение граждан “Команда Кузнецова — объединен
ные демократы”

26.01,94г.

27 Свердловское областное отделение политического движения “Выбор Рос
сии”

10.02.94r.

28 Зареченская городская организация Коммунистической партии России 10.02.94r.
29 Свердловская областная организация Аграрной партии России 17.02.94r.
30 Общественно-политический фонд г.Нижнего Тагила 17.02.94г.
31 Невьянский городской клуб избирателей 25.03.94r.
32 Средне-Уральская региональная организация ЛДПР 01.06.94г.
33 Богдановичская организация ЛДПР 18.07.94г.
34 Нижнетагильская организация ЛДПР 14.11.94г.
35 Екатеринбургская городская организация ЛДПР 20.12.9.4г.
36 Нижнетагильская организация Социалистической партии трудящихся 24.01.95г.
37 Свердловское региональное отделение Российского движения демокра

тических реформ
16.02.95г.

38 Артемовская городская организация ЛДПР 06.03.95г.
39 Свердловская областная организация Национально-государственной 

партии
14.03.95r.

40 Новоуральская городская организация Демократической партии России 30.03.95г.
41 Народно-трудовой союз Свердловской области 10.04.95г.
42 Кировская районная организация ЛДПР 12.05.95г.
43 Свердловское областное общественно-политическое объединение “Союз 

реалистов”
01.06.915г.

44 Уральское региональное общественное объединение “Яблоко” 06.06.95г.
45 Чкаловская районная организация ЛДПР 07.06.95г.
46 Свердловская областная организация Российского общенародного Со

юза
15.06.95г.

47 Уральское отделение общественно-политического движения “Вперед, 
Россия!”

20,06.95г.

48 Партия человека, семьи, самоуправления Свердловской области 20.06.95r.
49 Ленинская районная организация ЛДПР 20.06.95г.
50 Свердловская региональная организация Всероссийского общественно- 

политического движения “Наш дом — Россия”
18.08.95r.

51 Партия Российской правовой государственности 28.08.95г.
52 Региональное отделение партии Народного капитала 13.09.95г.
53 Общественная политическая организация ’Молодежное объединение” 25.09,95г.
54 Общественный фонд "Демократический выбор Урала’ 03.10.95г.
55 Региональная общественная организация “Партия народной совести” 16.10.95r.
56 Общественная организация “Движение поддержки гражданских инициа

тив”
16.10.95г.

57 Ассоциация “За честные выборы” 25.10.95г.
58 Уральская региональная общественная организация “Яблоко — новое 

поколение”
23.11.95г.

59 Свердловское областное движение “Ассоциация наблюдателей” 28.11.95г.
60 Общественно-политическое объединение татар и башкир 25.12.95r.
61 Общественно-политическая организация “Социальная помощь” "Преоб

ражения Урала”
31.01.96г.

62 Екатеринбургское отделение общественного объединения “Преображе
ние Урала”

12.02.96г.

63 Екатеринбургское общественное движение "Команда Кузнецова” 20.02.96г.
64 Свердловская общественная организация “Общество защиты демократи

ческих выборов президента”
27.02.96r.

65 Уральский избирательный фонд 12.03.96г.
66 Тагилстроевская районная организация ЛДПР 14.03.96г.
67 Свердловское областное общественное движение "Центр поддержки 

Б.Н.Ельцина”
16.04.96г.

68 Первоуральская городская организация ЛДПР 26.04.96r.
69 Уральское региональное движение "Наш дом — наш город” 08.05.96г.
,70 Свердловская региональная общественная организация "Клуб избирателей” 13.05.96г.
71 Общественное объединение "Екатеринбургский городской центр поддер

жки Б.Н.Ельцина”
13.06.96г.

72 Общественное объединение граждан “Парламентский центр “Преображе
ние Урала”

01.11.96г.

73 Екатеринбургское социально-демократическое общественное движение 
“Яблоко”

19.11.96г.

74 Общественная организация “Депутатский клуб” 15.12.96г.
75 Общественная организация "Союз граждан г.Полевского” 15.12.96г.
76 Каменск-Уральская городская организация ЛДПР 15.12.96г.
77 Общественное движение “.Екатеринбургское яблоко” 31.12.96г.
78 Верх-Исетская районная организация ЛДПР 30.06.97г.
79 Алапаевская районная организация ЛДПР 01.08.97г.
80 Байкаловская районная организация ЛДПР 01.09.97г.
81 Туринская районная организация ЛДПР 01.09.97г.
82 Общественное движение "Совет общественных и партийных организаций 

и движений г.Заречного”
08.10.97г.

83 Ленинская районная организация ЛДПР г.Нижнего Тагила 31.10.97г.
84 Дзержинская районная организация ЛДПР г.Нижнего Тагила 31.10.97г.
85 Общественная организация “Свердловская областная организация моло

дежи ЛДПР”
28.11.97г.

86 Общественное региональное движение “ГЗУ" 16.07.96r.
87 Некоммерческий фонд ГЗУ 12.07.96r.
88 Свердловское региональное отделение общероссийского общественного 

движения “Народно-патриотический союз России"
24.03.98г.

89 Региональная политическая организация “Гражданские инициативы и со- 09.10.98г.
Управление юстиции Свердловской области.

гласив”
90 Общественно-политическая Организация “Свердловский региональный 

центр “Политический анализ. Рекламные технологии; Общество” (Парето- 
Центр)

10.11.98г. ,

91 Региональная общественно-политическая организация “Гражданская по
зиция северян”

07.12:98г.

92 Региональное общественно-политическое, движение “Возрождение стра
ны”

16.12.98г.

93 Свердловское областное общественное политическое “Социал-патриоти
ческое движение “Народная победа”

18.12:98г.

94 Свердловское региональное общественно-политическое движение “Соли
дарность”

17.12,98г.

95 Свердловское областное отделение общероссийского общественного 
движения “Профсоюзы России — на выборы”

09.06.95г.

96 Свердловское региональное отделение общественно-политического дви
жения “Конгресс русских общин”

08.02.95г.

97 Свердловская региональная организация Партии самоуправления трудя
щихся

06.03.95r.

98 Свердловское региональное отделение общественно-политического дви
жения “Согласие”

24.05.95r.

99 Свердловское региональное отделение общественно-политического объе
динения “Союз землевладельцев России”

06.05.95г.

100 Свердловское региональное отделение партии "Левша” 15.06,94г.
101 Свердловское региональное отделение партии “Национальный правый 

центр”
17.02.95г.

102 Свердловское региональное отделение общероссийского общественного 
движения "Реформы — новый путь”

22.01.96г.

103 Свердловское отделение общероссийского движения "Честь и Родина” 24.11.95г.
104 Свердловское региональное отделение Всероссийского общественно- 

политического движения “Духовное наследие”
09.06.95r.

105 Свердловское региональное .отделение общероссийской общественной 
организации “Политическая партия “Демократический выбор России”

20.11.95г.

106 Свердловское региональное отделение партии “Демократическая альтер
натива”

07.04.95с.

107 Свердловское областное отделение Социалистической партии России 29.05.96r.
108 Верхнепышминская городская организация ЛДПР 06.06.96г.
109 Орджоникидзевская районная организация ЛДПР 06.06.96г.
110 Свердловское региональное отделение общероссийского общественно- 

политического движения "Гражданский форум”
12.08.96г.

111 Каменск-Уральское отделение общественного объединения "Преображе
ние Урала”

30.09,96г.

112 Свердловское отделение общероссийского общественно-политического 
движения женщин России

27.01.97г.

113 Свердловская областная региональная организация "Российская народ
но-республиканская партия”

03.07.97т.

114 Свердловское региональное отделение общероссийской общественно- 
политической организации "Общество помощи налогоплательщикам”

05.03.98г.

115 Свердловское областное отделение Православной партии России 21.07.98г.
116 Свердловская областная организация общероссийской общественной 

организации — политической партии “Аграрная партия России”
11.08.98г.

117 Серовская районная организация ЛДПР 18.09.98г.
118 Кировградская районная организация ЛДПР 18.09.98г.
119 Свердловское региональное отделение общероссийской общественной 

организации — политической партии “Демократическая партия России”
21.09.98r.

120 Свердловское региональное отделение общероссийского политического 
общественного движения “Союз народовластия и труда”

28.09.98r.

121 Свердловское региональное отделение общероссийской политической 
общественной организации “Регионы России”

13.1,1.98г.

122 Свердловская областная организация общероссийской общественной 
организации (политической партии) “Крестьянская партия России” (КПР)

09.12.98г.

123 Свердловское региональное отделение Российской общественной поли
тической организации содействия патриотическому воспитанию граждан 
"Надежда России”

24.12.98г.

124 Свердловское областное социал-патриотическое движение "Держава” 29.12,94г.
125 Свердловская областная общественно-политическая организация “Соци

альная помощь и поддержка”
16.12.96r.
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I ■ НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Не отрекаются, любя...
—Посмотрите, какая у нас 
красивая кошка, - пятилетняя 
Юля держала на руках 
действительно прелестное черно- 
бело-рыжее создание с зелеными 
глазами. — Между прочим, — по- 
взрослому добавила девчушка, — 
трехцветные кошки приносят в дом 
счастье.
Кошку для младшей дочери 
выбирал папа — из пяти котят он 
взял именно трехцветного, тоже 
веря в народную примету.

Семью Ванюшиных можно было бы 
назвать счастливой, если бы не одно 
обстоятельство — уже почти два года 
Игорь один воспитывает троих детей.

В старину на Руси таких мужиков 
называли соломенными вдовцами — при 
живой жене, да еще живущей где-ни
будь рядышком весело и вольготно, чув
ствовали они себя одиноко и неуютно 
под насмешками соседей. К Игорю это 
невеселое прозвище не приклеилось. 
От соседей Ванюшиных я и услышала о 
нем уважительное: “Золотой парень, 
цельный, из крепкой породы сделан. 
Вот только с женой ему не повезло...”

Познакомившись с семейством, на
говорившись по душам, посмотрев в сча
стливые глазенки восьмилетнего Леш
ки. младшей Юлечки, чуть с грустинкой 
— двенадцатилетней Ольги и очень от
крытые светлые глаза Игоря, я поняла: 
пожалуй, больше не повезло в этой слож
ной житейской коллизии его жене Свет
лане Думается мне, заплуталась она в 
поисках призрачного счастья.

Они встретились на вечеринке и сра
зу приглянулись друг другу. Совсем 
юная Света очаровала Игоря непосред
ственностью и веселым характером. А 
ей польстило, что дипломированный

инженер-горняк, на семь лет старше, 
как мальчишка, спешит на свидания, 
дарит цветы и зачарованно любуется 
ей. Тронуло девушку и то, что Игорь, 
узнав, что в свои девятнадцать она име
ет почти четырехлетнюю дочь, не стал 
приставать с расспросами. Такое “при
даное" ничуть не смутило молодого че
ловека — к дочке любимой женщины он 
привязался так же трогательно и не
жно, как и к Светлане.

Не могла нарадоваться на прива
лившее дочери счастье и ее мать Нел
ли Галинуровна. Женщина добрая и 
мудрая, она с первых дней угадала в 
Игоре человека преданного, искренне
го и стоящего. И дочь напутствовала: 
“Держись за него, Светка, не упускай 
своего бабьего счастья!”

Оленьку Игорь удочерил, потом ро
дились Алеша и Юля. Жили пусть не 
очень богато, но и не бедно — мебель 
купили, аппаратуру, стиральную маши
ну “Вятка” Работать жене Игорь зап
ретил — и по хозяйству дел хватит. Он, 
конечно, магазины и стирку взял на 
себя, жалел жену. Хозяйкой Света была 
хорошей — в доме чистота, детки оби
хожены, обед — с пылу, с жару.

Чтобы полегче жене было по дому 
управляться, Лешу отправили в Башки
рию к родителям Игоря, а с девчонками 
теща помогала управляться. Игорь-то 
часто в командировки уезжал — в Ека
теринбурге с работой плохо, так он на 
трассе газопровода работал или под 
Магнитогорск на карьер уезжал.

Скучал по семье страшно, беспоко
ился — как они там. Когда вместо денег 
продукты стали на производстве выда
вать, улучал дни и вез тяжеленные сум
ки домой. Потом и вовсе перебои с зар
платой пошли. Света все больше стала

раздражаться “Мало того, что тебя не
делями не вижу, так еще и денег нет!”

Сильный, здоровый, работящий, 
Игорь брался за любое дело — хоть 
вагоны разгружать,' лишь бы лишний 
рубль в семью принести. Но Света все 
чаще высказывала недовольство, а 
Игорь стал ловить себя на мысли, что 
только он виноват в дурном настрое
нии жены. Он чувствовал, хотя и боял
ся признаться себе, — счастье уходит 
из их дома. А ведь еще недавно они 
так радовались, что фирма, где тру
дился глава семьи, предоставила им 
трехкомнатную квартиру. Правда, пока 
без прописки, но с условием передачи 
в собственность, если Ванюшин про
работает в фирме до 1999 года. И он 
бы непременно проработал, да только 
фирма распалась.

Как говорится, пришла беда — от
воряй ворота. Света, так рассчитывав
шая на жизнь за спиной мужа, как за 
каменной стеной, не выдержала безде
нежья, командировок, сложностей с 
жильем... А ведь она еще молода, кра
сива — нет и тридцати лет. И взгруст
нулось, видимо, ей: когда можно было 
пожить в свое удовольствие — малый 
ребенок не давал, сейчас и вовсе — 
трое. Годы летят, а она такая веселая, 
компанейская — вся в пеленках, каш
ках, в ожидании мужа...

Все чаще, вернувшись из команди
ровок, Игорь заставал в доме развесе
лые компании, а то и вовсе — пустые 
комнаты. Один раз не выдержал — по
колотил жену. До сих пор простить себе 
не может — как рука поднялась, словно 
и не он это был.

Пока теща жива была — мирила их 
постоянно: за любимого зятя горой 
вставала. А как умерла, Света и вовсе

отговорилась, что надо за больным бра
том ухаживать и ушла из дома совсем 
Оля одно время с ней жила, но троек в 
школе нахватала, да и тяжело им было 
материально — Света так и не устрои
лась на работу

Когда стали Ванюшину угрожать вы
селением из квартиры, он всерьез за
думался о переезде к родителям в Баш
кирию: “Детей поделим". И тут вдруг с 
чего-то вспомнилось, как в детстве 
бревна пилили с отцом. “Это как же мы 
их делить-то будем — по живому пи
лить?” — ужаснулся такому сравнению 
Игорь и оставил мысль о переезде.

Слава Богу, ребятишки об этих от
цовских терзаниях не ведали. Они зна
ют, что мама приходит и уходит, заби
рает их к себе на несколько дней, а 
папа всегда рядом: утром именно по 
его команде они выскакивают из теп
лых постелек, а вечером засыпают пос
ле его сказок и поцелуев в носики и 
щечки.

Ребятишки у Ванюшина общительны, 
ласковы и очень смышлены. Они излуча
ют теплые лучики любви: к папе, друг 
другу, кошке, к миру вокруг себя. Оди
наково любят они и маму, и папу. Но 
свет в окошке для всех троих — все-таки 
папа. Юля, умеющая, несмотря на ма
лый возраст, бегло читать, считать и 
писать, знает много стихотворений и 
читает с особой непосредственной ар
тистичностью. Леша тоже может похвас
тать искусством чтеца, хоть и занимает
ся в классе с математическим уклоном.

И все их любимые стихи — про маму 
и папу. А самое любимое Юлино — про 
катание на велосипеде по квартире — 
заканчивается так: "...Не сворачивайте 
в кухню, в кухне твердый холодильник. 
Тормозите лучше в папу. Папа мягкий*

- он простит" При этих словах Юлька 
жмется к отцу, маленьким сердечком 
своим чувствуя, что в этом хрупком мире 
их папа все поймет и простит, и защи
тит И не предаст

Когда заговорили о домашних де
лах, Юля честно призналась, что в ма
газин она ходить не любит, но, если 
папа попросит, она пойдет и добавила 
так убежденно и с такой любовью· “Ради 
папы я готова на все!”

Для папы в этом доме каждый день 
готовятся сюрпризы. Только он в дверь 
— а ребятишки в три голоса: “Угадай, 
какой сюрприз?” И в подарок Игорю — 
и прибранная квартира, и приготов
ленный обед, и пятерки в дневниках, и 
новое стихотворение..

А папа устраивает для ребятни 
спортивные праздники, беря их на тре
нировки в спортзал, водит в зоопарк. 
Оле оплачивает занятия в киностудии. 
А Алексея прошлым летом брал с со
бой на планировку карьера, где рабо
тал начальником участка. У сына оста
лось столько впечатлений, что он зара
зил и девчонрк желанием поехать туда. 
Еще бы, ведь он и на велосипеде на
учился ездить, и за рулем БелАЗа и 
“Жигулей” посидел, на мотоцикле по
ездил, бульдозером “управлял”.

За повседневными хлопотами и за
ботами боль от разлуки с любимой жен
щиной у Игоря притупилась. Но не про
шла. Не может смириться с разлукой 
родителей и старшая дочь. Мама не 
позволяет Оле говорить с ней на эту 
тему, а отец от разговора с дочерью не 
уходит. В его душе еще живет надеж
да, что жена вернется. И еще запахнет, 
как и прежде, в их доме пирогами, ис
печенными мамиными руками, и исчез
нет недетская грусть из Олиных глаз, и 
ребятишки будут готовить сюрпризы 
уже для мамы с папой...

Игорь не высказал ни одного упрека 
в адрес жены, ничем не укорил. Не от
рекся. Потому что в сердце не прохо
дит любовь к женщине, подарившей 
ему троих детей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

Умеют в Новоуральске 
раскрашивать булки

»ПРАВОСЛАВИЕ |

"Наши лети 
стали добрее", — 

говорят родители, 
чьи сыновья и дочери 

ходят в воскресную школу
Ничто так не притягивает к себе взгляд в панораме 
Верхотурья, как золоченые маковки Свято-Троицкого 
собора. И в ясный день, и в непогожий от него исходит 
теплый свет, согревающий и успокаивающий душу. 
“Благодать”, — скажет иной, заглядевшись.

Завораживает, верхотурцев 
и Гостей города Свято-Нико
лаевский монастырь, древ
нейший из всех сибирских, 
т.е зауральских монастырей. 
Трудные времена пришлось 
ему познать. В 1990 году в 
монастырь второй раз при
шла жизнь. Люди всегда нуж
даются в доброте божеской; 
а сегодня особенно. Умножи
лись их земные горести — кто 
утешит? Смятением полны 
сердца — кто успокоит? 
Здесь, в стенах Божьего хра
ма. ищут люди Веру; Надеж; 
ду Любовы Ищут порою ин
туитивно. На случайно моло
дой священнослужитель 
о.Пантелеймон подметил:

—Приходят некоторые, све
чи у образов ставят, только 
видно: душа-то пуста:

Сейчас пуста. А завтра?.. 
Двери храма открыты для 
всех и каждого, и Никогда не 
поздно начать жить по Зако
ну Божьему.

—Никогда не поздно, — со
глашается о, Пантелеймон. — 
Но я за то, чтобы это про
изошло раньше.

Третий год третьекурсник 
Московского богословского 
института о.Пантелеймон ру
ководит воскресной школой 
при Верхотурском Свято-Ни
колаевском мужском монас
тыре О создании такой шко
лы первым заговорил насто
ятель монастыря о.Тихон. Но 
в начале девяностых годов 
его рассуждения о последо
вательном духовном воспита
нии юных верхотурцев каза
лись только мечтаниями: раз
ве могли родители разрешить 
детям после долгих лет ком
мунистической идеологии 
шагнуть в “темное прошлое”? 
Должно было пройти еще не
сколько лет, прежде чем это 
стало возможным.

И вот тридцать учеников — 
мальчишек и девчонок, лю
дей старшего возраста, про
читавших объявление в рай
онной газете “Новая жизнь”, 
— пришли в воскресную шко
лу

Урок продолжительностью 
сорок минут один раз в неде
лю. Тридцать пять'занятий в 
учебном году. И ни програм
мы, ни учебников, ни хоть ка
кого-то опыта преподавания 
Закона Божьего. Найти фор
мы обучения, сделать уроки 
интересными о.Пантелеймону 
предстояло самостоятельно'.

Сейчас уже можно гово
рить о том, что и как у него 
получилось, И оценить': сто
ило ли все затевать, ведь ник
то же не настаивал на том, 
чтобы воскресная школа не
пременно была.

—Первое занятие в школе 
прошло в сентябре 1997 года, 
— рассказывает о.Пантелей
мон. — В прошлом году со
стоялся первый выпуск слу
шателей·. Одиннадцать чело
век успешно сдали экзамены 
и получили свидетельства об 
окончании воскресной школы. 
Особенно радуют знания пен
сионерки Лидии Ивановны 
Нужиной, учительницы сред
ней школы Натальи Борисов; 
ны Блиновой, электромонте
ра вневедомственной охраны 
Александра Викторовича Пи- 
нягина, лавочницы книжно- 
иконной лавки Ирины Анато
льевны Душкиной, сторожа 
средней школы Елены Семе
новны Марчук и других.

Занятия в школе проходят 
на территории монастыря, в 
классах, оснащенных самым 
необходимым. Двухэтажный 
деревянный дом предназна
чен для этого исторически: 
здесь располагалось обще
житие учеников церковно-при
ходской школы.

Слушатели — от дошколят 
до пожилых — разбиты на три 
группы. В тот же день все 
желающие могут посещать 
библейские курсы. Нагрузка 
на преподавателя о.Пантелей
мона, конечно же, большая, 
но он никогда не сетует. Про
водит занятия интересно и 
доходчиво.

Первое и главное — школа 
есть, ее ученики с нетерпе
нием ждут воскресенья. Се

милетняя Алена Механошина, 
к примеру, не пропустила ни 
одного занятия, усердно вы
полняет все заданное на дом. 
Прилежно, с любовью к пред
мету, занимаются на уроках 
Дима Дубровин, Оксана Елы- 
комова, Артем Лунг, Ксения 
Карлина, Сережа Щукин и 
Данил Архангельский.

—Наши дети с желанием 
идут в храм. Они уже неплохо 

.знают Новый и Ветхий Заве
ты, жития святых, священную 
историю, историю православ
ной церкви. Знакомы им и 
церковные таинства. Не они 
у нас, а мы у них узнаем, 
когда пост, когда какой праз
дник. Дети стали добрее, 
уравновешеннее, трудолюби
вее, приветливее.. С молит
вой встают и с молитвой ло
жатся. Может быть, кто-то из 
близких, знакомых не одоб
рял нашего решения отвести 
ребенка в воскресную школу. 
Но мы думаем; что поступили 
правильно.

Так говорят папы и мамы. 
И им спокойнее, когда сын 
или дочь не болтаются в сво
бодное время на улице; а бы
вают заняты: пишут сочине
ние на Заданную о.Пантелей
моном Тему, читают Еванге
лие, готовятся к проведению 
какого-то общего праздне
ства. У детей заметно изме
нился круг Интересов. Появи
лись занятия гораздо более 
привлекательные, нрж'ел.и 
бесконечно однообразный 
кровавый телебоевик.

Изменила воскресная' шко
ла и самих родителей. Взрос
лые тоже стали посещать 
Храм, приобщаться к той час
ти великой русской культуры, 
что зовется православием, 
придерживаться его традиций, 
обрядов. Ну кто из них мог 
лет так десять тому назад 
представить, что совершит 
паломничество к православ
ным святыням? А ведь благо
даря воскресной школе уже 
побывали вместе с детьми во 
многих святых местах, позна
комились с житием правед
ного Симеона, Нынешним ле
том тоже хотели бы посетить 
какой-нибудь примечательный 
уголок.

В начале своего существо
вания воскресная школа для 
большинства верхотурцев 
была некой диковинкой. Те
перь они относятся к ней как 
к самб собой разумеющему
ся. Никто больше не удивля
ется, увидев у Свято-Никола
евского монастыря группу се
рьезных ребят, проявляющих 
поразительную осведомлен
ность в правилах церковного 
благослуженйя. Разве только 
приезжие. Они завидуют Вер
хотурью, имеющему такую 
школу.

Александр ХОРОШАВИН, 
корреспондент уездной 

газеты “Новая жизнь”.

И ПАРАД ИЗО

Июли и ангелы

В Каменске-Уральском заканчивается традиционная, 
тридцать шестая по счету, городская художественная 
выставка; Тысячи людей побывали в Выставочном 
зале, унося в своём сердце благодарность тем, кто 
дарит своим искусством свет, очищение, силу.

Художник — вечный стран
ник, Без новых впечатлений, 
которые неминуемо дарит до
рога, он просто не сможет 
творить. Неважно, куда ведут 
его дороги странствий. Боль
шинство каменских художни
ков предпочитают недалекие 
путешествия — в окрестный 
лес, к скалам реки, а то и на 
собственные садовые делян
ки'. И то верно: находить в 
хоженных-перехоженных тро
пах, в виденных-перевиден- 
ных пейзажах что-то новое, 
неожиданное для себя и дру
гих куда сложнее, чем в за
морских странах.

Изысканные лесные пей
зажи Игоря Неупокоева, не
притязательная Деревенская 
идиллия Павла Андрюкова'. 
Щемящий “Сентябрь” Вале
рия; Кондрашина и дивные 
“Уральские плоды” Сергея 
Галамаги... Почему так хочет

ся переместиться — хоть на 
минуту-другую — в этот нари
сованный мир? Потому что ху
дожник-странник передает 
нам частицу своей любви., 
свою энергетику. Вот ты оку
нулся в полотно — И словно 
другим, обновленным, вернул
ся обратно:

А сирень старейшего, не
давно ушедшего из жизни,, ка- 
менского художника Василия 
Экснера? Она давно уже ста
ла городским символом — 
творчества, стремления к со
вершенству. К каждой выс
тавке он создавал новый бу- 
кё.т,.. "‘Сиреневую эстафету" 
мастера подхватили его мо
лодые товарищи. Правда, 
свой восторг перед этим чу
дом природы они выражают в 
пейзаже, предпочитая его 
традиционному цветочному 
натюрморту.

Не знаю почему, но кар

тинные ангелы предпочитают 
в выставочном зале самое 
видное место. Года два на
зад здесь красовался “Ангел 
каменного города” Стаса 
Круппа, нынче его место за
нял “Странствующий ангел” 
Виктора Кубрака, Впрочем, 
кому, как нё. этим .миролюби
вым крылатым небожителям, 
быть центральными фигура
ми главной выставки города? 
Ведь если ангел снисходит в 
минуты творчества к пишуще
му. художнику·' — жди доброго 
знамения, новых озарений;

Лик ангела живет в заво
раживающих картинах Стаса 
Круппа “Притча о потерянном 
времени”, “Леди" <и. “Эвели
на”. Екатеринбургские искус
ствоведы признают, что ху
дожников-концептуалистов 
такого уровня, как Крупп: не 
сыскать даже среди .худож
ников областного центра. Фи
лософское видение мира, не
предсказуемость' мазка, осо
бый, “нелакированный" взгляд 
на женщину.,. На нынешней 
выставке у него появился яв
ный последователь — моло
дая художница Наталья Во- 
ложинова (кстати, недавняя 
выпускница Круппа по худо
жественной школе). Творчес
кая манера учителя просмат
ривается и в построений ху
дожественного образа, и в 
выборе названия для работ: 
“Донна Анна", “Четвертый ан
гел”

Пусть он будет благоскло
нен к художникам, этот мно
голикий ангел-хранитель. 
Пока он осеняет их своим 
крылом; пока зовёт за собой 
в странствия, источник под 
названием “творчество” неис
сякаем...

Светлана ТИТОВА.
НА СНИМКАХ: “Стран

ствующий ангел” Виктора 
Кубрака.

'Фото Виталия ШУМКОВА.

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Через Интернет — на консилиум
Медицина — та область, 
где специалистам 
особенно важна “полная 
картина”, наибольшая 
информированность. Это 
— и точный диагноз, и 
наиболее эффективный 
метод лечения, и 
правильная профилактика. 
В конечном счете — 
здоровье и жизнь 
человека.

Увы, до недавнего време
ни, при всей открытости на
шего общества и нынешней 
информационной насыщенно
сти. медики области в боль

шинстве своем были лишены 
возможности оперативно уз
навать о достижениях зару
бежной медицины.

Иное дело — теперь. От
дел литературы на иностран
ных языках и Интернет-центр 
областной научной библиоте
ки им.Белинского предлага
ют специалистам в области 
медицины доступ к полнотек
стовым электронным верси
ям зарубежных журналов. Это 
издания естественно-научно
го и медицинского профиля 
за 1996—1999 годы издатель
ства "Шпрингер” Всего — 300

названий!
Доступ получен по сентябрь 

нынешнего года в рамках про
екта “Лазер”. Возможность 
бесплатно получить информа
цию от зарубежных коллег, 
своего рода проконсультиро
ваться через Интернет пре
доставили Российская биб
лиотечная ассоциация, Рос
сийская национальная биб
лиотека и Российский фонд 
фундаментальных исследова
ний совместно с издатель
ством “Шпрингер"

Ирина КЛЕПИКОВА.

I ■ ВОПРОС — ответ

Дарение или завещание?
Я старая и больная женщина, нуждаюсь в постороннем уходе, а 

так уж жизнь сложилась, что никаких родственников у меня нет. Год 
назад я приватизировала свою двухкомнатную квартиру и хотела 
составить ца соседку завещание,· чтобы она ухаживала за мной, но 
она боится: говорит, а вдруг ты отменишь его. Предлагает заклю
чить договор дарения Квартиры — но тут уж я опасаюсь: что если 
потом она откажется за мной ухаживать.

СЕМЕНОВА Е.П., г. Екатеринбург.

Консультирует специалист 
областной нотариальной па
латы Татьяна ЗАЙЦЕВА:

Вопрос это довольно непрос
той, и вовсе не с юридической 
точки зрения, а в плане конкрет
ной жизненной ситуации, в ко
торой оказался престарелый или 
же больной человек: Действи
тельно, что же лучше? Попробу
ем разобраться.

Завещание — это личное рас
поряжение гражданина на слу
чай своей смерти по поводу при
надлежащего ему имущества. 
Вступает завещание в силу толь
ко после смерти завещателя. В 
течение же всей его жизни он 
продолжает оставаться соб
ственником имущества, в отно
шении которого сделал распо
ряжение. Безусловно, завещате
лю так спокойнее. Никто не смо
жет лишить его собственности, 
тем более, что, может быть, при 
жизни представится возмож
ность распорядиться той же 
квартирой более выгодно,. Ведь, 
к сожалению, ни один самый луч
ший юрист,, да и вообще никто 
не может дать гарантию, что 
лицо, в пользу которого сделано

завещание, действительно бу
дет ухаживать за вами, как за 
родной матерью?! Правда, на 
этот случай закон обезопасил 
завещателя: в любое время за
вещание можно изменить или 
вообще отменить,

Другое дело, что вот именно 
это обстоятельство и отталки
вает зачастую тех, кто вроде 
бы и соглашается оказывать вам 
необходимую помощь. Но... Ему 
ведь тоже хочется определенной 
стабильности. И тем ре менее, 
вашей соседке не стоит настра
ивать себя пессимистично. Не 
так уж мало составляется подоб
ных завещаний, и лишь незна
чительный процент их впослед
ствии отменяется завещателем. 
А уж если это случается, так, на
верное, было за что.

А теперь о дарении. Этот ва
риант, очевидно, более удобен 
для другой стороны, ведь пра
во собственности на квартиру у 
него возникнет сразу же после 
оформления и государственной 
регистрации договора дарения. 
Вот в этом случае, если одаряе
мый, обожавший вас до получе
ния квартиры, вдруг резко ох

ладеет к вам — вопрос о растор
жении договора дарения либо 
признания его недействитель
ным придется решать в судеб
ном порядке.

Вот таков юридический рас
клад, Чхо же всё-таки оформить 
— решать вам. Но задуматься 
Над этим .вопросом имеет пря
мой смысл. Не забывайте, что 
при отсутствий завещания квар
тира ваша могла бы перейти к 
наследникам по закону, но из ва
шего письма видно, что таковых 
у вас не имеется. В этом случае 
ваша квартира в итоге доста
нется государству.

К сожалению, государство 
вряд ли сможет рассчитаться с 
вами должным образом за та
кой подарок. Социальная защи
щенность пенсионеров, инвали
дов пока оставляет желать луч
шего. Возможно, ваша соседка 
все-таки будет оказывать вам 
более действенную помощь. По
думайте об этом вместе. Может 
быть, стоит все же начать с со
ставления завещания, а там вид
но будет.,: Появится возмож
ность получше присмотреться 
друг к другу.

А может быть, вам стоит обсу
дить возможность заключения 
договора пожизненного содержа
ния с иждивением? Консультацию 
по этому договору вы сможете 
также получить у нотариуса.

Записала 
Ксения ФИКС.

ШАХМАТЫ
Несмотря на повсеместные 

экономические трудности, в 
Новоуральске состоялось со
бытие, к которому весь город 
основательно готовился в те
чение нескольких месяцев: 
Традиционный Мемориал па; 
мяти В.Виноградова и Л.Крав
ченко, внесших огромный 
вклад в развитие шахматного 
движения в Новоуральске, от
метил нынче свой 10-летний 
юбилей.

В рамках мемориала со
стоялось командное первен
ство предприятий Урала, под
ведомственных Министерству 
атомной энергетики РФ. По
мимо свердловчан, в них при
няли участие шахматисты из 
Озерска (Челябинская об- 
ласть). Среди взрослых при
зерами стали команды Ниж
него Тагила, Екатеринбурга и 
Новоуральска, а среди 
школьников первенствовал 
коллектив из Верхнего Таги
ла, который, опередив свер
стников-хозяев и юных шах
матистов областного центра, 
увёз домой традиционный 
приз “Большую деревянную 
ладью”

На следующий день участ
ники мемориала разыграли 
грандиозный блиц, подобно
го которому,, по словам одно
го из самых наших автори
тетных мастеров древней игры

Н.Рашковского, в области 
ещё не проводилось. Почти 
двести шахматистов сража
лись на черно-белых досках 
(из расчёта по 5 минут на 
партию) в пяти различных 
группах.

Кандидат в мастера 
А. Волков из Екатеринбурга 
вышел победителем в груп
пе сильнейших, И.Юсупов из 
Невьянска добился успеха 
среди шахматистов,, имею
щих I и II разряды, С.Юде- 
левич из Озерска и ново- 
уралец Н.Лизунов поделили 
первенство в группе, в кото
рой состязались участники 
старше 50 лет, Т. Потапенко 
из Новоуральска преуспела 
в соревнованиях среди жен
щин, а 11 -летний екатерин
буржец Г.Файзрахманов, 
имеющий уже кандидатский 
балл в КМС, стал сильней
шим среди школьников.· По
мимо морального удовлетво
рения все победители полу
чили еще материальное воз
награждение.·

Организаторы мемориала 
выражают благодарность ру
ководству УЭХК, на средства 
которого были приобретены 
80 комплектов шахмат и шах
матные часы, а также управ
лению физической культуры 
и спорта Новоуральска.

Галина КУЗНЕЦОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДВОЕБОРЬЕ. Победой 

сборной Москвы завершился 
чемпионат России, проходив
ший на горнолыжном комп
лексе Уктуса. После прыжков 
с 90-метрового трамплина 
первенство захватили было 
наши земляки. Однако в лыж
ной эстафете хозяев сорев
нований, в рядах которых от
сутствовал лидер сборной 
Дмитрий Синицын, не только 
обошли столичные двоебор
цы, но еще и нижегородцы 
финишировали с точно таким 
же временем. После долгих 
раздумий судейская бригада 
решила наградить серебряны
ми медалями и волжан, и 
свердловчан.

БАСКЕТБОЛ. Три пораже
ния кряду потерпели баскет
болисты "Старого соболя”, 
выступающие в турнире, уча
стники которого оспаривают 
путевки в плей-офф чемпио
ната России. Сначала тагиль- 
чанё проиграли в Петербурге 
повторную встречу тамошне
му “Спартаку.” — 74:92 
(С.Цымбал-17 — А.Лалетин- 
16), а затем на своей пло
щадке дважды уступили ка
занскому “Униксу” — 78:82 
(С.Цымбал-19 — Р.Авлеев-20) 
и 75:101 (А.Рязанов-16 — 
Р.Авлеев-38).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, В То
льятти на первенстве России 
среди ветеранов гонщики 
Свердловской области заво
евали в общей сложности 40 
наград;

Почти половина из них — 
на счету лыжников спортклу
ба “Луч” (УОМЗ), чьи пред
ставители 16 раз поднима
лись на пьедестал. Шесть 
медалей в активе лыжников 
СК “Факел" из Лесного, по 
четыре — у гонщиков ново; 
уральского “Кедра” и крас-

нотурьинского “маяка”, Все
го же в числе призеров по
бывали представители один
надцати городов нашей об
ласти:

Наиболее отличились 
А.Новиков (“Луч”), динамов- 
ка Э.Беркгольц и М.Алешеч- 
кина из Краснотурьинска, 
выигравшие по три медали,

ХОККЕЙ. Победой хокке
истов екатеринбургского 
клуба “РТИ” завершился в 
Челябинске финальный тур
нир команд уральской эоны 
второй лйги Наши земляки 
обыграли “Сталь" (Аша) - 
2:0, “Политехник” (Челя
бинск) -3:1, “Урал” (Асбест) 
- 8:5, “Урал” (Усть-Катав) - 
11:3 и только курганскому 
“Мостовику" проиграли - 4:7. 
Приз лучшего нападающего 
соревнований достался 38- 
летнему форварду резинщи
ков С.Деменьшину. Другая 
команда нашей области, 
“Урал” из Асбеста, заняла 
пятое место.

Теперь хоккеистам “РТИ” 
предстоит выступить ВО всё; 
российском финале второй 
лиги в Москве.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. В поселке Чернолу- 
чье (Омская область·) про
шел чемпионат России сре
ди инвалидов по слуху. От
лично выступили свердлов
чане: в командном зачете 
мужчины — первые, женщи
ны — вторые.

Д.Знаменщиков завоевал 
две золотые награды на 
классической и спринтерс
кой дистанциях, Е.Филиппо
ва — соответственно “брон
зу” и “серебро”. С.Рыжов 
был вторым в спринте, А.Ко
заченко — третьим в “клас
сике”, а И.Шелепова дваж
ды финишировала четвёртой·.

шеинвй-тир
ФИЛИАЛ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Египет — г.Хургапа
Везде еще холодно, а там...

Самое теплое, 
самое чистое Красное море!

С О1—1О мая от 355 у.е. 
Чартерным рейсом 
из г. Екатеринбурга.

г. Сочи — отдых и лечение, 
еженедельно
от 55 у.е. + 
авиабилет

г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 40 

(гост. Евразия), 
оф. 234. 

Телефоны: 
(3432) 598-102, 

598-111.



■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

качества “конечного продук
та” заложено уже в началь
ной стадии. Сейчас в Моск
ве, правда, по инициативе 
Лужкова сразу в десяти рай
онах возводятся простейшие 
катки с искусственным 
льдом. Это здорово, но это 
все-таки частный пример.

Благодаря заботам мест
ных властей (честь им и хва
ла) есть у нас порядка де
сяти команд мастеров, ко
торые живут неплохо. Но 
большинство остальных, в 
том числе и в суперлиге, с

ваний даже на ближайшее 
время. Вот в следующем се
зоне в суперлиге должно ос
таться 20 команд. А сколько 
их будет еще через год? Вы 
не знаете? И я не знаю.

—Ваши предложения?
—Я уже неоднократно с 

ними выступал. Могу повто
рить еще раз: все команды 
суперли'ги разделить на не
сколько дивизионов по тер
риториальному принципу. 
Сильнейшие не пострадают 
— в “плей-офф” между со
бой они так и так встретят-

сборную — это далеко не 
одно и то же. Во втором слу
чае планка значительно 
выше. А тренировать сбор
ную по сравнению с клубом 
сложно вдвойне. Особенно 
сейчас, когда хоккеистов 
приходится собирать “с бору 
по сосенке”. Почему сбор
ная Чехии выиграла Олим
пиаду, имея в своем соста
ве половину игроков из на
ционального первенства? 
Дело даже не в том, что вы
играла — могла ' и не выиг
рать. Почему чехи смотре-

сеголня он такой
Ничто не вечно под Луной. Великин хоккейный тре

нер Виктор Тихонов, свыше десяти лет возглавлявший 
одновременно самые сильные в мире сборную и клуб-

как вчера
ные команды, оказался на обочине хоккейной жизни.

Руководимый им нынче коллектив имеет более чем 
скромный 27-й рейтинг в России и привлекает к себе 
внимание разве что громкими судебными процессами, 
в ходе которых оспаривается правомерность использо
вания аббревиатуры ЦСКА в его названии.

Тем не менее 69-летний тренер по-прежнему бодр, 
подтянут и энергичен. Как и в прошлые годы, надевает 
коньки, берет клюшку, свисток и лично проводит заня
тие на льду.

Но вот тренировка ХК ЦСКА закончена, и по дороге к 
автобусу, поджидающему хоккеистов у екатеринбургс
кого Дворца спорта, я задаю Тихонову первый вопрос.

—Виктор Васильевич, в 
своей тренерской карье
ре вы достигли уже все
го, о чем можно мечтать. 
Что даёт вам работа с ХК 
ЦСКА? В чем ее смысл?

—Этот вопрос мне зада
ют сейчас чаще всего. Спро
сите еще, не жалко ли мне 
своей репутации.

-Не спрошу, Ваша ре
путация для меня — вели
чина постоянная и от ус
пехов нынешнего клуба 
не зависящая.

—Просто я люблю свою 
работу. И пока у меня есть 
желание, пока есть здоро
вье, сторонним наблюдате
лем не буду. Конечно, я от
даю себе отчет в том, что 
нынешняя команда не для 
больших дел, Значит, зада
ча должна быть другой — 
максимально помочь ста
новлению ее хоккеистов. 
Пусть даже из двух-трех бу
дет толк — уже трудился не 
зря.

Вот Ирина Роднина, олим
пийская чемпионка, вообще 
в Америке работает с начи
нающими. Ей платят деньги 
и не спрашивают, интерес
но ли мировой знаменитос
ти возиться с фигуристами, 
которые даже среднего

уровня никогда не достиг
нут.

—И все-таки параллель
ное существование ЦСКА 
и ХК ЦСКА, согласитесь, 
нонсенс.

—Я всегда выступал за 
объединение. И есть неко
торые надежды, что летом 
компромисс будет найден.· 
Сложности, в частности, зак
лючаются в том, что целый 
ряд вопросов лежит за пре
делами чисто спортивной 
сферы. Например, интере
сы акционеров прежних клу
бов при создании нового.,.

—Вот уже где-то лет 
семь-восемь, как и вся 
страна в целом, российс
кий хоккей существует в 
новых условиях. Насколь
ко, на ваш взгляд, он к 
ним адаптировался?

—Изменения по сравне
нию с советским периодом 
значительные. И изменения 
не в лучшую сторону. Дво
ровой хоккей практически 
перестал существовать, В 
детско-юношеских школах 
проблемы со льдом, инвен
тарем, оплатой труда тре
неров. Если раньше маль
чишек в них отбирали, то 
теперь просто набирают — 
таким образом, снижение

трудом сводят концы с кон
цами.

—Понятно, что настоя
щее хоккея напрямую свя
зано с экономическим по
ложением страны. Но мог
ла бы “хоккейная машина” 
и в нынешних условиях ра
ботать более эффективно?

—Конечно. Возьмите хотя 
бы календарь высшей лиги. 
Разве можно считать нор
мальной ситуацию, когда ко
манды сыграют четыре- 
шесть матчей и месяц отды
хают? А само деление ко
манд РХЛ на две лиги? Что 
творилось в последних ту
рах соревнований суперли
ги и на какие только ухищ
рения ни шли команды, что
бы избежать участия в пе
реходном турнире. Но, как 
говорится, за руку не Схва
тишь...

—Если уж на то пошло, 
то лучший способ борьбы 
с договорными матчами - 
не заниматься подсчетом 
очков вообще... Все бу
дут довольны.

—Давайте не будем утри
ровать.

—Но вам не кажется, что 
существовавший в совет
ское время принцип деле
ния на лиги, с обменом 
между ними, и является в 
спортивном отношении 
наиболее справедливым?

—Вы рассуждаете абст
рактно'. Мы ведь живем в ны
нешних конкретных услови
ях, а не в советское время. 
И у большинству.; подавля
ющего большинства клубов 
нет средств на тысячекило
метровые, а то и больше, 
переезды и перелеты.

В РХЛ отсутствует даже 
четкая программа соревно-

ся. И, хотя бы на несколько 
лет, лига должна быть 'зак
рыта. Никто не выбывает и 
никто в нее не приходит.

—Виктор Васильевич, 
легко заметить, что наш 
внутренний хоккей стал дру
гим не только из-за снизив
шегося после массового 
отъезда игроков за рубеж 
уровня мастерства, но и в 
плане приоритетов, что ли...

—Пожалуй. Мне кажется, 
что и многие неудачи на 
международной, арене свя
заны с тем, что мы пытаем
ся превзойти соперников в 
росто-весовых показателях 
хоккеистов,, физической 
мощи, силовой борьбе, за
бывая о наших традицион
ных козырях. Вот, скажем·, 
московское “Динамо” — нет 
слов/хорошая команда. Но 
по своему стилю, скорее, 
канадская, нежели наша. 
Мне в этом плане импони
рует магнитогорский “Ме
таллург”;

—Приходилось слышать 
мнение, что магнитогорцы 
хороши на нынешнем 
фоне. А, скажем, попади 
команда в чемпионат СССР 
середины восьмидесятых...

—Я так думаю, и там “Ме
таллург" был бы достаточно 
высоко. В районе мест с 
третьего по пятое

—Скажите, чем, на ваш 
взгляд, можно объяснить 
такую парадоксальную си
туацию: наши клубы пре
красно выступают в Евро- 
лиге, обыгрывают коман
ды Чехии, Швеции, Фин
ляндии. Но'почему же тог
да в соперничестве на 
уровне сборных мы регу
лярно терпим поражения?

—Играть за клуб и за

лись столъ сильно? Потому 
что нашли оптимальное со
четание своих хоккеистов и 
легионеров·. Потому что иг
рали в едином стиле, ис
пользуя лучшие традиции на
ционального хоккея.

Наконец, говоря о про
блемах сборной России, 
нельзя не сказать, что ни
когда еще отношение к ко
манде нё было столь пре
небрежительным, как сей
час. Сборная то и дело иг
рает с “листа”, клубы счи
тают себя вправе не отда
вать в нее своих хоккеис
тов^ Помню, пару лёт назад 
на одном из совещаний ру
ководители нескольких пре
успевающих клубов дошли 
до того, что задались воп
росом: “А нужна ли нам 
сборная вообще?” Я отве
тил-: “Прбойтесь Бога! Кто у 
ндс сильнейший в стране, 
мы как-нибудь разберемся, 
это наше частное дело. За 
каждый Клуб переживают бо
лельщики какого-то одного 
города, в то время как за 
сборную — весь наш народ. 
Именно по ее выступлениям 
судят о хоккейной России и 
в мире”.

—А вы иё считаете, что 
ярких-хоккеистов у нас во
обще стало меньше, неже
ли раньше? Учитывая даже 
уехавших в НХЛ. Скажем, 
в вашей сборной середи
ны 80-х годов нашлось бы 
место выступавшим за рос
сийскую команду в Нагано 
(где были представлены 
практически всё сильней
шие) Валерию Буре, Кри- 
вокрасову, Зелепукину?

—Валера Буре — очень та
лантливый парень. Но Он по
торопился с отъездом за ру

беж. Туда лучше ехать в 22— 
23 года, сформировавшим
ся уже хоккеистом. А наши 
юноши попадают в фарм
клубы. Там 60-80 матчей за 
сезон и никакого трениро
вочного процесса'. Так что 
Буре-младший мог бы играть 
значительно, сильнее. Как, 
впрочем, и Кривокрасов.

—Вы не вполне ответили 
на мой вопрос. Поставлю его 
по-другому. Вот горьковская 
тройка Скворцов-Ковин-Вар- 
наков в полном составе на 
чемпионате мира Так и не 
поиграла. Включили бы это 
звено в сборную России на 
Олимпиаду-98 в Нагано?

—Они очень'долго были 
где-то пятой-шестой тройкой 
в стране. А сейчас... Да, в 
Нагано бы они попали; Бе
зусловно попали.

—Сравнение нынешнего 
нашего хоккея с хоккеем 
недавнего прошлого зача
стую не в его пользу. И 
все-таки, мне кажется, вы 
остаетесь оптимистом...

—Я оптимист по характе
ру. Не может ведь нынеш
ний кризис в России про
должаться вечно. Жизнь на
ладится. И хоккей наш на 
прежние позиции· непремен
но вернется.

...За пару минут до окон
чания повторного матча “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) - ХК ЦСКА (Москва) 
игра была приостановлена. 
Виктор Тихонов, яростно же
стикулируя, что-то доказы
вал арбитрам, подъехавшим 
к скамейке запасных. По
добные сцены обычно вы
зывают бурную ответную ре
акцию на трибунах. На сей 
раз многие болельщики не
доумевали: “Стоит ли так 
волноваться? Счет-то ведь 
6:3 в пользу москвичей, ис
ход матча ясен”. Все это так: 
Могу добавить даже, что 
сколько-нибудь существен
ного турнирного значения 
для соперников игра нё име
ла. Но в малозначительном, 
на первый взгляд, эпизоде 
И выражена вся сущность Ти
хонова. Человека, для кото
рого в известном изречении 
“Что наша жизнь — игра” 
впору порядок слов, Изме
нить: “Игра — это и есть 
жизнь”. Игра под названи
ем хоккей.

Алексей «УРОШ.
НА СНИМКЕ: Виктор 

Тихонов дает автографы 
болельщикам 

Екатеринбурга после 
окончания матча 

“Динамо-Энергия” - ХК 
ЦСКА;
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

СЛОВО “ДЕПОРТАЦИЯ” -
НЕ ИЗ НАШЕГО ЛЕКСИКОНА

Госдепартамент США опубликовал доклад о нарушениях прав 
человека в мире. В разделе, посвященном России, досталось Мос
кве. Обращает на себя внимание обилие фактов, свидетельствую
щих о нарушениях прав человека в белокаменной, но конкретные 
источники информации не указываются. Ссылка идет на·, некие 
правозащитные группы, “заслуживающие доверия сообщения”... 
Упоминается не существующее в природе решение московских Вла
стей, якобы подписанное лично Ю.Лужковым в 1996 году, — о де
портации чеченцев й выходцев из других кавказских республик. 
Власти российской столицы обвиняются и в других грехах. Затра
гивая проблему беженцев из Армении, стран Азии и Африки, авто
ры вышеупомянутого доклада обращают внимание Москвы, что у 
беженцев есть “право на убежище”. На что мэрия российской сто
лицы отвечает: Москва — не суверенное государство, а часть РФ. И 
предоставление политического убежища, гражданства, прием бе
женцев — в компетенции федеральных властей.

Пресс-центр мэрии и столичного правительства заявил, что 
права российских граждан в городе не нарушаются, слово “депор
тация” — нё из нашего лексикона. За последние годы в Москву 
перебрались на постоянное место жительства несколько сотен ты
сяч человек — в том числе'с Кавказа. И те из них, кто чтйт закон, 
проблем с властями не имеют.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ
Дочь министра обороны Грузии генерал-лейтенанта Давида Тёв- 

задзе 21-летняя Кетино успешно закончила трехмесячные спецкур
сы по подготовке младших офицеров при Объединенной военной 
академии министерства обороны и стала офицером грузинской 
армии· Вместе с ней эти спецкурсы в нынешнем году закончили 
еще две девушки — жительницы Тбилиси. Всё три очаровательные 
выпускницы стали младшими лейтенантами

(“Труд”).

МЕДИКИ ТЕПЕРЬ С ЗАРПЛАТОЙ
Полностью погасила администрация Владивостока долги по зар

плате медикам города. Два года продолжался спор различных струк
тур о том, кто же должен содержать здравоохранение краевого 
центра. Все это время врачи получали зарплату от случая к 'случаю, 
не оплачивались питание больных, коммунальные услуги, лекар
ства. Долг по зарплате медикам к декабрю прошлого года состав
лял от девяти месяцев до двух Лет,

(“Российская газета”).

ВОЛГОГРАДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ 
ИЗУЧАТЬ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

В школах Волгограда увеличилось число факультативных заня
тий: с благословения архиепископа Волгоградского и Камышинс
кого Германа вводится новый учебный курс “Основы православной 
культуры”. Его цель — ориентировать подрастающее поколение на 
христианские ценности, ознакомить с историческим наследием 
России и деятельностью лучших представителей русского право
славия.

(“Известия”).

■ СПРОСИТЕ У “СЕЯТЕЛЯ"

Огурцы для теплицы
В этом году решили поставить теплицу для огурцов, 

а вот какие сорта выращивать в ней, ие знаем. В про
даже очень много новинок. А можно ли узнать, какие 
сорта тепличных огурцов получили признание садово
дов в условиях нашего климата?

Будем Считать; что читатель
ница ведет речь как минимум о 
весенней пленочной теплице, 
где можно возделывать огурцы 
с длинными плетями и которая 
вполне подходит по условиям 
произрастания растений к так 
называемому защищенному 
грунту. Известно более 60 сор
тов и гибридов огурца для за
щищенного грунта. В Свердлов
ской области рекомендуется 
выращивать следующие из них.

Грибовский 2 — гибрид 
пчелоопыляёмый, раннеспелый. 
ПЛоды вкусные, массой 100— 
150 г, цилиндрической формы; 
Растение образует много побе
гов. Требует повышенной тем
пературы воздуха и грунта.

Мурава — гибрид пчело
опыляемый, скороспелый. От 
всходов до плодоношения рас
тёт 55—60 дней. Устойчив к бо
лезням. ПЛоды мелкйе засолоч
ного типа, массой 100—110 г 
Гибрид урожайный.

Родничок — гибрид молдав- 
скСй селекции, пчелоопыляе
мый, раннеспелый. Куст сред
нерослый. Главная плеть дли
ной 2—2,5 м, растение образу
ет и 4—5 боковых побегов. Пло
ды 'засолочного типа длиной 
10—12 см, массой 100—140 г, 
быстро желтеют

Эстафета — высокоуро
жайный гибрид селекции ТСХА. 
Гибрид раннеспелый, пчелоо-

А.МАТВЕЕВА, 
г.Екатеринбург.

пы'ляемый, салатного Назначе
ния. Плодоношение наступает на 
45—51 день от первых всходов. 
Растение высокорослое, женско
го типа, мужских цветков обра
зует мало. Зеленец длиной 14— 
23 см, массой 140—150 г. Устой
чивость к болезням и вредите
лям· средняя. Хорошие вкусо
вые качества.

Исток — новый'гибрид се
лекции УралНИИСХоза. Скорос
пелый гибрид засолочного типа. 
Плоды массой 100—110 г. Устой
чив к комплексу болезней. Об
разует небольшое количество 
побегов, высокоурожайный.

Изумруд — раннеспелый 
партенокарпический (опыление 
без пчел) гибрид огурца селек
ций ВНИИО. Плоды бугорчатые, 
темно-зеленые, длиной 14—16 
см, пригодны для засолки. Ус
тойчив к кладоспориозу, аско- 
хитозу и мучнистой росе. Хоро
шо растет под плёнкой и в от
крытом грунте.

Отелло — пчелоопыляемый 
гибрид, раннеспелый. От всхо
дов до начала плодоношения ра
стет 41—45 дней. Плод без· го
речи длиной 8—10 см, имеет от
личные вкусовые качества, при
годен для консервирования.

Мазай — раннеспелый гиб
рид партенокарпического типа. 
Имеет мелкий плод длиной IQ- 
12 см. Период от всходов до на
чала плодоношения длится 41—

44 дня, В одном узле формирует 
2—3 плода. Вкусовые качества 
отличные. Пригоден для засол
ки и консервирования. Устойчив 
к мучнистой росе, оливковой пят
нистости, корневым гнилям.

Пасамонте — раннеспелый, 
партенокарпический гибрид. 
Период от всходов до начала 
плодоношения занимает 43—45 
дней. Плод без горечи, 6—9 см, 
пригоден для засолки и консер
вирования. В одном узле фор
мирует 2—3 плода. Устойчив к 
мучнистой росе, бурой пятнис
тости.

Натали — пчелоопыляемый 
новый гибрид, среднеранний 
для теплиц и открытого грунта. 
Зеленец длиной 12—13 см, круп
нобугорчатый, не желтёет, без 
горечи, засолочного типа. Устой
чив к неблагоприятным погод
ным условиям и болезням.

Колибри — партенокарпичес
кий гибрид огурца. Плоды мел
кие, средней массой 100—110 г 
Растение среднеоблиственное, 
образует 7—10 побегов. Устой
чив к болезням. Плоды пригодны 
для засолки и консервирования.

Заречье — среднеранний 
партенокарпический салатный 
гибрид огурца. В плодоношение 
вступает на 53—68 день. Цвете
ние преимущественно женского 
типа. Растение Мощное, высоко
рослое, сильно облиственное; 
Зеленец длиной 15—18 см, мас
сой до 200 г. Гибрид устойчив к 
нематоде, мучнистой росе. Ре
комендуется выращивать в теп
лице и на подоконнике в зимний 
период (посев в феврале).

Грибовчанка — партенокар
пический гибрид селекции 
ВНИССОК. Растение длиннопле- 
тистое с хорошей побегообра
зовательной способностью, с 
преобладанием женских цветков. 
Гибрид скороспелый. Его пло
доношение наступает на 68—70-й 
день после массовых всходов. 
Отличается дружной отдачей 
урожая. Зеленец цилиндричес
кой формы длиной 22—27 см, 
массой 200 г и диаметром 3,5— 
4 см, салатного типа. Гибрид ус
тойчив к галловой нематоде и 
корневым гнилям. Его с успехом 
можно выращивать в теплице и 
на подоконнике.

Зозуля — гибрид селекции 
ТОХА, скороспелый. Растения 
обладают партенокарпией, об-

разуют мало боковых побегов. 
Зеленец цилиндрической фор
мы со слабобугорчатой - повер
хностью, массой 150—190 г. 
Плоды плотные, средние по вку
су. Урожай 'высокий. Первый 
урожай можно получить на 45— 
51-й день после появления 
всходов.

МОВИР-І — раннеспелый 
пчелоопыляемый , гибрид салат
ного назначения. В плодоноше
ние вступает на 57-й день пос
ле появления всходов. Главный 
стебель средней длины, мало 
образует боковых побегов. Зе
ленец эллипсовидной формы, 
10—12 см длиной, массой 100— 
140 г. Отличается дружным пло
доношением.

Норд — гибрид селекции 
ВНИИО. СреднеспёЛый, в пло
доношение вступает на 53—63-й 
день после первых всходов, 
пчелоопыляемый, пригоден для 
консервирования; Растение 
высокорослое, длинноплетис- 
тое. Зеленей массой 130—150 
г, длиной до 13 см, красивой 
формы. Имеет высокие товар
ные и хорошие вкусовые каче
ства.

Маринда и Матильда — 
голландские гибриды. Устой·: 
чивы к болезням и перепадам 
температур, высокоурожайные. 
Партенокарпические, не требу
ют для опыления пчел. Скорос
пелые, плодоношение наступа
ет на 50-й день. Плоды мелкие, 
засолочного типа, массой 100— 
110 г. В пазухе листа образу
ется 2—3 плода.

Изящный — старый сорт 
для плёночных теплиц, парни
ков и открытого грунта. Ско
роспелый, устойчив к болёзням. 
Плоды мелкие, крупнобугорча
тые, цилиндрической формы, 
массой 90—110 г, засолочного 
типа. Отличается хорошими 
вкусовыми качествами.

Тополек — гибрид селек
ции ВНИИО. Среднеспелый, 
пчёлоопыляемый, засолочного 
типа. Главная плеть длинная', 
ветвление среднее. Зеленец 
длиной 12—13 см, диаметр 3— 
4,5 см, масса 125—130 г. Гиб
рид устойчив к оливковой пят
нистости и мучнистой росе.

Любовь МАМОНОВА; 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Почечный чай, ортосифон, кошачий ус — одно растение

Хочу рассказать о необыкновенном рас
тении — ортосифоне. Это вечнозеленый, 
ветвистый полукустарник семейства губоц
ветных высотой до 70—80 см, Цветет в июле- 
августе. Цветки Сиреневые,· -собраны в ко
лосовидное соцветие. Плод сострит из 1—4 
орешков. Из-за необычайно длинных тычи
нок цветка, торчащих, как усы у кошки, рас
тение носит ещё название "кошачий ус” В 
диком виде почечный чай у нас не встреча
ется. А Используются у него листья и вер
хушки

Почечный чай 'из-за высоких требований 
к теплу выращивается в открытом грунте как 
однолетняя культуре. В комнатных условиях, 
в горшечной культуре, — как многолетник. 
Размножается вегетативным путём зелены
ми черенками'-. Молодые растения высажи
вает в открытый грунт в лунки или грядки. 
Через 20—25 дней после посадки проводят 
подкормку азотными удобрениями.

Растение свето- и влаголюбивое, актив

ные ростковые процессы и развитие почеч
ного чая проходят при тёмпературе 20—26 
градусов, хотя он хорошо переносит сни
жение температуры до плюс 15 градусов 
Наибольшую целебную силу растение име
ет во время цветения.

Ортосифон следует почаще поливать, 
опрыскивать водой! Когда похолодает, ос
торожно выкопайте его из грунта и переса
дите в горшок на подоконник. Там он с 
успёхом перезимует и будёт дарить вам 
целебную силу.

Назначают почечный чай при острых и 
хронических заболеваниях почек, сопровож
дающихся отеками! выделением с мочой 
белка и образованием мочевых камней. По
ложительный эффект дает применение его 
при воспалении слизистой оболочки моче
вого пузыря и уретры, при подагре, сахар
ном диабете и отеках на почве заболева
ний сердечно-сосудистой систёмы. Побоч
ных, отрицательных явлений от употребле

ния почечного чая нет.
Для приема внутрь берут 2 г сырья, за

ливают стаканом кипятка и кипятят в течет 
ние 5 минут. Затем настаивают 4 часа, про
цеживают и пьют теплым по 0,5 стакана 2 
раза в День. Если настой используют как 
мочегонное средство при заболеваниях по
чек и сердца, то принимают его за 20 минут 
до еды, при желчнокаменной болезни и вос
палительных заболев,аниях желчного пузы
ря — после еды. Настой почечного чая об
ладает исключительным свойством вымы
вать из организма соли и шлаки, а также 
улучшать обмен веществ, повышать секре
цию желудка, усиливать отделёнйе желчи. 
Но в любом случае применение почечного 
чая надо согласовать с вашим лечащим вра
чом.

Тем, кто заинтересуется этим растени
ем, могу выслать его семена; Мой адрес: 
357538, г.Пятигорск Ставропольского 
края, а/я 166, Петр СУШКИН.
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■ КУЛЬТУРА: С© ВСЕХ ШИРОТ

Что общего у императора
Японии и заправщика 

на бензоколонке?
Всемирно известному полицейскому инспектору Коломбо, 

главному персонажу американского сериала, исполнилось 30 
лет. А вот исполняющий его роль актер Питер Фальк задул 
свои 70 свечей.

Как же изменился Коломбо за три десятка лет, спрашива
ет “Фигаро” у Питера Фалька, снимающегося в Лос-Анжеле
се в новом эпизоде с Коломбо.

ПОЖАЛУЙ·, никак, - говорит ак
тер; - Он не стал ни более 
элегантным; ни менее любопыт

ным и по-прежнему обожает рас
путывать загадочные истории.

- “Коломбо” был первым 
американским сериалом; по
казанным зрителям в Китае. 
Вас знают 2 миллиарда чело
век. Там, где Вы появляетесь, 
сразу возникают толпы. Так в 
чём же секрет успеха?

Утрируя природную хрипотцу 
своего, голоса, Фальк отвечает 
вопросом на вопрос: “Знаете, что 
общего у императора Японии, 
эскимоса, потомка ацтеков и 
заправщика на бензоколонке? 
Все они любят Коломбо, - сме
ется он. - Ну,' а если серьезно, 
то наш герой нравится своей 
простотой, честностью и доста
точной уверенностью в себе, что 
не позволяет, другим сбить его 
с толку”.

'- А есть ли у Коломбо свой 
сайт в Интернете?

- Насколько мне известно, их 
несколько. И у пользователей 
“всемирной паутины” даже есть 
такая игра: как только они слы
шат упоминание о жене Колом
бо, то сразу же заказывают себе 
по стаканчику.

- Чем интересен новый 
эпизод с Коломбо, в котором 
Вы снимаетесь?

- Речь идет об очень трудном 
случае. Есть убийство, но нет 
трупа. Убийца имеет отношение

к похоронной службе. За 10 ми
нут до окончания серии Коломбо 
почти готов признать себя по
бежденным. Это, как мне кажет
ся, самая занимательная интри
га.

- Вам очень нравятся Фи
липп Нуаре и Жерар Депар
дье. Приедете ли Вы во Фран
цию?

- Первый раз я побывал в Па
риже после окончания Лицея. 
Мне исполнился 21 год, и я там 
сразу влюбился в девушку из 
предместья. Два месяца роман
тических терзаний. Такое не за
бывается... Сейчас я несколько 
не уверен в знании языка, по- 
французски могу только сказать 
“закройте дверь” и “откройте 
окно”.

- Что бы Вам хотелось по
желать самому себе?

- Хотел бы научиться петь и 
танцевать, особенно танго, что
бы быть партнером для моей 
жены Шеры, которая танцует его 
великолепно (Шера Дэнсис, вто
рая жена актёра', бывшая танцов
щица, моложе супруга на 2,3 
года). А если это не получится, 
то мечтаю “забраться на облако” 
с мольбертом, перенося на холст 
всех, кто встречается на пути, 
особенно женщин. Живопись - 
мое главное хобби. Я уже устра
ивал собственную выставку и 
даже продал несколько картин.

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Мозаике - пятнадцать веков
Археологи, ведущие раскопки в Ано Поли, старой части 

города Салоники (Греция), нашли впечатляющую мозаику V 
века нашей эры, изображающую пояс зодиака. Мозаика раз
мером 9,6 на 6,5 метра и занимающая площадь более 60 
квадратных метров, как полагают, была украшением большого 
зала в доме какого-то знатного лица в византийские времена.

ПО СЛОВАМ археологов, крас
ки, использовавшиеся в мо
заике, выдержали проверку вре

менем, хотя в центре изображе
нию нанесен непоправимый 
ущерб. Сохранившиеся части 
мозаики, которые изображают 
Рыб, Тельца и Козерога, - чер
ного, белого, красного, синего 
цвета и тона охры. В этих же 
цветах выполнены и четыре ме
сяца - апрель, май, июнь и июль, 
а также южный ветер, воплощен
ный в лице красивого человека, 
дующего через огромную рако
вину.

Считается, что знаки зодиака 
зародились примерно за 2000 
лет до, нашей эры в Вавилонии, 
государстве в Месопотамии 
(территория современного Ира

ка), и древние греки передали 
их западному миру. “Темы зоди
ака, месяцев и ветров намного 
древнее, чем данная мозаика, и 
относятся к античным временам, 
- подчеркнул археолог Ютерп 
Макри., отвечающий за раскоп
ки; - Эти темы вошли в созна
ние людей с античности и про
должали очаровывать людей в 
христианский период”.

Реставраторы четыре месяца 
кропотливо трудились над со
биранием кусков мозаики в еди
ное целое, и, как здесь сегодня 
объявлено, она уже перевезена 
в византийский музей Салоник, 
где вскоре будет демонстриро
ваться публике.

Юрий МАЛИНОВ.

Подборка подготовлена по материалам агентства ИТАР-ТАСС.
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Заказ 5912.

19 марта на 41-м 
километре автодороги 
Екатеринбург — Пермь 
произошла авария, в 
которой пострадали 5 
человек. Трое Из них 
погибли, двое в тяжелом 
состоянии находятся в 
больнице.

Случилось это около вось
ми часов утра. Трое молодых 
людей, жители Екатеринбур
га, ехали на автомобиле ВАЗ- 
21099. Обгоняя попутный ЗИЛ, 
машина выехала на встреч
ную полосу и столкнулась с

УАЗом. Обе машины двига
лись с очень высокой скоро
стью, поэтому лобовой удар 
был страшной силы. “Девя
носто девятая;” восстановле
нию не подлежит.

Водитель “Жигулей” скон
чался на месте, пассажир, 
ехавший на Переднем сиде
нье, скончался по дороге в 
больницу, второй пассажир — 
в реанимации на другой день. 
Водитель и пассажир УАЗа 
находятся в больнице.

Светлана ФЕДОТОВА.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Испорченный праздник
22 марта по области 
зарегистрировано 324 
преступления, раскрыто 200.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 8 марта 
из кабинета директора магази
на на улице Победы были похи
щены 6 тысяч рублей, принад
лежащие бухгалтеру магазина. 
На днях был задержан подозре
ваемый в этом преступлении. В 
содеянном .он сознался.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В посел
ке Кузино в аптечном пункте 
по улице Красноармейской 
молодой неотягощенный обще
ственно-полезным трудом не
годяй, угрожая ножом, отобрал 
у Заведующей аптеки и посе
тительницы 4 золотых кольца и 
деньги (2,5 тысячи рублей). 
Преступление это было рас
крыто по горячим следам-. 
Вскоре после нападения зло
умышленник был задержан со
трудниками милиции. Нож и 
похищенное у него изъяли.

КРАСНОТУРЬИНСК. С тер

ритории управления механи
зации одного из акционерных 
обществ, расположенного в 
километре от города, была 
похищена автомашина УАЗ- 
2206. Уже через полтора часа 
после происшествия в 4-х ки
лометрах от поселка Малые 
Лимки наряд ГИБДД Красно- 
турьинского ОВД задержал 
похищенный автомобиль. За 
рулем машины сидел рабо
чий этого управления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Утром 
трое неизвестных, один из ко
торых был одет в форму сер
жанта милиции, позвонив, 
вошли в квартиру дома по 
улице Куйбышева. Пригрозив 
пистолетом хозяйке (риэлте
ру), нападавшие забрали 160 
тысяч рублей. Преступникам 
удалось скрыться, идет ро
зыск.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• Щенки дворовой собаки (мама — помесь спаниеля·, папа — неизвестен)^ 
отдаются в хорошие руки. ■

Звонить пр тел. 28-48-74.
• Во Втузгородкё найден спаниель (или коккер-спаниель) бело-черного . 

окраса (мальчик), немолодой, стриженый.
Звонить по раб. тел. 56-03-41, по дом. тел. 74-80-18.
• Общество защиты животных предлагает различных котят и кошечек 
Звонить по тел. 60-89-11.
• Подарю доброму человеку рыжего котеночка — воспитанного, ласкового, I 

веселого ·
Звонить по дом. тел. 23-41-67. у

ОАО «2 ОМУ УРАЛМЕТАМУРГМОНТАЖ”

I И СМОНТИРУЕТ J
·♦ металлоконструкции зданий, сооружений;

-» подъгмно-трэнспортное оборудование;
♦ парс-еодо-газопроводы любых 

технологических линий; ;.' ·;

оборудование пищевой, металлургической.
второе СМѴ ѵмці химической промышленности, '

^.Екатеринбург, ул.Малышева, 19. Тел. 51-16-46,51-81-97

АОЗТ “Уралкоммерс” сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опуб
ликования по адресу: г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111,

( РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

//лМк НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЛЛ ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел.53-92-38 53-96-65)
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