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ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирова
ния настоящего Областного закона

1. Все воды в пределах терри
тории Свердловской области явля
ются достоянием ее населения, важ
нейшим неотъемлемым компонен
том природной среды, возобнов
ляемым, ограниченным и уязвимым 
природным ресурсом, всемерно ох
раняемым и рационально исполь
зуемым для обеспечения экологи
ческого, социального и экономи
ческого благополучия населения 
Свердловской области, сохранения 
биологического разнообразия ее 
территории.

2. Настоящий Областной закон 
регулирует отношения в области ис
пользования и охраны водных объек
тов (водные отношения) на террито
рии Свердловской области с учетом 
того, что водное законодательство 
относится к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также с 
учетом конституционных прав Свер
дловской области и ее особеннос
тей. *■·

3. В настоящем Областном зако
не используются понятия, закреплен
ные в Водном кодексе Российской 
Федерации.

Статья 2. Задача водного зако
нодательства

Задачей водного законодатель
ства Свердловской области являет
ся регулирование водных отноше
ний в целях обеспечения рациональ
ного использования, восстановления 
и охраны водных объектов, созда
ния правовой основы для перехода 
Свердловской области в сфере во
допользования и охраны вод к ус
тойчивому развитию, сохранения 
биологического разнообразия вод
ных экосистем, защиты прав граж
дан и юридических лиц на водные 
объекты и их части, обеспечения 
прав граждан на чистую воду и бла
гоприятную водную среду, предотв
ращения или ликвидации вредного 
воздействия вод, а также соблюде
ния режима законности в данной сфе
ре.

Статья 3. Принципы (основные 
начала) водного законодательства

Регулирование водных отношений 
на территорий Свердловской обла
сти осуществляется на принципах:

1) учета в регулировании водных 
отношений триединства водных объ
ектов как объектов природы, хозяй
ствования (пользования) и объектов 
собственности;

2) оптимального сочетания в ис
пользовании водных объектов инте
ресов Российской Федерации, Свер
дловской области и муниципальных 
образований, а также частных и об
щественных интересов;

3) бассейнового подхода;
4) возникновения прав на водные 

объекты по основаниям, предусмот
ренным законом;

5) планового и целевого исполь
зования водных объектов;

6) приоритетности использования 
водных тооьёй'тов, пригодный для 
питьевого потребления, для питье
вого водоснабжения населения Свер
дловской области;

7) нормирования водопользова
ния с целью минимизации забора 
воды и сброса загрязнений;

8) комплексного использования 
вод и сочетания интересов и прав 
водопользователей с интересами и 
правами землепользователей и дру
гих природопользователей, с охра
ной окружающей природной среды 
и сохранением экологического рав
новесия;

9) устойчивости (стабильности) 
водопользования;

10) платности специального во
допользования.

Статья 4. Отношения, регулиру
емые водным законодательством

1. Водное законодательство ре
гулирует отношения по поводу вод
ных объектов как объектов приро
ды, пользования (хозяйствования) и 
собственности.

2. Отношения по использованию 
и охране подземных водных объек
тов регулируются с учётом экологи
ческого законодательства и законо
дательства о недрах.

3. В соответствии с федераль
ным законодательством отношения 
по поводу земель, недр, лесов, рас
тительного и животного мира, ат
мосферного воздуха, возникающие 
при использовании и охране водных 
объектов, регулируются водным за
конодательством в той мере, в ка
кой это необходимо для рациональ
ного использования и охраны вод
ных объектов.

Статья 5. Водное законодатель
ство, действующее на территории 
Свердловской области

Водное законодательство, дей
ствующее на территории Свердлов
ской области, состоит из Водного 
кодекса Российской Федерации, 
иных федеральных законодательных 
актов, настоящего Областного за
кона и других законодательных ак
тов Свердловской области, а Также 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердлов
ской области.

ГЛАВА 2.
ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ 
ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 6. Виды объектов вод
ных отношений

1. К объектам водных отношений 
относятся отдельные поверхностные 
и подземные водные объекты и их 
части, составляющие водный фонд 
на территории Свердловской облас
ти, являющийся составной частью 
водного фонда Российской Федера
ции.

2. Целевое назначение и разре
шенное использование водных 
объектов и их частей указывается в 
следующих документах:

1) государственном водном ка
дастре;

2) лицензии на водопользование;.
3) договоре пользования водным 

объектом.
Статья 7. Субъекты водных от

ношений
Субъектами водных отношений 

являются:
1) Российская Федерация, Свер

дловская область, другие субъекты 
Российской Федерации и муници
пальные образования Свердловской 
области в лице соответствующих 
органов (от имени Российской Фе
дерации, Свердловской области, дру
гих субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образований 
Свердловской области в водных от
ношениях соответственно участвуют 
органы государственной власти Рос
сийской Федерации, Свердловской 
области, других субъектов Российс
кой Федерации и органы местного 
самоуправления в рамках своей ком
петенции, установленной актами, оп
ределяющими статус этих органов);

2) граждане и юридические лица, 
осуществляющие пользование вод
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ными объектами или их частями (во
допользователи).

ГЛАВА 3. ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ

НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Статья 8. Право собственности 

на водные объекты на территории 
Свердловской области

Формы, субъекты, объекты и со
держание права собственности на 
водные объекты на территории Свер
дловской области устанавливаются 
в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации и 
Водным : кодексом Российской Фе
дерации.

Статья 9. Право государствен
ной собственности на водные 
объекты на территории Свердлов
ской области

1. Водные объекты, находящиеся 
на территории Свердловской облас
ти, за исключением обособленных 
водных объектов, относящихся к 
муниципальной и частной собствен
ности, являются государственной 
собственностью.

2. Вопросы владения, пользова
ния, распоряжения и управления вод
ными Объектами, находящимися в го
сударственной собственности, отно
сятся к совместному ведению Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области.

3. От имени государства в Свер
дловской области права собствен
ника на водные объекты осуществ
ляют органы государственной влас
ти Свердловской области и террито
риальные подразделения федераль
ных органов- исполнительной власти, 
осуществляющие управление в об
ласти природопользования и ох
раны окружающей природной сре
ды, в соответствии со своими пол
номочиями, Определенными феде
ральным законодательством и на
стоящим Областным законом.

Статья ІОІ. Право муниципаль- 
ной сббстаенностй на рбособлем- 
ны.е родные..·;'объекты на террито
рии Свердловской областц^-. а

1. Обособленные водные объек
ты, полностью расположенные в пре
делах черты городов, поселков и 
других населенных пунктов, необхо
димые .для реализации полномочий 
органов местного самоуправления и 
предназначенные для муниципальных 
нужд и непосредственного обеспе
чения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, могут 
находиться в муниципальной соб
ственности.

2. Органы местного самоуправ
ления могут наделяться законами 
Свердловской области Отдельными 
государственными полномочиями по 
управлению водными объектами, на
ходящимися в Государственной соб
ственности, полностью расположен
ными в пределах границ соответству
ющего муниципального образования 
и имеющими местное хозяйственное, 
рекреационное, оздоровительное, 
культурно-воспитательное, научное и 
иное назначение (далее — водные 
объекты, переданные в управление 
органам местного самоуправления).

Статья 11. Право частной соб
ственности на обособленные вод
ные объекты на территории Свер
дловской области

1. Обособленные водные объек
ты (Замкнутые водоемы), не подле
жащие включению в водный кадастр, 
могут находиться в частной собствен
ности граждан и юридических лиц и 
участвовать в гражданском оборо
те только вместе с земельными уча
стками, на которых они расположе
ны, в соответствии с земельным за
конодательством Российской Феде
раций и Свердловской области.

2. Водные объекты, включённые 
и подлежащие включению в водный 
кадастр, приватизации не подлежат.

Статья 12. Права на водные 
объекты лиц, не являющихся соб
ственниками водных объектов

Граждане и юридические лица 
могут иметь следующие права на 
государственные и муниципальйые 
водные объекты для специального 
водопользования:

1) право краткосрочного пользо
вания водными объектами (на срок 
до трех лет) и право долгосрочного 
пользования водными объектами (на 
срок от трех до двадцати пяти лет);

2) право ограниченного пользо
вания водными объектами (публич
ный и частный водный сервитут);

3) право аренды водных объек
тов.

ГЛАВА 4. КОМПЕТЕНЦИЯ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ВОДНОГО ФОНДА
Статья 13. Задачи управления в 

области использования и охраны 
водного фонда

Задачами управления в области 
использования и охраны водного 
фонда являются:

1) организация рационального ис
пользования и охраны водного фон
да на территории Свердловской об
ласти;

2) реализация Свердловской об
ластью своих полномочий собствен
ника водных объектов совместно с 
Российской Федерацией;

3) охрана прав граждан и юриди
ческих лиц на чистую воду и благо
приятную водную среду и иных прав 
как водопользователей.

Статья 14. Принципы государ
ственного управления в области 
использования и охраны водного 
фонда

Государственное управление в 
области использования и охраны 
водного фонда на территории Свер
дловской области основывается на 
принципах:

1) устойчивого водопользования;
2) сочетания бассейнового и ад

министративно-территориального 
подхода;

3) разграничения функций конт
роля в области использования и ох
раны водных объектов и функций их 
хозяйственного использования;

4) участия граждан и обществен
ных объединений в решении задач в 
области использования и охраны 
водного фонда.

Статья 15. Органы управления 
в области использования и охра
ны водного фонда

Управление в области использо
вания и охраны водного фонда на 
территории Свердловской области 
осуществляется Губернатором Свер
дловской области, Правительством 
Свердловской области, территори
альным подразделением .специально 
уполномоченного государственного 
органа управления использованием 
и охраной; водного фонда, террито
риальным подразделением специаль
но уполномоченного государствен
ного; органа в области охраны окру
жающей природной среды, террито
риальным подразделением государ
ственного органа санитарно-эпиде
миологического надзора, террито
риальным подразделением государ
ственного органа управления исполь
зованием и охраной недр (по под
земным водным объектам), другими 
территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнитель
ной власти и органами местного са
моуправления в пределах их компе
тенции.

Статья 16. Компетенция Губер
натора Свердловской области в 
сфере использования и охраны 
водного фонда

Губернатор Свердловской обла
сти в сфере Использования и охра
ны водного фонда:

1) обеспечивает и защищает пра
ва граждан и юридических лиц на 
чистую воду и благоприятную -вод
ную среду· и иные права как. водо
пользователей^·' --

2) определяет основные направ
ления водохозяйственной политики 
Свердловской Области;

3) осуществляет в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области 
иные полномочия по использованию 
и охране водного фонда.

Статья 17. Компетенция Прави
тельства Свердловской области в 
сфере использования, и . охраны 
водного фонда

К компетенции Правительства 
Свердловской области в сфере ис
пользования и охраны водного фон
да относятся:

1) управление водным фондом на 
территории Свердловской области;

2) разработка проектов законов, 
а также разработка и принятие иных 
нормативных правовых актов, регу
лирующих водные отношения на тер
ритории Свердловской области;

3) предоставление в пользование, 
в том числе особое, водных объек
тов, находящихся в государствен
ной собственности, и определение 
по, соглашению с водопользовате
лем договорных (дополнительных) 
условий водопользования;

4) участие в разработке и реали
зации федеральных государствен
ных, в том числе бассейновых, про
грамм по использованию и охране 
водного фонда, федеральных госу
дарственных программ по предуп
реждению или ликвидации послед
ствий вредного воздействия вод, а 
также федеральных схем комплекс
ного использования и охраны вод
ных ресурсов;

5) организация разработки, го
сударственной экспертизы и реали
зации территориальных программ по 
рациональному использованию и ох
ране водного фонда на территории 
Свердловской области, в том числе 
схем комплексного использования и 
охраны водных ресурсов на терри
тории Свердловской области, а так
же заключение и реализация бас
сейновых соглашений по объедине
нию усилий в рациональном исполь
зовании и охране водных объектов, 
расположенных на территории не
скольких субъектов Российской Фе
дерации, в комплексе с другими при
родоохранными мероприятиями;

6) организация и осуществление 
контроля за соблюдением водного 
и иного природоохранительного за
конодательства;

7) определение потребностей для 
Свердловской области и утвержде
ние лимитов водопользования (во- 
допотребления и водоотведения) 
гражданам и юридическим лицам по 
представлению территориального 
подразделения специально уполно
моченного органа управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда в пределах лимитов, установ
ленных для Свердловской области 
Правительством Российской Феде
рации;

8) проведение научно-техничес
кой политики, разработка и утверж
дение нормативно-методической 
базы, организация и финансирова
ние научных исследований в области 
использования и охраны водного 
фонда на территорий Свердловской 
области;

9) установление целевых показа
телей состояния водных объектов;

10) утверждение порядка объяв
ления условий общего водопользо
вания или его запрещения;

11) утверждение перечня водных 
объектов, предназначенных для рыб
ного хозяйства и охоты;

12) утверждение правил содер
жания и благоустройства берегов 
водных объектов;

13) организация проведения эко
логической экспертизы предпроект
ной и проектной документации на стро
ительство и реконструкцию, хозяй
ственных и других объектов, влияю
щих на состояние водного фонда на 
территории Свердловской области;

14) определение порядка осуще

ствления контроля за эксплуатацией 
водохранилищ;

15) отнесение водных объектов к 
источникам питьевого водоснабже
ния и их резервирование по пред
ставлению территориального’ под
разделения государственного орга
на санитарно-эпидемиологического 
надзора, а также разрешение в ис
ключительных случаях использова
ния питьевой воды из централизо
ванных систем хозяйственно-питье
вого водоснабжения или из подъем
ных источников на производствен-' 
ные (технологические), нужды;

16) установление режима исполь
зования водных объектов, содержа
щих природные лечебные ресурсы, 
для питьевого водоснабжения и иных 
целей;

17) утверждение правил пользо
вания водными объектами для пла
вания на маломерных плавательных 
средствах и правил охраны жизни 
людей на воде;

18) в пределах полномочий, уста? 
новленных законодательством, огра
ничение, приостановление и запре
щение использования водных объек
тов, находящихся на территории 
Свердловской области, в случаях,' 
если это пользование создает угро
зу жизни и здоровью людей, может 
нанести ущерб окружающей природ; 
ной среде или хозяйственным объек
там;

19) в пределах полномочий, уста
новленных законодательством, зап
рещение ввода в эксплуатацию, а 
также ограничение, приостановление 
и запрещение эксплуатации хозяй
ственных и других объектов, отри
цательно влияющих на состояние 
водных объектов;

20) установление и изменение осо
бых режимов использования водных 
объектов, в том числе установление 
режима пользования обособленны
ми водными объектами, не Находя? 
щимися в государственной собствен
ности/ -при- чрезвычайных ситуациях; ;

21) создаійй^іііібтййбпавбдковой 
комйсс'йи и Определение ее полно
мочий·^ подготовка и осуществление1 
противопаводковых мероприятий., 
предотвращение или ликвидация по
следствий вредного воздействия вод 
на территории Свердловской облас
ти;

22) установление водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос, 
на водных объектах;

23) утверждение положений об 
отдельных особо охраняемых вод
ных объектах областного значения, 
определение порядка их особой охк 
раны, в том числе порядка особой 
охраны источников питьевого, водо
снабжения, их зон и округов сани
тарной охраны;

24) объявление водных объектов 
или их частей, расположенных на 
территории Свердловской области, 
зонами чрезвычайной экологической:5 
ситуации и зонами экологического 
бедствия в соответствии с Област
ным законом "О защите населения и 
территории Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера"; .

25) защита водных и связанных с 
ними других прав;

26) организация работ по госу
дарственной регистрации прав на 
водные объекты;

27) определение порядка исполь
зования полезных ископаемых и дру
гих ресурсов, извлекаемых при ве
дении работ на водных объектах и в 
водоохранных зонах;

28) изъятие водных объектов, на
ходящихся в государственной соб
ственности и ранее предоставлен
ных в пользование, для государ
ственных нужд Свердловской обла
сти. :···.'>: ·

Статья 18. Компетенция орга
нов местного самоуправления в 
сфере использования и охраны 
водного фонда

1. К ведению органов местного 
самоуправления в сфере использо
вания и охраны водного фонда от
носятся:

1) самостоятельное владение, 
пользование, распоряжение и управ
ление обособленными водными 
объектами, переданными в муници
пальную собственность;

2) предоставление в пользование 
обособленных водных объектов, на-, 
ходящихся в муниципальной соб
ственности;

3) ведение учета водных объек
тов, расположенных на территории 
муниципального образования, в том 
числе малых водотоков и водоёмов 
(рек, ручьев, озер, родников, карь
еров, прудов), и определение воз? 
можности их использования;

4) организация разработки, обес
печение финансирования и выполне
ния местных программ по управле
нию, использованию и охране от
дельных водных объектов, располо
женных на территории муниципаль
ного образования, в том числе по 
очистке дна и русел, укреплению 
берегов, обеспечению режима ис
пользования и охраны водоохран
ных зон и прибрежных защитных по
лос малых водотоков и водоёмов, 
подземных вод;

5) в пределах полномочий, уста
новленных законодательством1, по
становка вопроса перед государ
ственными органами о приостанов
лении деятельности расположенных 
на соответствующей территории 
предприятий, нарушающих водное 
законодательство;

6) постановка вопроса перёд Пра
вительством Свердловской области 
о введении ограничений на пользо
вание водными объектами и обособ
ленными водными объектами в пре
делах территории муниципального 
^образования в случаях, если это 
пользование создает угрозу жизни 
и здоровью людей, может нанести 
ущерб окружающей природной сре
де-или хозяйственным объектам;

7) отнесение водных объектов и
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обособленных водных объектов, рас? 
положенных на территории муници
пального образования, к особо ох
раняемым природным территориям 
местного значения в соответствии с 
областным законодательством об 
особо· охраняемых природных тер
риториях;

8) 'привлечение в установленном 
порядке граждан и юридических лиц 
к проведению мероприятий по пре· 
дупреждению или ликвидации вред
ного воздействия вод;

9) установление ограничений и 
запретов на осуществление общего 
водопользования на обособленных 
водных объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, а так
же участие в определении условий 
общего водопользования на иных· 
водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образо
вания, и оповещение об этом насе
ления муниципального образования;

. 10) определение водных объек
тов или их частей, где запрещается 
забор воды для питьевого или хо* 
зяйственно-бытового водоснабже
ния, купание, плавание на маломер
ных плавательных средствах, водо
пой скота и иные виды общего во
допользования на территории муни
ципального образования по предло
жению или по согласованию с орга
нами государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора и дру
гими уполномоченными органами в 
сфере природопользования;

11) информирование населения о 
состоянии водных объектов и обо«: 
собленных водных объектов, распо
ложенных на территории муниципаль
ного образования, и ежегодная пуб
ликация отчета об их использовании 
и охране в средствах массовой ин? 
формации;

12) ознакомление населения с нор
мами и требованиями водного и эко
логического законодательства, а так
же его
соблюдёния-'1зкюлргич.ескфе ‘ врсПй- 
тание, образовайие^анДа 
эколого-правовых знаний) "с’"исполь
зованием* средств массовой инфор
мации/ публичных выступлений, со
циальной рекламы и иных средств;

.13) изъятие обособленных вод
ных объектов, находящихся в муни
ципальной собственности и ранее 
предоставленных в пользование, для 
муниципальных нужд;

.■14) защита водных и связанных с 
ними других прав муниципальных об
разований, граждан и юридических 
лиц;

15)-заключение и реализация со
глашений по объединению усилий в 
рациональном использований и ох
ране Водных объектов, находящих
ся на территории нескольких муни
ципальных образований и использу
емых’ Населением этих муниципаль
ных образований;

16) осуществление в соответ
ствии с водным законодательством: 
Российской Федерации и Свердлов
ской области иных· полномочий по 
использованию и охране водного 
фонда.

2. Органы местного самоуправ
ления могут наделяться областными 
законами следующими государствен
ными полномочиями:

1) предоставление водных объек
тов, находящихся в государствен
ной собственности и переданных в 
управление органам местного само
управления, в пользование, в том 
числе для добычи объектов живот
ного мира, отнесённых к объектам 
охоты и рыболовства, заключение 
соответствующих договоров;

2) внесение в Правительство 
Свердловской области предложений 
по установлению лимитов водополь
зования (водопотребления и водо
отведения) для муниципального об
разования;

3) осуществление учета и мони
торинга водных объектов;

4) осуществление контроля за со
стоянием, использованием и охра
ной водных объектов, расположён
ных на территории муниципального 
образования; ■

5) осуществление в соответствии 
с водным законодательством Рос? 
сийской Федерации и Свердловс
кой области иных, полномочий по 
использованию и охране водных 
объектов.

ГЛАВА 5. ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ 
ФОНДОМ НА ТЕРРИТОРИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 19. Виды, функций госу

дарственного управления водным 
фондом на территории Свердлов
ской области

К функциям государственного уп
равления водным фондом на терри
тории Свердловской области отно
сятся:

1) государственный мониторинг 
водных объектов;

2) государственный учет поверх
ностных и подземных вод и госу
дарственный водный кадастр;

3) планирование использовайия и 
охраны водных объектов;

4) предоставление в пользование 
водных объектов и их изъятие;

5) государственная экспертиза 
проектной и предпроектной докумен
тации на строительство и реконст
рукцию хозяйственных и других 
объектов, влияющих на состояние 
водного фонда;

6) нормирование водопользова
ния;

7) государственный контроль за 
использованием и охраной водных 
объектов.

Статья 20. Государственный мо
ниторинг водных объектов на тер
ритории Свердловской области

Государственный мониторинг . 
водных объектов на территории 
Свердловской области производит
ся в соответствии с законодатель
ством Российской Фёдерации и Об

ластным законом 4,'0б экологичес
ком мониторинге";

Статья 21. Планирование ис- 
пользования й охраны водных 
объектов

1. Территориальные (областные, 
бассейновые) государственньіе про
граммы1 по использованию и охране 
водного фонда на 'территории Свер
дловской области (водохозяйствен
ные балансы, схемы комплексного 
использования· й охраны водных ре- 
сурёоё и другие/программы) разра
батываются и реализуются за счёт 
средств федерального и областно
го бюджетов совместно Правитель
ством Свердловской области и Тер
риториальным подразделением спе
циально. уполномоченного государ
ственного органа управления исполь
зованием и; охраной ., водного фонда 
при участии /органов местного само
управления, с учетом1 предложений 
территориального подразделения 
специально уполномоченного госу
дарственного .'органа в области ох
раны окружающей природной сре
ды,· других территориальных подраз
делений федеральных органов ис
полнительной власти, общественных 
объединений в порядке, ‘установлен
ном законодательством Свердловс
кой области) утверждаются Прави
тельством Свердловской области и 
подлежат государственной экологи
ческой экспёртизё.

2. Местные программы по управ
лению, ’использованию и охране от? 
дельных, водных 'объектов, располо
женных на территорий муниципаль
ного образования, в том числе меж
муниципальные соглашения, разра
батываются и реализуются за счет 
средств местных бюджетов совмес
тно органами .местного самоуправ
ления и территориальным подразде
лением специально уполномоченно
го государственного Органа управ
ления использованием и охраной 
водного фонда· с учетом предложе
ний· территориального подразделе-* 
нйя спеціально., уполномоченного по.-, 
сударственногр органа в области 
охраны окружающей природной сре
ды, других территориальных подраз
делений федеральных органов ис
полнительной власти, общественных 
объединений в порядке, установлен^ 
ном нормативными, ■правовыми акта
ми органов местного самоуправле
ния, утверждаются!?; органами мест
ного самоуправления и подлежат го
сударственной ^экологической экс
пертизе. (

3. При разработке программ ус
танавливаются цеЛевые показатели 
(величийы, характеризующие каче- 
ственноё и количественное состоя
ние водных Объектов, обеспечиваю
щие требуембё на определенном Эта
пе времени эколого-экономическое 
состояние бассейна) состояния вод
ных объектов, достигаемые в резуль
тате-реализации указанных программ 
и их отдельных этапов.

Статья 22. Организация норми
рования в области использования 
и охраны водного фонда

1. Организация нормирования в 
области использования и охраны 
водного фонда осуществляется в 
целях рационального использования 
и охраны водных/объектов, поддер
жания их в состояний, отвечающем 
экологическим требованиям, и пред
ставляет собой:

1) установление лимитов водо
пользования (водопотребления и 
водоотведения), то есть нормиро
вание безвозвратного Изъятия сто
ка рёК, объёма/воды в озерах и 
водохранилищах/ Подземных гори
зонта^ с целью сохранения эколо
гически безопасных запасов воды; 
нормирование предельно допусти
мых объемов; изъятия водных ре
сурсов; нормирование сброса 
сточных вод и загрязняющих ве
ществ;.:

2) разработку, и принятие норма
тивов и правил в области использо
вания и охраны водного фонда;

3) разработку и установление це
левых показателей состояния вод
ных объектов;

4) разработку и принятие норма
тивов предельно допустимого вред
ного воздействия на водные объек
ты.

2. Лимиты водопользования по 
водным объектам, находящимся на 
территории Свердловской области, 
и нормативы предельно допустимо
го вредного воздействия на водные 
объекты с учетом лимитов, выделен
ных бассейновым водохозяйствен
ным управлением, устанавливаются 
территориальным подразделением 
специально уполномоченного госу
дарственного органаі управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда по согласованию с террито
риальным подразделением специаль
но уполномоченного государствен
ного органа в области охраны окру
жающей природной среды и други
ми территориальными подразделе
ниями федеральных органов испол
нительной власти, осуществляющи
ми государственный. контроль в сфе
ре природопользования и охраны ок
ружающей природной среды в пре
делах их компетенции.

3. Нормы предельно допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты со сточными вода
ми отдельных водопользователей 
утверждаются территориальным под
разделением специально уполномо
ченного государственного органа в 
области ѵ.охраны окружающей при
родной среды по согласованию с 
территориальным подразделением 
специально уполномоченного госу
дарственного бріана управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда и территориальным подраз
делением государственного органа 
санитарно-эпидемиологического над
зора.

4. Порядок разработки лимитов 
водопользования/ нормативов пре
дельно допустимого вредного воз

Свердяовской области 
. Э-РОССЕЛЬ.

действия на водные объекты, норм 
предельно допустимых сбросов ус
танавливается Правительством Рос
сийской Федерации, а при отсутствии 
федеральных нормативных правовых 
актов —- Правительством Сверд
ловской области (за исключением 
порядка разработки лимитов водо
пользования, устанавливаемых 
субъектам Российской Федераций).

Статья. 23. Порядок, предостав
ления в пользование водных 
объектов

1. Права пользования водными 
объектами приобретаются на осно
вании лицензии на водопользование, 
которая, закрепляет предусмотрен
ные водным законодательством Рос
сийской Федерации обязательные 
(основные) условия пользования вод
ными объектами, и заключённого в 
соответствии с ней договора, опре
деляющего дополнительные условия 
водопользования по соглашению 
между водопользователем и Прави
тельством Свердловской области 
либр органом местного самоуправ
ления.., предоставившим водный 
объект в пользование.

В договор пользования водным 
объектом вносятся условия исполь
зования водного объекта, исходя из 
целевых показателей состояний вод
ного объекта, условия общего во
допользования и иные особенности 
с учетом местных условий, интере
сов населения и других водопользо
вателей, требований охраны окру
жающей природной среды и бере
гов водного объекта.

Правительство Свердловской об
ласти и органы местного самоуп
равления доводят др населения све
дения р врдных рбъектах, кртррые 
могут использоваться в целях рек
реации, рыбного хозяйства, охотни
чьего хозяйства; добычи полезных 
ископаемых, торфа и сапропеля/ 
здравоохранения и иных· хозяйстѳен- 

•■н^Х'’цёЛёй^ 
/ пра-
/вІГ^специального* водопользования 
подаются по водным объекта?«, на
ходящимся в муниципальной/ соб
ственности либо переданным в уп
равление органам местного самоуп
равления, в орган местного самоуп
равления, пр другим водным объек
там — в территориальный государ
ственный орган управления исполь
зованием и охраной водного фонда.

2. Права особого пользования 
водными объектами приобретаются 
на основе решения Правительства 
Свердловской области, лицензии на 
водопользование и заключенного в 
соответствии с ней договора пользо
вания водным объектом.

3. Водные объекты предоставля
ются в пользование путем выделе
ния участков акваторий, мест забо
ра и сброса воды, а также другими, 
определенными Водным законода
тельством способами.

4. Предоставление в пользова
ние врдных рбъектрв, находящихся 
в пределах территорий нескольких 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляется в соответствии с 
бассейновыми соглашениями и .до
говорами Свердловской области с 
соседними территориями — субъек
тами Российской Федерации.

5. Предоставление в пользова
ние водных объектов, являющихся 
источниками питьевого водоснабже
ния, осуществляется с учетом инте
ресов населения отдельных муници
пальных образований на основе ли
цензирования водопользования.

6. Предоставление в пользование 
подземных водных объектов осуще
ствляется территориальным подраз
делением государственного органа 
управления использованием и охра
ной недр в соответствии с водным 
законодательством и законодатель
ством о недрах Российской федера
ции и Свердловской области.

7. Права специального водополь
зования возникают с момента госу
дарственной регистрации договора 
пользования водным объектом в тер
риториальном органе управления 
использованием и охраной водного 
фонда.

Статья 24. Порядок выдачи, 
оформления, регистрации, внесе
ния изменений и аннулирования 
лицензии на водопользование

1. Выдача, оформление, регист
рация лицензии на водопользование 
осуществляется территориальным 
подразделением специально уполно
моченного государственного орга
на управления использованием и ох
раной водного фонда в соответствии 
с водным законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области.

2. В случае ограниченности вод
ных ресурсов в водных объектах или 
установления экологических ограни
чений пользования водными объек
тами лицензия на водопользование 
выдается преимущественно для це
лей питьевого, хозяйственно-быто
вого водопользования и здравоох
ранения, а для иных целей — на 
конкурсной основе.

3. Внесение изменений в лицен
зию на водопользование, осуществ
ляется государственным органом, 
выдавшим лицензию на водопользо
вание, в случаях изменения условий 
водопользования, изменения водных 
ресурсов, состояния водного объек
та, по инициативе водопользовате
ля, а также в случаях смерти водо
пользователя — гражданина, реор
ганизации водопользователя .— юри
дического лица, передачи права 
пользования от одного лица к дру
гому на основании распорядитель
ной лицензии, продажи предприятия 
как имущественного комплекса од
ним лицом другому.

4. Лицензия на водопользование 
после внесения в нее изменений под
лежит регистрации в установленном 
порядке на тех же условиях как 
впервые выданная.

5. Лицензия на водопользование 

может бьіть аннулирована до истече
ния срока её действия по решению 
территориального подразделения 
специально уполномоченного госу
дарственного органа управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда пр основаниям прекращения 
права пользования водным объектом, 
предусмотренным статьей 34 настоя
щего Областного закона.

Статья 25, Государственный кон
троль за использованием и охра
ной водных объектов на террито
рии Свердловской области

1. Задачей государственного кон
троля за использованием и охраной 
водных объектов на территории 
Свердловской области является 
обеспечение соблюдения:

1) порядка использования и ох-; 
раны водных объектов общего 
пользования, в том числе малых во
дотоков и водоемов, на которых осу? 
ществляется водопользование для 
целей садоводства и огородничества;

2) порядка использования и ох
раны водных объектов особого 
пользования;

3) режима использования и ох
раны особо охраняемых водных 
объектов;

4) режима зон . чрезвычайной эко
логической ситуаций и экологичес
кого бедствия на врдных объектах;

5) лимитов водопользования (во- 
допотребления и водоотведения);

6) стандартов, нормативов и пра
вил в области использования и ох
раны водных объектов;

’ 7) режима использования терри
торий водоохранных зон;

8) иных требований водного за
конодательства Российской Федера
ций и Свердловской области.

2. Особенности осуществления 
государственного контроля за ис
пользованием и охраной водных 
объектов на территории Свердлов
ской области, порядок участия при 
его проведении территориальных 
подразделений федеральных орга
нов исполнительной власти, осуще
ствляющих государственный конт
роль в сфере природопользования 
и охраны окружающей природной 
среды, и их взаимодействия опре
деляются в соответствии с законо
дательством Российской федера
ции, настоящим Областным зако
ном и другими нормативными пра
вовыми актами Свердловской об
ласти.

3. Функцией (в том числе соот
ветствующими полномочиями) госу
дарственного контроля за исполь
зованием и охраной водных объек
тов могут наделяться органы мест
ного самоуправления в порядке, ус
тановленном законодательством 
Свердловской области.

ГЛАВА 6. ВИДЫ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 26. Общее, специальное 
и особое водопользование

1. Общее водопользование, то 
есть забор воды без применения 
насосов, других технических средств 
и устройств, водопой чскота, купа
ние,’.’/пребывание у. водного -объекта 
осуществляется гражданами и юри
дическими лицами без получения ли
цензии на водопользование в мес
тах и в порядке, установленными 
органами местного самоуправления;

Органы местного самоуправле
ния устанавливают правила общего 
водопользования на водных объек
тах, расположенных на территории 
муниципального образования (водо
емы для нецентрализованного пить
евого и хозяйственно-бытового во
доснабжения, водопоя скота, купа
ния и иных целей), по согласованию 
с органами государственного сани
тарно-эпидемиологического наГДэора" 
и уполномоченными органами в сфе
ре природопользования с учётом ин
тересов населения и охраны его здо
ровья.

2. Использование водных объек
тов с применением сооружений, тех
нических средств и устройств (спе
циальное водопользование) осуще
ствляется гражданами и юридичес
кими лицами только при наличии ли
цензии на водопользование, за ис
ключением случаев использования 
водных объектов в качестве водных 
путей для плавания на лодках, паро
мах, катамаранах и других маломер
ных плавательных средствах, для ра-. 
зовых посадок (взлетов) воздушных 
судов, а также для забора воды в 
целях удовлетворения собственных 
нужд, не связанных с извлечением 
прибыли, из одиночных скважин и 
колодцев с применением бытовых 
насосов при использовании первого1 
от поверхности водоносного гори
зонта, если такой водоносный гори
зонт не используется и не может 
быть использован для централизо
ванного питьевого водоснабжения.

Территорий, на которых запре
щается применение скважин и ко
лодцев с первого от поверхности 
водоносного горизонта в связи с 
его использованием для централи
зованного питьевого водоснабжения, 
объявляются Правительством Сверит 
дловской области.

3. Виды специального водополь
зования определяются в перечне, 
утверждаемом и систематически пе
ресматриваемом специально уполно
моченным государственным органом 
управления использованием и охра
ной водного фонда.

Статья 27. Виды пользования 
водными объектами по целевому 
назначению

1. Водные объекты предоставля
ются в пользование для:

1) питьевого и хозяйственно бы
тового водоснабжения;

2) здравоохранения;
3) промышленности и энергети

ки;
4) приема очищенных сточных и 

дренажных вод;
5) сельЬкого хозяйства;
6) лесного хозяйства;.. 7* '-’
7) гидроэнергетики;
8) рекреации;
9) транспорта;
10) строительства;
11) пожарной безопасности;
12) рыбного хозяйства;
13) охотничьего хозяйства;
14) добычи полезных ископаемых, 

торфа и сапропеля;
15) иных целей.
2. В зависимости от вида водо

пользования водопользователь мо
жет получить право на пользование 
водным объектом без изъятия или с 
изъятием водных ресурсов.

3. Изъятие водных ресурсов осу
ществляется при использовании вод
ных объектов в целях:

1) питьевого и хозяйственно-бы
тового водоснабжения;

2) промышленности, сельского и 
лесного хозяйства, тепло- и гидро
энергетики, обеспечивающих товар
ное производство на территории 
Свердловской области;

3) обеспечения пожарной безо-

(Окончание на 4~й стр.).
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пасности. Запрещается использовать 
для иных целей воду из водных ис
точников, специально предназначен
ных для обеспечения пожарной бе
зопасности.

4. Водные объекты используются 
без изъятия водных ресурсов для 
целей:

1) рыбного и охотничьего хозяй
ства, транспорта, лесосплава и рек
реации;

2) сброса сточных и дренажных 
вод в соответствии с установленны
ми нормативами;

3) Добычи торфа, сапропеля, 
иных полезных ископаемых, произ
водства строительных, проектных и 
других работ с соблюдением водо
охранных требований.^

5. Особенности пользования вод
ными объектами для определенных 
целей устанавливаются водным за
конодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

Статья 28. Использование ис
точников питьевого водоснабже
ния

1. Использование водных объек
тов для питьевого водоснабжения 
является приоритетным. Водные 
объекты, качество воды которых 
соответствует санитарно-гигиени
ческим требованиям, предъявляе
мым к источникам питьевого водо
снабжения, используются в первую 
очередь для питьевого водоснаб
жения.

2. Пригодность водных объектов 
для питьевого водоснабжения опре
деляется государственным органом 
санитарно-эпидемиологического над
зора'.

3. Граждане и юридические лица, 
являющиеся водопользователями, в 
случаях обнаружения несоответствия 
качества воды санитарным правилам 
обязаны сообщить об этом терри
ториальному подразделению госу
дарственного органа санитарно-эпи
демиологического надзора и терри
ториальному подразделению специ
ально уполномоченного государ
ственного органа управления исполь
зованием и охраной водного фонда 
для принятия соответствующих мер.

Статья 29. Системы питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснаб
жения

1. При централизованном питье
вой водоснабжении населения за
бор? воды из водных объектов осу
ществляется специализированными 
предприятиями, имеющими лицензию 
на осуществление данного вида дея
тельности.

2. Эксплуатация централизованных 
систем питьевого и хозяйственно-бы
тового водоснабжения осуществля
ется специализированными водоснаб
жающими организациями, которым 
они. переданы собственником в хо
зяйственное ведение или в аренду.

3. Специализированные предприя
тия, эксплуатирующие централизован
ные системы питьевого и хозяйствен
но бытового водоснабжения, обяза
ны обеспечить соответствие системы 
потребностям питьевого и хозяйствен
но-бытового водоснабжения населе
ния обслуживаемой территории и ка
чество питьевой воды в ней путем 
развития и реконструкции системы для 
поддержания ее работоспособности, 
проведения своевременных ремонт*.( 
но-восстліневительных работ, соблю-’ 
дёния технологического регламента 
производства питьевой воды И обес
печения контроля соответствия ее ка
чества санитарно-гигиеническим тре
бованиям, установленным государ
ственными стандартами.

4. Использование питьевой воды 
из подземных источников на произ
водственные (технологические) нуж
ды допускается по решению Прави
тельства Свердловской области пос

те твуюио на то обое но- 
вани·;. •.!'7<!ользг:вяние питьевой воды 
из централизованных систем питье- 
! й хозяйственно-бытового во- 

на производственные 
(тёхйологические) нужды допуска
ется по решению органов местного 
самоуправления после соответству
ющего на то обоснования.

5. При нецентрализованном пить
евом водоснабжении граждане и 
юридические лица вправе осуществ
лять забор воды непосредственно из 
поверхностных и подземных водных 
объектов в соответствии с водным, 
санитарным законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области и федеральным и областным 
законодательством о недрах.

Статья 30. Питьевое водоснаб
жение населения в чрезвычайных 
'ситуациях

1. Для обеспечения населения пи
тьевой водой на случай возникнове
ния чрезвычайных экологических и 
иных экстремальных ситуаций (вы
сокие уровни загрязнения источни
ков водоснабжения, повреждение во
допроводных систем, систем очист
ки и обеззараживания вследствие 
аварий, катастроф или Стихийных 
бедствий) Правительством Свердлов
ской области определяются резерв
ные источники питьевого водоснаб
жения. Для этих источников уста
навливается специальный режим ох
раны и контроля за их состоянием в 
порядке, определяемом водным, са
нитарным законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области и законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области об охране окружающей при
родной среды.

2. Резервные источники питьево
го водоснабжения на случай воз
никновения чрезвычайных ситуаций 
должны создаваться на базе защи
щенных от загрязнения подземных 
вод.

3. Органы местного самоуправ
ления разрабатывают и представля
ют для утверждения в уполномочен
ный областной исполнительный орган 
государственной власти Свердловс
кой области по питьевому водоснаб
жению планы питьевого водоснаб
жения населения при чрезвычайных 
ситуациях, предусматривающие:

1) критерии для принятия реше
ния б возникновении чрезвычайной 
ситуации с учетом местных условий;

2> порядок оповещения населе
ния о чрезвычайной ситуации и обес- 

. печения его оперативной информа
цией о качестве питьевой воды и 
рекомендациями по её использова
нию;

3) меры, направленные на обес
печение экстренного проведения ис
следований качества воды в услови
ях чрезвычайных ситуаций и ликви
дации их последствий;

4) перечень резервных источни
ков водоснабжения и водозаборов;

5) порядок создания, обновле
ния и расходования резервных за
пасов питьевой воды;

6) схему организации доставки 
питьевой воды в зоны чрезвычайной 
ситуации железнодорожным, авто
мобильным и другими видами транс-

71 меры, направленные на созда
ние резерва мощностей очистных 
сооружений для дополнительной очи
стки и обеззараживания воды при 
повышенных уровнях загрязнения 
'источников водоснабжения;

8) Мероприятия по созданию ава
рийных запасов материалов и обо
рудования' для ремонта поврежде

ний систем питьевого водоснабже
ния;

9) перечень организаций и долж
ностных лиц, ответственных за орга
низацию й проведение мероприятии 
по обеспечению населения питьевой 
водой в условиях чрезвычайных си
туаций и ликвидации их последствий;

10) иные мероприятия по обеспе
чению населения питьевой водой в 
условиях чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий.

Статья 31. Пользование водны
ми объектами .для сброса сточных 
вод

1. Пользование водными объек
тами для сброса сточных вод осу
ществляется в соответствии с тре
бованиями, предусмотренными вод
ным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской облас
ти; лицензией на водопользование и 
договором пользования водным 
объектом.:

2. Сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты с промышленны
ми, коммунально-бытовыми, дренаж
ными и другими сточными водами 
может производиться только с раз
решения территориального подраз
деления специально уполномоченно
го государственного органа в обла
сти охраны окружающей природной 
среды, выдаваемого гражданам и 
юридическим лицам, являющимся во
допользователями; Разрешения вы
даются на основании нормативов 
предельно допустимых сбросов заг
рязняющих веществ: в водные объек
ты и, содержат другие условия, обес
печивающие охрану водных объек
тов, окружающей природной среды 
и здоровья человека.

ГЛАВА 7. ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОДНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ. ОГРАНИЧЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПРАВ

Статья 32. Права водопользо
вателей

Водопользователи имеют право:
1) самостоятельно пользоваться 

водными объектами в целях, для ко
торых оци предоставлены, с соблю
дением' условий и требований, пре
дусмотренных водным законода
тельством Российской Федерации и 
Свердловской области и лицензией 
на водопользование;

2) Использовать .по целевому на
значению земельные участки водно
го фонДа, предоставленные в уста
новленном порядке;

3) получать в установленном по
рядке от территориального подраз
деления специально уполномоченно
го государственного органа управ
ления использованием и охраной 
водного фонда информацию о со
стояний водных объектов для осу
ществления водохозяйственной дея
тельности (в случаях, предусмотрен
ных нормативными правовыми акта
ми Российской Федераций и Сверд
ловской области, за плату);

4) в установленном порядке осу
ществлять меры по охране водных 
объектов;

5) требовать полного возмеще
ния убытков, причинённых им нару
шением· водных прав;

6) устанавливать по согласова
нию с органами местного самоуп
равления и территориальным под- 
рзздедёии;е0т специально уполномо- 

4ченнбго’' государственного органа 
’•управления использованием ^и1: Охра
ной водного фонда условия осуще
ствления населением общего водо
пользования на водных объектах, 
предоставленных в особое пользо
вание,; а при необходимости запре
щать общее водопользование;

7) передавать права пользования 
водный1 объектом другим лицам на 
основании распорядительной лицен
зии;

8) осуществлять другие права, 
предусмотренные водным законода
тельством Российской: Федерации и 
Свердловской области.

Статья 33. Обязанности водо
пользователей

Водопользователи обязаны:
1) рационально использовать вод

ные объекты, соблюдать условия и 
требования, установленные в лицен
зии на водопользование и договоре 
пользований водным объектом;

2) не допускать нарушения прав 
и законных интересов других водо
пользователей и природопользова
телей, а также причинения вреда здо
ровью людей, состоянию окружаю
щей природной среды, водных объек
тов и других природных объектов;

3) не допускать Действий, направ
ленных на монополизацию и ограни
чение конкуренций, в результате ко
торых ущемляются или могут быть 
ущемленЫ права и законные интере
сы других водопользователей и при
родопользователей, а также иных 
граждан и юридических лиц;

4) не допускать ухудшения каче
ства поверхностных и подземных 
вод, среды обитания объектов жи
вотного и растительного мира, а так
же нанесения ущерба хозяйственным 
и иным объектам;

5) проводить мероприятия по 
предупреждению вредного воздей
ствия вод и не допускать сброс сточ
ных, дренажных вод в водные объек
ты, приводящий к наводнению, за
топлению, подтоплению, разрушению 
берегов, защитных дамб и других 
сооружений;

6) не допускать сброс Сточных 
вод на рельеф местности, приводя
щий к заболачиванию, засолению и 
загрязнению земель, эрозии почв, 
образованию оврагов, оползней и 
других вредных явлений;

7) содержать в исправном со
стоянии очистные, гидротехнические 
и другие водохозяйственные соору
жения и технические устройства;

8) информировать в установлен
ном порядке соответствующие орга
ны исполнительной власти об ава
рийных и других чрезвычайных си- 
туациях, влияющих на состояние вод
ных объектов;

9) Своевременно осуществлять 
профилактические мероприятия по 
предупреждению и устранению ава
рийных и других чрезвычайных си
туаций, влияющих на состояние вод
ных объектов;

10) оказывать содействие долж
ностным лицам территориальных 
подразделений федеральных орга
нов исполнительной власти, осуще
ствляющих государственный конт
роль и надзор, в осуществлении ими 
своих полномочий в рамках предос
тавленной им компетенции;

11) вести в установленном по
рядке учёт забираемых, используе
мых и сбрасываемых вод, количе
ства загрязняющих веществ в них, а 
также систематические наблюдения 
за водными объектами и их. водоох
ранными эонами и представлять ука
занную информацию бесплатно в ус
тановленные сроки в территориаль
ное подразделение специально упол
номоченного государственного орга
на управления использованием и ох
раной водного фонда, а по подзем
ным водным объектам также в госу
дарственный орган управления ис
пользованием и охраной недр;

12) своевременно вносить плате
жи, связанные с пользованием вод
ными объектами;

13) соблюдать установленный ре
жим использования водоохранных 

зон и земель водногр фонда;
14) выполнять правила охраны 

жизни людей на водных объектах; ?
15) объявлять об условиях обще

го водопользования или о его зап
рещении на водном объекте, предо
ставленном им в особое пользова
ние;

16) предоставлять водные объек
ты, в том числе находящиеся в част
ной собственности, для безвозмез
дного .использования; при чрезвычай
ных ситуациях;

17) сохранять и укреплять бере
га водных объектов;

18) выполнять другие обязаннос
ти, предусмотренные водным зако
нодательством и законодательством 
об охране окружающей' природной 
среды Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 34. Основания прекра
щения права пользования водны
ми объектами

1. Права пользования водными 
объектами прекращаются в случаях:

1) отказа водопользователя от 
пользования водными объектами;

2) истечения срока, на который 
водные объекты предоставляются в 
пользование;

3) смерти водопользователя- 
гражданина;

4) прекращения деятельности водо
пользователя — юридического лица;

5) прекращения особого пользо
вания водными объектами;

6) естественного или Искусствен
ного исчезновения водных объектов;

• 7) перехода прав пользования 
водными объектами в порядке, пре
дусмотренном водным законода
тельством Российской .Федераций.

2. Принудительное прекращение 
прав пользования водными объекта
ми допускается только в случаях:

1) неиспользования водных 
объектов; в течение трех лет;

2) неиспользования в течение од
ного года водных объектов, пред
назначенных для водоснабжения, при 
ограниченности водных ресурсов;

3) использования водных объек
тов не по целевому назначению;

4) возникновения необходимости 
использования водных объектов для 
государственных или муниципальных 
нужд;

5) несоблюдения водопользова
телем условий и требований, уста
новленных в лицензии на водополь
зование или в договоре пользова
ния водным объектом;

6) запрещения использования 
водных объектов.

Статья 35. Порядок прекраще
ния права пользований водными 
объектами

1. Прекращение права пользова
ния водными объектами при добро
вольном отказе от водопользова
ния происходит по заявлению граж
дан и юридических лиц, обладаю
щих этими правами»

2. Рассмотрение заявления о доб
ровольном отказе от водопользо
вания и его регистрация произво
дится территориальным подразделе
нием специально уполномоченного 
государственного органа управле
ния использованием, и охраной вод
ного фонда в течение одного меся
ца с момента поступления заявле
ния. До регистрации добровольного 
отказа от водопользования терри
ториальным подразделением специ
ально уполномоченного государ
ственного органа управления исполь
зованием и охраной водного, фонда 
производится приемка водного 
объекта, оформляемая, актом.

3. Прекращение права пользова
ния водными объектами по основа
ниям, предусмотренным подпункта
ми 1, 4, 6, 7 пункта 1 статьи 34 насто
ящего Областного закона, осуще·^ 
ствляется путём аннулирования ли
цензии на водопользование терри
ториальным подразделением специ
ально уполномоченного государ
ственного органа управления исполь
зованием и охраной водного фонда.

4. Решение Правительств^ Рос
сийской Федераций или Правитель
ства Свердловской области о пре
кращении особого пользования вод
ным объектом является основанием 
для аннулирования лицензии на во
допользование.

5. Право на водный объект пре
кращается со дня внесения соответ
ствующей записи в регистрационную 
книгу водопользования.

Статья 36. Порядок принуди
тельного прекращения права 
пользования водными объектами

1. Принудительное прекращение 
прав пользования водными объекта
ми по основаниям, предусмотрен
ным пунктом 2 статьи 34 настоящего 
Областного закона, производится в 
следующем порядке:

1) при выявлении указанных на
рушений к виновным юридическим 
лицам или гражданам территориаль
ным подразделением специально 
уполномоченного государственного 
органа управления использованием 
и охраной водного фонда, террито
риальным подразделением специаль
но уполномоченного государствен^ 
ного органа в области охраны окру
жающей природной среды, террито
риальным подразделением государ
ственного органа санитарно-эпиде
миологического надзора, другими 
территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнитель- 
ной власти, осуществляющими госу
дарственный контроль в сфере при
родопользования и охраны окружа
ющей природной среды, в пределах 
предоставленной им компетенции 
применяются меры административ
ного взыскания;

2) одновременно с принятием 
мер административного взыскания 
указанными органами выносится 
предписание об устранении допущен
ных нарушений в срок от 10 дней до 
2 месяцев (в зависимости 6т обстоя
тельств). При невнесении платежей 
за водопользование предупрежде
ние выносится соответствующими 
органами государственной налого
вой службы.

2. В случае неустранения в уста
новленные сроки допущенных нару
шений территориальное подразделе
ние специально уполномоченного 
государственного органа управле
ния использованием и охраной вод
ного фонда, территориальное под
разделение специально уполномо
ченного государственного органа в 
области охраны окружающей при
родной среды, территориальное под
разделение государственного орга
на санитар.но-эпицемиологического 
надзора, другие территориальные 
подразделения федеральных орга
нов исполнительной власти, осуще
ствляющие государственный конт
роль в сфере природопользования 
и охраны окружающей природной 
среды, вносят в течение 10 дней в 
Правительство Свердловской обла
сти либо орган местного самоуп
равления, предоставивший водный 
объект в пользование, представле
ние о прекращении прав пользова
ния водным объектом.

3. Прекращение прав пользова
ния водным объектом в случаях, пре
дусмотренных настоящей статьей, 
производится на основании поста
новления Правительства Свердловс
кой области либо постановления 
органа местного самоуправления, 
принимаемого в пределах· их компе

тенции^ установленной статьями 17-, 
18 настоящего Областного закона.

4. В случае, принудительного пре
кращения прав пользования лицен
зия на водопользование аннулиру
ется после вынесения предписания 
водопользователю об устранении 
допущенных нарушений водного за
конодательства Российской Феде
рации и Свердловской области и 
неустранения их в установленные 
сроки.

5. При несогласии водопользо
вателя с постановлением о прекра
щении прав пользования водным 
объектом в порядке, предусмотрен
ном настоящей статьей, он вправе 
обжаловать данное постановление в 
судебном или административно^ по
рядке.

ГЛАВА 8. ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО

МЕХАНИЗМА
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 37. Платность пользова
ния водными объектами

1. Специальное водопользование 
в Свердловской области является 
платным, за Исключением случаев, 
прямо предусмотренных законода
тельством Российской Федерации и 
Свердловской области.

2. Размер платы за использовав 
ние йодных объектов регулируется 
областным законом, принимаемым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 38. Финансирование де
ятельности в сфере использова
ния и охраны водных объектов

1. Осуществление водохозяй
ственной и водоохранной деятель
ности проводится в соответствии с 
утвержденными целевыми федераль
ными, областными и муниципальны
ми программами по использованию, 
восстановлению и охране водных 
объектов. Областные и муниципаль
ные программы по использованию, 
восстановлению и охране водных 
объектов утверждаются при обо
сновании источников финансирова
ния.

2. Средства, поступающие в об
ластные и муниципальные бюджеты 
от платежей за водопользование, 
используются на финансирование 
областных и муниципальных про
грамм по использованию, восста
новлению и охране водных объек
тов.

3. Финансирование областных и 
муниципальных программ по исполь
зованию, восстановлению и охране 
водных объектов осуществляется с 
привлечением собственных средств 
водопользователей, средств облас
тного и муниципальных бюджетов, 
заемных средств (кредитов на воз
вратной основе) и средств, получен
ных из других источников.

Статья 39. Экономическое сти
мулирование рационального во
допользования

Порядок и условия предоставле
ния налоговых и иных льгот гражда
нам и юридическим лицам, ‘являю
щимся водопользователями и выпол
няющим работы по рациональному 
использованию и воспроизводству 
водных ресурсов, восстановлению, 
охране, комплексному использова
нию водных объектов, предупреж
дению или ликвидации вредного воз
действия вод, устанавливаются .за
конодательством Свердловской об
ласти ..в_. ^ортдетртд^и с налоговым 
законодательством. , к
ГЛАВА 9. ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ОХРАНА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
ЗАСОРЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ

Статья 40. Задачи охраны вод
ных объектов

Задачами охраны водных объек
тов являются:

1) предотвращение загрязнения^ 
засорения и истощения водных 
объектов, других неблагоприятных 
последствий хозяйственной деятель
ности путем стимулирования приме
нения экологически безопасных тех
нологий производства и проведения 
водосберегающих и водоохранных 
мероприятий;

2) обеспечение улучшения и вос
становления водосборных террито
рий, подвергшихся деградации и на
рушению;

3) разработка и внедрение в 
практику экологических нормативов 
рационального водопользования 
(нормативы предельно допустимых 

' вредных воздействий на водные 
объекты, нормативы предельно до
пустимых концентраций вредных ве
ществ в водном объекте, лимиты во
допользования);

4) организация рационального ис
пользования водных объектов.

Статья 41. Общие требования 
по охране водных объектов

При пользовании водными объек
тами граждане и юридические лица 
обязаны осуществлять организаци
онно-хозяйственные, производствен
но-технологические, мелиоративные, 
агротехнические, гидротехнические., 
санитарные, культурно-воспитатель
ные и другие мероприятия, направ
ленные на:

1) защиту водных объектов от 
химического, радиоактивного, бак
териального, теплового и иных ви
дов загрязнения, засорения произ
водственными, бытовыми'и иными 
отходами, истощения водных ресур
сов;

2) восстановление и сохранение 
состояния водных объектов, отвеча
ющего экологическим требованиям, 
в процессе водопользования, обес
печение благоприятного состояния 
вод при пользовании землей, недра
ми, лесами, животным миром и дру
гими природными объектами и при 
совершении сделок с природными 
ресурсами и иных сделок;

3) охрану водных объектов при 
осуществлении хозяйственной дея
тельности;

4) соблюдение правового режи
ма использования и охраны вод
ных объектов, признанных в уста
новленном порядке особо охраня
емыми;

5) соблюдение правового режи
ма зон чрезвычайной экологической 
ситуации и экологического бедствия 
на водных объектах.

Статья 42. Охрана водных 
объектов от загрязнения, засоре
ния и истощения

1. Не допускается сброс или иное 
поступление в водные объекты вред
ных веществ в объемах, превышаю
щих установленные нормативы, ухуд
шающих качество поверхностных и 
подземных вод и ограничивающих 
их использование, а также негатив
но влияющих на состояние дна и бе
регов, растительного и животного 
мира водных объектов.

2. Юридические лица, являющие
ся водопользователями, осуществ
ляют необходимые меры по предуп
реждению и ликвидации аварийного 
загрязнения при залповом сбросе 
вредных веществ в поверхностные 
или подземные водные объекты, при
чиняющего вред или создающего 
угрозу причинения вреда здоровью 
населения, нормальному осуществ
лению хозяйственной и иной деятель
ности, состоянию окружающей при
родной среды, а также биологичес- 

’ кому разнообразию./
3. В целях охраны водных объек

тов от засорения юридическим ли
цам, и гражданам, являющимся во
допользователями, запрещается 
сброс в водные объекты и захоро
нение в них производственных, бы
товых и других отходов.

4. Охрана водных объектов от 
загрязнения и засорения от источ
ников загрязнения, находящихся на 
водоеббре, на поверхности и дне 
водных объектов осуществляется в 
соответствии с водным законода
тельством и законодательством об 
охране окружающей среды Россий
ской Федерации и Свердловской об
ласти.

5. В целях сохранения полновод- 
ности поверхностных водотоков и 
водоемов гражданам и юридическим 
лицам запрещается осуществление 
водопользования, пользования дру
гими природными ресурсами, иной 
хозяйственной деятельности спосо
бами, приводящими к истощению по
верхностных водных объектов;

Статья 43. Охрана подземных 
водных объектов

1. На водозаборах подземных 
водоисточников, которые использу
ются или могут быть использованы 
для питьевого и хозяйственно-быто
вого водоснабжения населения, в 
целях недопущения действий, вызы
вающих истощение, загрязнение и 
засорение подземных вод, устанав
ливаются зоны и округа санитарной 
охраны.

2. Устройство, эксплуатация, кон
сервация и ликвидация водозабор
ных скважин, а также использова
ние отработанных месторождений 
полезных ископаемых для сброса 
сточных вод осуществляются с со
блюдением требований, порядка и 
условий, предусмотренных водным 
законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области, 
законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области об 
охране окружающей природной сре
ды и законодательством Российс
кой Федерации и Свердловской об
ласти о недрах.

ГЛАВА 10. ТРЕБОВАНИЯ
ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Статья 44. Охрана водных 

объектов при их использовании
1. Все водопользователи незави

симо от целевого использования вод
ного объекта обязаны принимать 
меры по предотвращению загрязне
ния, засорения и истощения водных 
объектов;

2. В зависимости от целевого ис
пользования водных объектов во
допользователи осуществляют спе
цифические мероприятия, направлен
ные на охрану вод, в частности:

1) по сокращению изъятия вод
ных ресурсов, сбросу сточных вод 
и потерь воды, обеспечению сохра
нения температурного режима вод
ных объектов (при использовании 
для промышленности и энергетики);

- 2) по сокращению потерь и сбро
сов воды из мелиоративной сети, 
предупреждению загрязнения грун
товых вод и подъема их уровня, осу
ществлению мелиоративных работ в 
комплексе с другими природоохран
ными мероприятиями, обеспечиваю
щими защиту водных объектов и их 
водосборных площадей (при исполь
зовании для ^ёльсКб^д’й лесного хо
зяйства);;

3) по содержанию берегов вод
ных объектов в соответствии с сани
тарными и экологическими требова
ниями (при использовании для рыб
ного хозяйства);

4) по проведению очистки вод
ных объектов, которые ранее исполь
зовались для лесосплава, от зато
нувшей древесины;

5) по недопущению сброса сточ
ных и дренажных вод в водные 
объекты, отнесенные к особо охра
няемым (при использовании для 
сброса сточных и дренажных вод).

3. Требования по охране водных 
объектов при их использовании дол
жны быть включены в лицензию на 
водопользование.

Статья 45. Правовой режим зон 
и округов санитарной охраны

Правовой режим зон и округов 
санитарной охраны водных объек
тов, используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабже
ния, а также содержащих природ
ные лечебные ресурсы, определяет
ся в соответствии с Водным кодек? 
сом Российской Федерации, земель
ным, природоохранительным зако
нодательством, а также законода
тельством о питьевом и хозяйствен
но бытовом^ водоснабжении Россий
ской Федерации и Свердловской 
области.

Статья 46. Требования к эколо
гическим попускам и нормирова
нию предельно допустимого без
возвратного изъятия поверхност
ных вод

Экологические попуски и объе
мы допустимого безвозвратного 
изъятия поверхностных вод для каж
дого водного объекта определяют-: 
ся территориальным подразделени
ем специально уполномоченного го
сударственного органа управления 
использованием и охраной водного 
фонда совместно с территориаль
ным подразделением специально 
уполномоченного государственного 
органа в области охраны окружаю
щей природной среды в соответствии 
с водным законодательством и за
конодательством об охране окру
жающей природной среды Российс
кой Федерации и Свердловской об
ласти.

Статья 47. Особо охраняемые 
водные объекты

1. Особо охраняемые водные 
объекты полностью или частично, 
постоянно или временно изымаются 
из хозяйственной деятельности на 
основании областных законов по 
представлению территориальнбго 
подразделения специально уполно
моченного государственного орга
на управления использованием и ох
раной водного фонда, территори
ального подразделения специально 
уполномоченного государственного 
органа в области охраны окружаю
щей природной среды и других тер
риториальных подразделений феде
ральных органов исполнительной 
власти в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и 
Свердловской области.

2. Особо охраняемый водный 
объект может являться отдельной 
особо охраняемой природной тер
риторией либо быть частью особо 
охраняемой природной территории, 
определенной законодательством 
Российской Федерации или Сверд
ловской области, иметь федераль
ное, областное или местное значе
ние.

3. Категории особо охраняемых 
водных объектов, требования по их 
охране и использованию определя
ются законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области 
об особо охраняемых природных 
территориях.

Статья 48. Требования по охра
не водных объектов при пользо
вании землями водного фонда

1. Пользование гражданами и 
юридйческими лицами землями вод
ного фонда (землями, занятыми вод
ными объектами — дно и берега, а 

также землями, выделяемыми под 
гидротехнические, водохозяйствен
ные и иные сооружения) осуществ
ляется с учетом требований по ох
ране водных объектов.

2. Правовой режим земель вод
ного фонда определяется земель
ным законодательством и законо
дательством об охране окружающей 
природной среды Российской Феде
рации и Свердловской области и под
чинен правовому режиму использо
вания и охраны водных объектов.

Статья 49. Правовой режим ис
пользования земель и лесов водо
охранных зон водных объектов

1. На землях водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос до
пускается предоставление и исполь
зование земельных участков граж
данами и юридическими лицами, иная 
хозяйственная деятельность в со
ответствии с требованиями водно
го, земельного законодательства и 
законодательства об охране окру
жающей природной среды Россий
ской Федераций и Свердловской об? 
ласти и с соблюдением на них ре
жима, подчиненного интересам ис
пользования и охраны водных 
объектов.

2. Правовой режим' использова
ния, охраны, защиты и воспроизводи 
ства лесов в водоохранных зонах 
водных объектов Определяется лес
ным законодательством и законо
дательством об охране окружающей 
природной среды Российской Феде
рации и Свердловской области, на
правлен на предотвращение и недо
пущение загрязнения, засорения и 
истощения водных объектов и их вод
ных ресурсов и подчинён правово
му режиму использования и охраны 
водных объектов.

Статья 50. Охрана водных 
объектов при пользований недра
ми

1. Пользование гражданами и 
юридическими лицами недрами осу
ществляется в соответствий с зако
нодательством о недрах и законо
дательством об охране окружающей 
природной среды Российской Феде
рации и Свердловской области О учё
том требований по охране поверх
ностных и Подземных водных объек
тов.

2. Порядок использования полез
ных ископаемых и других ресурсов, 
извлекаемых при ведении работ на 
водных объектах и в их водоохран
ных зонах, определяется Правитель
ством Свердловской области.

Статья 51. Требования по охра
не водных объектов при пользо
вании животным миром

При пользовании гражданами и 
юридическими лицами животный ми
ром должны учитываться требова
ния по охране водных объектов от 
их загрязнения, засорения и исто
щения.

ГЛАВА 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ^ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВВОДЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИИ,
СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ
Статья 52. Общие требования 

по охране водных объектов при 
осуществлении хозяйственной де
ятельности

1. При размещении, проектиро
вании, строительстве и вводе в экс
плуатацию новых производств, стро
ений, гидротехнических сооружений, 
обособленных водных объектов; пру
дов, каналов, очистных сооружений 
и других .объектов, при внедрении 
новой техники и технологий, отрица
тельно влияющих на состояние вод
ных объектов, должны предусмат
риваться и осуществляться мероп
риятия по охране водных объектов, 
должно обеспечиваться соблюдение 
экологических, санитарно-гигиени
ческих и других специальных требо
ваний (норм, правил, нормативов).

2. Водосборные площади водных 
объектов подлежат охране от Заг
рязнения и засорения в порядке, 
определяемом водным законода
тельством Российской Федерации и 
Свердловской области. Запрещает
ся без разрешения территориально
го подразделения специально упол
номоченного государственного орга
на управления использованием и ох
раной водного фонда и получения 
лицензии на водопользование задер
живать местный сток на водосборах 
в прудах с помощью малых гидро
технических сооружений.

3. Ведение строительных, дноуг
лубительных, взрывных и иных ра
бот на водных объектах и в их водо
охранных зонах, как правило, не до
пускается. В исключительных случа
ях ведение упомянутых работ до
пускается с разрешения территори
ального подразделения специально 
уполномоченного государственного 
органа управления использованием 
и охраной водного фонда при нали
чии положительного заключения, го
сударственной экологической эксг 
пертизы, а при проведении .взрыв·: 
ных работ с разрешения территори
ального подразделения государ
ственного органа горнотехническо
го надзора после’ получения лицен
зии на данный вид деятельности.

4. Оценка отрицательного воздей
ствия на состояние водных объек
тов и эффективности предусмотрен
ных мероприятий по их охране про
изводится по результатам государ
ственной экологической экспертизы, 
иных государственных экспертиз.

Статья 53. Требования по охра
не водных объектов при размеще
нии предприятий, сооружений и 
иных объектов

1. При размещении предприятий, 
сооружений и иных объектов, а так
же при внедрении новых технологи
ческих процессов должно быть обес
печено выполнение требований по 
охране водных объектов, окружаю
щей природной среды, учет ближай
ших и отдаленных экологических, 
экономических, социальных послед
ствий деятельности указанных объек
тов, определение их влияния на со
стояние водных объектов и окружа
ющей природной среды.

2. При размещении предприятий, 
сооружений и иных объектов хозяй
ственного назначения на площадях 
залегания месторождений. подзем
ных вод, разведанных для питьево
го водоснабжения, в том числе на 
перспективных для освоения участ
ках, приоритетным является сохра
нение источника подземных вод.

3. Место размещения хозяйствен
ных и других объектов, могущих ока
зать влияние на. состояние водных 
объектов, определяется по согласо
ванию с территориальным подраз
делением специально уполномочен
ного государственного органа уп
равления использованием и охраной 
водного фонда, территориальным 
подразделением специально уполно
моченного государственного орга
на в области охраны окружающей 
природной среды, территориальным 
подразделением государственного 
органа санитарно-эпидемиологичес
кого надзора, другими территори
альными подразделениями федераль
ных органов исполнительной власти 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 54. Требования по охра

не водных объектов при проекти
рований предприятий, сооружений 
и иных объектов

1. При проектировании вновь со
здаваемых и реконструируемых хо
зяйственных и других объектов, а 
также при введении новых техноло
гических процессов, влияющих на 
состояние водных объектов, необ
ходимо учитывать современный уро
вень научно-технического прогрес
са и предельно допустимые· нагруз
ки на водные объекты и окружаю
щую природную среду, предусмат
ривать водосбережение и создание 
замкнутых систем технического во
доснабжения. независимо от возмож
ностей разбавления и самоочище
ния водного объекта.

2. Проектирование и строитель
ство прямоточных систем техничес
кого водоснабжения, как правило; 
не допускаются. Проектирование и 
строительство таких систем разре
шаются в исключительных случаях 
при положительном заключении го
сударственной экологической экс
пертизы.

Статья 55. Требования по охра? 
не водных объектов при строи
тельстве и реконструкции предпри
ятий, сооружений и иных объек
тов

1. Строительство, реконструкция 
предприятий, сооружений и иных 
Объектов должны осуществляться по 
утвержденным проектам, имеющим 
положительное заключение государ
ственной экологической экспертизы, 
в строгом соответствии с действую
щими природоохранительными, са
нитарными, а также строительными 
нормами и правилами.

2. Запрещается строительство, 
реконструкция объектов до утверж
дения проекта и отвода земельного 
участка в натуре. Не допускается 
изменение утвержденного проекта 
или стоимости проектных работ в 
ущерб требованиям экологической 
безопасности.

3. При выполнении строительных 
работ принимаются меры по охране 
водных объектов, окружающей при
родной среды, земель и других при
родных ресурсов, благоустройству 
территории и улучшению состояния 
природных объектов и окружающей 
природной среды.

4. Нарушение требований, изло
женных в настоящей статье, влечет 
за собой приостановление строи
тельных работ до устранения выяв
ленных недостатков по предписанию 
территориального подразделения 
специально уполномоченного госу
дарственного органа управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда, территориального подразде
ления специально уполномоченного 
государственного органа в области· 
охраны окружающей природной сре
ды, территориального подразделе^ 
ния государственного органа .сани
тарно-эпидемиологического надзора 
с одновременным прекращением 
финансирования этих работ. '

Статья 56. Требования по охра
не водных объектов при вводе в 
эксплуатацию предприятий, соору
жений и иных объектов

1. Ввод в эксплуатацию предпри
ятий, сооружений и иных объектов 
производится при условии ‘выполне
ния в полном объеме всей; экологи
ческих требований,' предусмотрен
ных проектом, по актам приемочных 
комиссий, .создаваемых с, участием 
п ре дета вит§ де и &.те р ри трр ^Шъ^-Око 

моче
на упр'§Оён^^И’Йо^^от^Ййім' ‘ 
раной > водкого фонда, территори
ал ьного подразделения специально \ 
уполномоченного государственного 
органа в области охраны окружаю
щей природной среды, территори
ального подразделения государ
ственного органа санитарко-эпиде
миологического надзора;

2. Ввод в эксплуатацию 'Хозяй
ственных и других объектов, ^водо
заборных, сбросных и Других гид
ротехнических сооружений, не< обес
печивающих предотвращение загряз
нения, засорения и истощения^ вод
ных объектов, учет забираемых' и 
сбрасываемых вод, охрану биоре
сурсов водных объектов и окружа
ющей природной среды, запрещает
ся в соответствии с водным законо
дательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

3. Решение о запрещении ввода в 
эксплуатацию хозяйственных и дру
гих объектов, влияющих на состоя? 
ние водных объектов, принимает 
Правительство Свердловской обла
сти по представлению территориаль
ного подразделения специально 
уполномоченного государственного 
органа управления использованием 
и охраной водного фонда, Террито
риального подразделения специаль
но уполномоченного государствен
ного органа в области охраны ,і Ок
ружающей природной среды и , тер
риториального подразделения госу
дарственного органа санитарно-эпи
демиологического надзора.

Статья 57. Требования по охра
не водных объектов при эксплуа
тации предприятий, сооружений 
и иных объектов

1. Граждане и юридические лица 
при эксплуатации хозяйственных, гид
ротехнических и других объектов, 
влияющих на состояние водных 
объектов, обязаны принимать меры, 
предотвращающие загрязнение, за
сорение и истощение водных объек
тов и вредное воздействие вод.

2. При эксплуатации хозяйствен
ных, гидротехнических и других 
объектов запрещается:

1) осуществлять сброс в водные 
объекты сточных вод, не очищенных 
и не обезвреженных в соответствии 
с установленными нормативами;

2) производить забор воды из 
водных объектов сверх установлен
ных лимитов согласно лицензии на 
водопользование (в исключительных 
случаях допускается забор воды 
сверх установленных лимитов с обя
зательным уведомлением в течение 
суток территориального подразде
ления специально уполномоченного 
государственного органа управле
ния использованием и охраной вод
ного фонда и территориального, под
разделения специально уполномо
ченного государственного органа в 
области охраны окружающей при
родной среды);

3) осуществлять сброс сточных 
вод, содержащих вещества, для ко
торых не установлены предельно 
допустимые концентрации (ПДК) или 
ориентировочно допустимые уровни 
(ОДУ), для которых отсутствуют ут
вержденные методы аналитического 
контроля, а также содержащих воз
будителей инфекционных заболева
ний;

4) осуществлять сброс сточных 
вод в пределах первого и второго 
поясов зон санитарной охраны ис
точников питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, округов 
санитарной охраны курортов, а так- 
же в водные объекты или их участ
ки, объявленные в установленном 
порядке особо охраняемыми.

3. За нарушение требований по 
охране и рациональному использо
ванию водных объектов Правитель
ством Свердловской области по 
представлению территориального 
подразделения специально уполно
моченного государственного орга
на управления использованием и ох
раной водного фонда, территори
ального подразделения специально 
уполномоченного государственного 
органа в области охраны окружаю
щей природной среды, территори
ального подразделения государ-

ственного органа санитарно-эпиде
миологического надзора или иных 
территориальных подразделений фе
деральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государ 
ственный контроль в сфере прирс 
допользования и охраны окружаю
щей природной среды, вводится ог
раничение, приостановление или зап
рещение эксплуатации хозяйственных 
и других объектов, влияющих на со
стояние водных объектов.

ГЛАВА 12. РАЗРЕШЕНИЕ 
ВОДНЫХ СПОРОВ

Статья 58. Виды водных спо
ров

Различаются следующие виды 
водных споров:

1) о порядке и условиях водо
пользования и охраны водных объек
тов;

2) Имущественные споры, связан 
ные с водными отношениями (о воз
мещении убытков, причиненных граж 
данам, юридическим лицам как во
допользователям, о недоимках по 
платежам за пользование водными 
объектами и иные споры).

Статья 59. Порядок разрешение 
водных споров

Водные споры разрешаются в 
порядке, установленном законода
тельством Российской Федераций. 
ГЛАВА 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 60. Нарушения водного 
законодательства и виды ответ
ственности за них

1. Нарушениями водного законо
дательства являются:

1) загрязнение водных объекте: 
химическими и радиоактивными ве
ществами,.. производственными отхо
дами, сточными водами, заражение 
бактериально-паразитическими и ка 
рантинными вредными организмами;

2) необеспечение сохранения · 
рационального использования вод
ных объектов при водохозяйствен 
ной деятельности, при проведении 
всех видов геологоразведочных, 
мелиоративных, проектно-изыска
тельских и иных работ, связанных с 
нарушением водного объекта, а так
же при складировании, захоронение 
промышленных, бытовых и других 
отходов;

3) проектирование, размещение, 
строительство и ввод в эксплуатз 
цию объектов, отрицательно влияю 
щих на состояние водных объектов;

4) самовольное водопользова
ние;

5) нарушение условий выданной 
лицензии на водопользование и зак 
люченного в соответствии с ней до
говора пользования водным 
объектом;

6) самовольное строительств о 
прудов, гидротехнических, дренаж
ных, очистных сооружений;

7) уклонение от исполнения или 
несвоевременное исполнение пред
писаний Об устранении нарушении 
водного законодательства, выдан
ных должностными лицами органов, 
осуществляющих государственный 
контроль за использованием и ох
раной водного фонда;

8) нарушение установленного'ре
жима использования и охраны вод
ных объектов природоохранного, 
природно-заповедного; оздорові 
тельного, рекреационного назнач.- 
ния, других водных-.объектов с осо
быми условиями Использования, 

. также водных объектов, подвер. 

. шихся радиоактивному зіерязн^нию 
; ••9) невыполнение обязательнь· 

мероприятий в.водоохранных зон. 
и на ёбдосборных площадях по пр . 
дотвращению процессов, ухудшаю 
щих состояние водных объектов;

10) использование водных объек
тов не по целевому назначению, . 
также способами, приводящими к 
порче водных объектов;

11) систематическое нёвнесение 
платежей за водопользование;

12) засорение водных объекто. ; 
а также санитарных зон и округов 
санитарной охраны источников пи
тьевого и хозяйственно-бытовоіе 
водоснабжения;

13) совершение действий; приво
дящих к истощению водных объек
тов;

14) сокрытие либо искажение ин
формации о качественном состс· 
нйи и использовании водных объек
тов;

15) несоблюдение установленно
го порядка расходования средств 
областного и местных бюджетов и 
средств внебюджетных экологичес
ких фондов, направляемых на осу
ществление водоохранных и иных 
природоохранных мероприятий;

16) нарушение сроков рассмо - 
рения заявлений граждан и юриди
ческих лиц о предоставлении вод
ных объектов в пользование и выда
чи документов, удостоверяющих пра
ва на водные объекты;

17) иные нарушения, предусмот
ренные федеральным и областным 

: законодательством.
2. Условия и порядок примене

ния отдельных видов юридической 
ответственности устанавливаются 
уголовным, гражданским и админи
стративным законодательством Рос 
сийской Федерации и администра
тивным законодательством Сверд 
ловской .области.

Статья 61. Возмещение ущерба, 
причиненного нарушением водно
го законодательства

••1.-Юридические лица и граждаі 
обязаны возместить ущерб, причи
ненный ими в результате нарушение 
водного законодательства.

2. Самовольное Использование 
водных объектов органы, осущесг· 
ляющие контрольные функции, пр - 
кращают без возмещения затрат, 
произведенных нарушителями вод
ного законодательства за время не 
законного пользования этими вод
ными объектами.

3. Приведение водных объектов 
в пригодное для использования со
стояние при их загрязнении, засоре
нии, истощении и других видах пор
чи в результате самовольного ис
пользования водных объектов, са 
мовольного занятия земель водоох
ранных эон или самовольного стро
ительства на землях водоохранных 
зон производится организациями й 
гражданами, ответственными эа ука
занные нарушения, в противном слу
чае восстановление производится .? ? 
счет виновных лиц, а самовольно воз
веденные сооружения подлежат сно
су за их счет на основании правовые 
актов органов местного самоупраг 
ления.

ГЛАВА 14. ПОРЯДОК 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 

НАСТОЯЩЕГО ОБЛАСТНОГО
ЗАКОНА

Статья 62. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон всту
пает в силу на следующий день пос 
лё его официального опубликования.

Статья 63. Приведение норма
тивных правовых актов Сверд
ловской области в соответствие 
настоящим Областным законом

Губернатору Свердловской об
ласти и Правительству Свердловс
кой области привести в соответствие 
с настоящий Областным законом 
изданные ими нормативные право
вые акты.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ
г.Екатеринбург
15 июня 1999 года
№ 15-03
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( ПО ЧАЙНОЙ НОЖКЕ )

Всем миром
против полиомиелита

(детский прием)

Койко-места не только
сокращают, но и создают

Беседа с заведующей неврологическим 
отделением областной детской клинической 

больницы Л.САФРОНОВОЙ
Два года назад в областной детской клинической боль

нице было создано неврологическое отделение. Необ
ходимость его вызвана большим количеством детей с 
заболеваниями центральной нервной системы. Сейчас 
отделение представляет собой стационар на 30 коек, в 
нем работает 4 врача и 12 медсестер. Задача отделения 
- оказание неотложной помощи, проведение плановых 
обследований и лечение детей от полутора до 15 лет, 
страдающих неврологическими расстройствами.

-Людмила Анатольевна, 
в чем специфика вашего 
отделения?

-Существование такого от
деления, как наше, возможно 
только на базе крупной мно
гопрофильной больницы. 
Именно здесь, в ОДКБ, есть 
возможность проводить наи
более полное и квалифици
рованное обследование боль
ных. Ведь к нам поступают 
дети с эпилепсией, очаговы
ми формами клещевого эн
цефалита, остаточными явле
ниями травмы и другими тя
желыми заболеваниями.

В отделении широко ис
пользуется компьютерная и 
магнитно-резонансная томо
графия мозга, другие совре
менные высокотехнологичные 
методы диагностики. Кроме 
эффективной диагностики и 
терапии, в детской невроло
гии многое зависит от того, 
как выхаживают больного, 
поэтому очень важна роль 
среднего медицинского пер
сонала. Бывали случаи, ког
да в отделение поступал пло
хо одетый ребенок и медсес
тры, которые сами живут бо
лее чем скромно, приносили 
ему одежду.

К сожалению, у нас нет 
своего психолога и психоте
рапевта. А ведь часто в отде
ление поступают дети с таки
ми формами неврозов, кото
рые вылечить одними меди
каментами нельзя. Кроме 
того, помощь этих специали
стов бывает нужна не только 
больным, но и их родителям. 
Ведь когда ребенок перено
сит тяжёлое заболевание, ко
торое приводит его к инва
лидности, очень трудно адап
тироваться не только ему, но 
и его близким. Мы надеемся, 
что в будущем эти специали
сты у нас все же появятся.

-Расскажите, пожалуй
ста, историю создания ва
шего отделения.

'-История неврологии на 
Урале началась задолго до 
открытий отделения. Еще в 
советские времена Сверд
ловск славился сильной шко
лой неврологов. Развитие дет
ской неврологий связано с 
именем Ольги Владимировны 
Гринкевич; Ольга Владими
ровна Очень многое сделала 
для открытия отделения, и пр 
сей день она консультирует 
больных в особо .сложных 
случаях. Уже в первый год

существования отделения 
было пролечено 214 больных,' 
а в следующем году своё здо
ровье здесь поправили 722 
ребенка.

-Сотрудничаете ли вы с 
другими неврологическими 
отделениями больниц об
ласти?

-Да, конечно, областная 
детская клиническая больни
ца тесно контактирует с не
врологическими отделениями 
в Каменске-Уральском, Крас- 
нотурьинске, Нижнем Тагиле 
и других городах Свердлове.·· 
кой области. Наши врачи кон
сультируют больных по теле
фону; а при необходимости 
выезжают в область; Если 
где-то возникают трудности с 
постановкой диагноза или 
лечением, то мы забираем 
сложных больных к себе;

-Людмила Анатольевна, 
вы заведуете молодым 
перспективным отделени
ем. Каковы планы на буду
щее, как отделение будет 
развиваться?

-Качество лечения может 
многократно возрасти, если 
будут внедряться новые со
временные технологий, кото
рые Эффективно работают во 
многих развитых странах. Се
годня ощущается потребность 
в приборах мониторирования 
эпилептических приступов, в 
аппаратуре для исследования 
сна и в создании электрофи
зиологической лабораторий 
на базе отделения.

Святослав ДОБРОНРАВОВ.

В послевоенные годы эпидемия полиомиелита охва
тила весь мир. Ученые разных стран искали средство 
спасения, и вот в 1955 году в США создается вакцина 
Солка-Сейбина, а чуть позже в СССР появляется отече
ственная вакцина Чумакова-Смородинцева. В Советском 
Союзе начинаются марсовые прививки детей и взрос
лых, в результате которых 
лишь к единичным случаям.

Именно массовая иммуни
зация, организованная в 
СССР в 50-е годы, была взя
та за образец при разработ
ке национальных дней имму
низации против полиомиелит 
та в 90.-х годах. Россия про
водила дни иммунизации со
вместно со Странами, входят 
щими в Европейское бюро 
Всемирной организации 
здравоохранения, в рамках 
этой кампании одномомент
но были привиты более 1.1 
миллионов детей. На коорди
национном совещании ВОЗ в 
Риме в 1997 году было отме
чено, что после первого же 
года проведения дней имму
низации заболеваемость по
лиомиелитом упала более 
чем на 90 процентов.

заболеваемость сводится

На пороге 2000 год - ру
беж, за которым не должно 
быть места полиомиелиту. Что 
еще предстоит сделать вра
чам-педиатрам, неврологам,.· 
эпидемиологам и вирусологам 
для того, чтобы Российская 
Федерация была сертифици
рована как страна, свободная 
от полиомиелита? Этот во
прос стал темой региональ
ной конференции "Эпидемио
логический надзор за поли
омиелитом и вялыми 'парали
чами", которая под эгидой ВОЗ 
и девизом; "Мир без полиоми
елита" недавно прошла в Ека
теринбурге. На конференции 
присутствовали специалисты 
из 14 субъектов федерации, 
представители Министерства 
здравоохранения Российской

Федерации, федерального 
центра госсанэпиднадзора и 
НИИ полиомиелита и вирус
ных энцефалитов-им.М.П.Чу
макова. Вслед за Уральским 
регионом аналогичные конфе
ренции' будут проведены в 
Омске и на Дальнем Востоке.

Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию о 
ликвидации полиомиелита на 
планете к 2000 году. Поли
омиелит - вторая после оспы 
инфекция, Искоренением ко
торой занялось мировое со
общество. Россия вместе с 
другими странами проделала 
большую работу по органи
зации надзора за полиомие
литом и вялыми параличами, 
В результате за три послед
них года в России не зареги
стрировано ни одного случая 
заболевания "диким" вирусом 
и выделения этого штамма и 
из внешней среды.

Пресс-служба 
министерства 

здравоохранения 
Свердловской области.

Лето, солнце и "Балтым"
Говорят, что. лето само пр себе хороший лекарь. 

Известно с давних пор, что солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья. А вот специалисты реабилитаци
онного отделения "Балтым" областного центра аллер
годерматозов считают, что эти друзья принесут пользу 
только при условии их правильного использования. А в 
старейшей детской здравнице области, расположенной 
на берегу, озера, в прекрасном живописном месте, как 
раз разработаны уникальные технологии по закалива
нию больных детей.

1 июня отделение открыло 
овою первую в этом году лет
нюю оздоровительную смену. 
100 детей на 21 день приеха
ли в "Балтым-".

Изначально отделение; ра
ботало только с детьми-ал
лергиками, но сегодня там 
лечатся и дети с нарушения
ми зрения. А Летом здесь оз
доравливаются и частоболе- 
ющие дети, и дети с гастро
энтерологической патологией;

Летние оздоровительные 
смены в отделений "Балтым."

проводятся уже на протяжении 
трех лет. Здесь применяется 
полный комплекс оздоровитель
ных мероприятий. Широко ис
пользуются закаливание, мето
ды немедикаментозной терапии 
(коктейли из лекарственных 
трав, большой комплекс физио
терапевтических методов, ма
нуальная терапия, массаж);

Применяется уникальный 
метод - сухие углекислые 
ванны*, которые очень эффек
тивны при лечении детей с 
кожными поражениями-, Пить

евая вода берется прямо йз 
скважин.

Закономерен вопрос; как 
Дорого обходится оздоровле
ние в "Балтыме"? В послед
нее время отделению боль
шую помощь оказывает сис
тема социального страхова
ния. Заключен договор, по 
которому служба соцстраха 
частично оплачивает сто
имость путевок. Родителям 
она обходится в 115 рублей, 
Что фактически составляет 
лишь пять процентов ее сто
имости. Однако имейте в 
виду, что лечение дётей в ре
абилитационном отделений 
"Балтым" проводится только 
по рекомендации специалис
тов областного Центра аллер
годерматозов.

Марина КАЛИНЧУК.

I ■ СОБЫТИЕ

Александр Мзмодеиов -- 
почетный гражданин 

Среднеуральска
В-41 год покинул большой 

спорт заслуженный мастер 
спорта СССР, семикратный 
чемпион мира, девятикратный 
чемпион и девятикратный же 
призер чемпионатов Советс
кого Союза, обладатель Куб
ка европейских, чемпионов 
Александр Измоденов. Двад
цать два года он отыграл за 
команду СКА (Свердловск) по 
хоккею с мячом, установив 
рекорд по количёству сыгран
ных за клуб матчей. Но глав
ное, конечно же, не в том» 
Игра Александра, в каком бы 
амплуа он ни выступал — На
падающим, полузащитником 
или защитником, доставляла 
огромное удовольствие Мно
гочисленным поклонникам 
его спортивного таланта. 
А. Измоденов оставил замет
ный след в историй русского

и мирового хоккея с мячом. 
Недаром же он девять сезо
нов' назывался в числе луч
ших игроков чемпионатов 
страны.

В 19 лет вспыхнула яркая 
спортивная звезда -Алексан
дра Измоденова. Именно в 
этом возрасте он впервые 
стал чемпионом мира. И до 
него этого никому не удава
лось’сделать. Начинал же 
■играть А.Измоденов в рус
ский хоккей в поселке 
СУГРЭС (ныне город Сред- 
неуральск). В связи с1 60- 
летним юбилеем Александ
ра Георгиевича на днях го
родская Дума приняла ре
шение о присвоении ему зва
ния "Почетный гражданин 
Среднеуральска".

Наши поздравления зна
менитому хоккеисту!

■ ПОДРОБНОСТИ_____________

Половину голов
судья еще не засчитал

МОСКВА. Йз 20 Тысяч наркоманов, зарегистрирован
ных в столице, 7 тысяч - дети. Такую печальную статис
тику привел заместитель председателя городского ко
митета здравоохранения Николай Плавунов, Однако ре
альное потребление наркотиков молодежью в 50 раз 
выше официальных данных, отметил он. Под "оператив
ным прикрытием" правоохранительных органов нахо
дится 2000 различных московских "точек" распростра
нения наркотиков и 140 мест "досуга молодежи".

НА СНИМКЕ: юный наркоман.
Фото Алексея ПАНОВА (ИТАР-ТАСС).

( ГОРОСКОП )

Медицинский астропрогноз
с 22 июня по 23 июля (Рак)

Сегодня мы открываем новую рубрику, 
- “Гороскоп”.

Прогнозы ре не следует понимать бук
вально·, - однако составитель медицинс
кого астропрогноза настаивает также на 
вполне серьезном к ним отношении и 
Советует учитывать при лечении; при при
менении лекарственных препаратов, ре
шении вопросов об операции.

. Ведет нашу новую рубрику человек ред
кой Специальности - медицинский астро
лог. Екатерина Викторовна Быкова преж
де занималась проблемами, связанными 
с полостными операциями, в Областной 
клинической больнице, затем работала в 
клинике неврозов “Сосновый бор". Сей
час занимается созданием собственного 
оздоровительного центра.

Я Овен - для вас наступает 
неблагоприятный период: 
возможно обострение хро
нических заболеваний, по

этому необходимо поддержать 
организм: витаминами, травами, 
уменьшить нагрузки. Очень важ
но следить за своим желудочно- 
кишечным трактом и не переедать, 
В начале периода существует 
опасность травм, поэтому избе
гайте работы с колющими и ре
жущими предметами, а если всё- 
таки берете их в руки, будьте вни
мательны и осторожны. И не то
ропитесь! Этот совет касается и 
ваших творческих замыслов: они 
будут: разрешены, но не в бли
жайшее время.
л у» Телец - для тельцов са- 

мыми напряжёнными мо- 
V«/ гут быть дни с 19 по 22 

июляі В это время нежелатель
но употреблять сильно охлаж
денные напитки - возможны про
студы, ангины, ларингиты. Бе
регите себя и своих детей-тель
цов.· Не забывайте, что в вашей 
жизни наступил напряженный, 
ответственный период, возмож
но принятие решений; Поэтому 
важно принимать расслабляю
щие ванны, массаж и заботить-

но это не значит, что хроничес
ким больным можно забыть о 
профилактике, Наиболее благо
приятное для лечения время - с 
22 июня по 8 июля.

Рак - для вас начался 
психологически непрос- 

V«·/ той период. Очень важ
но обрести покой и уве

ренность в себе, хотя для раков 
это всегда актуально; Не поме
шает Заняться оздоровлением, 
желудочно-кишечного тракта - 
соблюдайте диету! Кроме того, 
с 22 по 29 июня не стоит эани-
маться лечением печени, лучше
перенести это ориентировочно 
на 9—12 июля.

Лев - для львов; период 
к 1 связан с опасностью ле- 
О точных заболеваний, 

бронхитов; В связи с этим
не советуем переохлаждаться

ся о своем самочувствии.
Близнецы имеют шанс 
не думать о том, что про
исходит с их здоровьем1,

при выезде на природу, купани
ях· в водоемах и т.п. Кроме того, 
львам не советуем проводить в 
это время плановые операции - 
отложите их на более благопри
ятный срок. Самое главное для 
вас сейчас — отдых и хорошее 
настроение.
«мч Дева - девы скоро по-

II чувствуют себя значи- 
тельно лучше, чем во вре

мя господства знака Близнецов. 
И все равно им не стоит пренеб
регать своим здоровьем. Влия

ние Плутона примерно с 12 по 
23 июля может оказать своё дей
ствие и на ваше состояние - оно 
способно ухудшиться, если вы 
не занимались профилактикой 

, или лечением сердечно-сосуди
стой, системы.
р—-Ч Весы - основные про- 

блемы со здоровьем, 
возможно, придутся на первую 
неделю господства знака Рака. 
Старайтесь не застудить почки. 
Кроме того, существует риск 
простудных заболеваний с вы
сокой. температурой. Стрессы, 
возникающие из вашего жела
ния вое привести в порядок, гар
монию, могут сказаться на се
мейных отношениях. Если вы чув
ствуете себя уверенными, при
нимайте решения!
ТТ| Скорпион - для скорпи- 
III. онов самым напряженным 
♦ будет конец периода 
(1.6—23 июля). Постарайтесь ре
шение своих проблем, связанных 
с оздоровлением и профилакти
кой, перенести на 22—29 июня, 
тогда ничего неприятного в конце 
господства знака Рака не случит
ся. Очень важно во время всего 
периода соблюдать диету, И .ста
райтесь поменьше общаться с 
людьми; которые вам неприятны.

Стрелец - для стрель
цов все дни, начиная с 
22 июня и До 23 июля,

неблагоприятны по общему со
стоянию здоровья; Чтобы избе- 
жать негативных последствий 
этого времени; важно хорошее, 
здоровое питание, чтобы в орга
низм поступали все необходи
мые вещества. Если есть воз
можность - отправьтесь в путе
шествие или. намните изучать 
что-нибудь- новое
‘Ч Козерог - для козерогов 

очень важна профилакти- 
ка заболеваний, связанных 

с желудочно-кишечным трактом. 
Для взрослых нежелательно в 
этот период употреблять креп
кие спиртные напитки. В целом 
же знак Рака может быть благо
приятным для здоровья, но если 
у человека существуют хроничес
кие заболевания, то их обостре
ние возможно

Водолей - для вас на- 
ступает в целом благо

приятный для Здоровья период. 
Сіарайтесь держать себя в ру
ках; помните, что ваши пробле
мы со здоровьем связаны с ва
шим настроением. Желательно 
пока не начинать новых· дел и не 
пытаться доказать кому-либо, 
что вы правы..

ХРыбы - для рыб наступает 
время, благоприятное для 
профилактики хронических за

болеваний и оздоровления орга
низма в целом. Можно заняться 
очищающими и профилактичес
кими процедурами. Очень важен 
регулярный отдых на природе в 
кругу своей семьи или близких 
и приятных людей. В этом слу
чае ваше здоровье будет спо
собствовать вашему жизненно
му успеху.

Помните! Очищающие пре
параты желательно начинать 
принимать на старую Луну, ле
чебные,··- на новую Луну. Луна 
растет с 12 по 29 июня, в этот 
период лучше заняться лечени
ем. А затем; до 13 июля, вы мо
жете заниматься очищением 
организма. Это касается и же
лающих похудеть.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Иртыш” (То
больск). 3:0 (12, 28.Алек
сеев; 68.Хрустовский).

Еще на игре предыдущего 
тура мой коллега А,Галанин 
пошутил: дескать, “Уралмаш” 
встречался с дублёрами Кур
гана, а с “основным соста
вом зауральцев” екатеринбур
жцы сыграют в следующем 
матче, намекая на то, что за 
“ И рты шНынче выступают 
сразу- семеро(футболистов.из 
Кург-ана;

Однако на деле никакой 
разницы нё ощущалось. Точ
но так же подопечные Н.Ага
фонова диктовали свои усло
вия соперникам на протяже
нии всей встречи. Наконец- 
то на роль первой скрипки 
уралмашевских атак выдви
нулся А.Алексеев. Нащупав 
слабину в центре обороны 
“Иртыша”, он раз за разом 
проникал через· эту зону на 
ударную позицию. Наградой 
лучшему бомбардиру “Урал- 
маша"-98 стали два гола-кра
савца. Вообще-то А.Алексе
ев еще один . раз поразил 
цель, а однажды, уже убегая 
один’ на один с. голкипером 
тоболяков, был остановлен со
перником за руку. Но в пер
вом случае судья матча Г.Во
лошин из Перми взятие ворот 
отметил, зафиксировав оф
сайд, а во втором на наруше
ние против форварда хозяев 
никак не отреагировал. К сло
ву, забегая вперед, замечу, 
что арбитр не засчитал еще 
два гола уралмашевцеа, обо
сновывая свое “решение все 
тем же положением “вне 
игры”.

Успешно осваивает пози
цию опорного хавбека Е.Аве-

рьянов. Он и передачи свое
временно отдавал', и в ата
ках принимал активное учат 
стие. Не в обиду другим по
лузащитникам. “Уралмаша” 
будет сказано, но, на мой 
взгляд, именно разумные 
действия Е.Аверьянова обес
печили хозяевам превосход
ство в середине поля.

Е.Аверьянов и начал ата
ку, которая завершилась тре
тьим засчитанным голом. На 
удар. П.Хрустовского каме- 
рунский. страж ворот С.Эта- 
ме даже не среагировал. Во
обще, создалось впечатле
ние, что выходца с Черного 
континента тренеры “Ирты
ша” приобрели скорее для 
экзотики, чтобы побольше 
собирать зрителей на играх 
в Тобольске. Вратарская вы
учка С.Этаме явно оставля
ет желать лучшёго. Он прак
тически ни разу не выручил 
своих партнеров по оборо
не, а мячом завладевал лишь 
в случаях, когда уралмашев- 
цы пробивали ему в руки. 
Зато С.Этаме и его сооте
чественник Н.Дешапотен (иа 
снимке) вызвали небывалый 
интерес у юных болельщи
ков Екатеринбурга. По за
вершении матча они долгое 
время не отпускали обоих 
камерунцев в раздевалку, 
пока не заполучили автогра
фы легионеров.

Результаты остальных 
матчей: “Динамо” (ИЖ) — 
“Нефтяник” 2:0, “Энергия” — 
“Содовик” 1:1, “Нефтехимик" 
—· “Металлург-Метизник” 3:0, 
“КамАЗ” — "УралАЗ" 2:1, 
“Зенит”. — “Иртыш” 3:0,

Юрий ШУМКОВ. 
Фото Владимира

СТЕПАНОВА.

(СЕЗОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА)

Экзотика и болезни.
или Что надо знать улетающим в дальние страны

Всем нам, уральцам, после холода и сырости хочется погреться на солнышке. У 
тех, кто имеет возможность, возникает желание поехать в “экзотические" страны 
— и мир посмотреть, и хорошо отдохнуть.

Однако в последние годы все чаще отмечаются случаи заболеваний тропичес
кими болезнями среди наших граждан. Причем большинство из них не получили 
никакой информации о мерах профилактики.

Поэтому...
При оформлении туристической путевки 

необходимо поинтересоваться (для вашего 
же блага), что за болезни регистрируются 
в той стране; куда вы летите. Затем попро
сите памятку о мерах профилактики' ин
фекционных и паразитарных заболеваний, 
распространенных в стране. Такие памят
ки должны сегодня иметь все туристичес
кие фирмы. Ну а заодно спросите, какие 
лекарственные средства вам должны при 
этом выдать в обязательном порядке для 
предупреждения заболевания малярией, на
пример. Кстати, стран, при посещении ко
торых надо принимать препараты против 
малярии, очень много. Туристические фир
мы должны их знать!

Для предупреждения тропической маля
рии (самой опасной.) эффективен только 
препарат мефлохин, а для профилактики 
других видов малярии используется дѳла- 
гил, прогуамил и доксициклин. Это тоже 
вам следует взять на заметку.

Лекарства от малярии лучше всего на
чать принимать за неделю до отъезда, а 
закончить через месяц после приезда. Как 
показывает практика, наши туристы зачас
тую надеются: “авось, '-гірбнёсёт”. Не стоит

рисковать! Особенно строго надо прини
мать таблетки при любом повышении -тем
пературы.

Очень важно защищаться от комаров; 
ведь тропические комары переносят воз
будителей не только малярии, но и многих 
других экзотических болезней; Помогают 
им в этом москиты, мошки и другие крово
сосущие насекомые. На их счёту несколь
ко видов гемаррагических лихорадок, в том 
числе такие, как Желтая лихорадка, Эбола; 
Марбург и другие. Для' защиты' от насеко
мых на окнах и дверях обязательно должна 
быть сетка, над кроватью — полог. И, ко
нечно, пользуйтесь репеллентами и элект
рофумигаторами.

Береги себя, дачник!
Наступил разгар сезонных работ на са

довых участках. И зачастую приходится 
слышать и видеть, как буквально изматы
вают себя люди, особенно пожилые. Побе
регите себя! Регулируйте нагрузку.; Делай-' 
те не сразу все, а понемногу: и не/подолгу.

Особенно много сил требует работа в 
теплицах. Во-первых,, жарко, повышенная 
влажность — возникает сердечно-сосудис
тая недостаточность, во-вторых, — можете 
полечить даЖе воспаление легких — если

Выходите вспотевшие на уральский холод1· 
ный ветерок. Поэтому в теплице должен 
быть гвоздик для верхней одежды: перед 
выходом — оденьтесь. В-третьих, когда на
чинают цвести помидоры, у многих возни1: 
кает аллергия на пыльцу. Будьте осторож
ны, это может привести к очень опасным 
последствиям. Лучше всего работать в теп
лицах ранним утром или вечером.

Следует подумать и о глазах. Часто слу
чается, что работаем с землей, а затем гряз
ными руками касаемся глаза — соринка по
пала или мошка или просто зуд одолевает. И 
— пожалуйста вам конъюнктивит...

Опасность для здоровья могут представ
лять молочные продукты, которые нередко 
завозят в коллективные сады частники или 
фермеры с близлежащих ферм. Аппетит
ный на вид творожок, купленный с рук, 
может оказаться источником скопления та
ких микробов, как стафилококк, сальмо
неллез. Так что лучше сделайте из Негр 
сырники или запеканку, а молоко непре
менно прокипятите.

И еще про одну напасть — клещи! В 
последнее время все чаще садоводы об
ращаются по породу укуса клеща на своих 
участках. Поэтому периодически осматри
вайтесь. И конечно, на участке не должно 
быть валежника, куч мусора — там очень 
любят ютиться клещи!

Валентина ЦАРЕВА, 
врач Свердловского центра 

медпрофилактмки.

Только для читателей “Областной газеты” 
корпорация “ИнфоМед” организует бесплатные 

заочные консультации врача. Напишите свой 
вопрос на 'этом купоне и вышлите его в адрес 

редакции.
Вложите в письмо конверт с вашим обратным 
адресом, и вы 'обязательно получите ответ 

врача.

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА
Ф.И.О. ______________________________
Адрес: _______ ___ __________________
Вопрос:

В корпорацию “ИнфоМед” можно обратиться 
по тел.: 70-04-77 или 61.-72-89 (вечером). 

Лицензия ОМЛАК В-812107.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Положение на 18 июняТаблица розыгрыша.
И в н п Μ О

1. “Носта” 9 6 2 1 21-5 20
2. “Уралец” 9 5 3 1 11-6 18
3. “Содовик” . 9 5 3 1 14—7 18
4. "Зенит“.· 9 5 2 2 12—12 17
5. “Нефтехимик" 9 4 4 1 9—3 16
6. "Уралмаш” 9 4 3 2 13—5 15
7. “Дийамё” (ИЖ) 10 4 3 3 14—9 14
8. "УралАЗ” 9 4 2 3 15-11 '14
9. "Динамо” (П) 9 4 0 5 20-17 12
ТО. "Металлург-Метизник“ 9 3 3 3 12—14 12
11. "Газовик" 9 3 2 4 1.1-11 11
1.2. “КамАЗ” 9 3 2 4 9—15 11
13. "Иртыш” 10 2 1 7 8—21 7
14. "Нефтяник” 9 2 0 8 5—19 6
15. "Энергия” 10 1 3 6 8-17 6
16. ФК ‘Курган” 10 1 3 6 6-16 6

Лучшие бомбардиры: М.Тюфяков ("Динамо" П) — 7 мя
чей, В.Какунин ("УралАЗ") — 6, Д. Байда (“Газовик“), П.Мои
сеев ("Содовик"), В.Филиппов ("Носта ) — по 5.

В следующем туре, 23 июня, “Уралец1' на спортивном комп
лексе “Юность” в Нижнем Тагиле принимает динамовцев Ижев
ска (начало в 18.00), а “Уралмаш” нанесёт визит в Магнито
горск, где его ожидает местный “Металлург-Метизник".

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Две 

награды завоевали бегуны 
екатеринбургского СК “Луч” в 
международных соревновани
ях. Владислав Ширяев стал в 
Белфасте обладателем “золо
та” в беге на 400 м с барьера
ми, одолев эту дистанцию за 
50,16. А Ольга Котлярова·· с ре
зультатом 51,50 выиграла 
“бронзу” в “гладком” забеге 
на 400 м в Праге.

БОКС. Первого крупного, 
успеха в этом виде спорта до
бились представительницы 
прекрасного пола нашей об
ласти; Тагильчанка Наталья 
Рогозина завоевала в Швеции 
титул чёмгіионкй Европы в ка
тегории до 75 кг; К слову, в 
состав российской сборной на 
сегодня входят еще две наших 
землячки — тагильчанка Свет
лана Шелунец и Ольга Коко
рина из Екатеринбурга.

ПЛАВАНИЕ. На крупном

представительном турнире 
Mare Nostrum в Монако пер
воуральская пловчиха Надеж
да Чемезова заняла второе 
место в заплыве на 200 м 
вольным стилем. Со време
нем 2.01,18 она проиграла 
победительнице, датчанке 
Метте Якобсен, 0,41 секун
ды.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
Спортсмены екатеринбургско
го СК “Луч”, занимающие ве
дущие позиции в области, не 
без успеха выступают И в рос
сийских соревнованиях. В Са
ранске, где проходил чемпи
онат страны по спортивной 
ходьбе, бронзовой медали в 
заходе на 50 км был удосто
ен Дмитрий Дольников. А в 
чемпионате России в беге на 
милю, состоявшемся в Моск
ве, награды такого жё досто
инства завоевали Борис Ка- 
вѳшников и Наталья Львова.
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СУДЬБА Нины Моториной похожа на 
судьбы многих русских женщин, 
молодость которых пришлась на годы 
Великой Отечественной войны. В 1942 
проводила мужа на фронт. В 1943 
получила похоронку. Всю свою жизнь 
Нина Анатольевна была верна памяти 
любимого человека. Похоронен Василий 
Моторин в братской могиле в 
Харьковской области. Лишь один раз 
удалось съездить Нине Анатольевне на 
родную могилку. 98 писем мужа с 
фронта она хранит как самую большую 
ценность...
“А ПОЗНАКОМИЛИСЬ МЫ НА КОЛЫМЕ”, - 
вспоминает Нина Анатольевна, — в те годы 
молодежь ехала работать на Дальний Восток. 
Поехали и мы с подругой. Хотя родители' мой 
и были против, да разве же молодых удер
жишь! И попросились не куда-нибудь, а в 
Магадан. Жили в палатках, бараках, но инте
ресно, весело! Чуть позже попала я в стан 
Хатыннах — это в 700 километрах от Магада
на:' Оттуда меня делегировали· на комсомоль
скую конференцию, где я и встретилась впер
вые с Василием. Видный был парень, краси
вый! Он работал на прииске “Штурмовой” и 
второй раз судьба свела нас только через 
полгода и тоже по “комсомольской линии”. 
Дело в том, что у нас частенько проводились 
субботники по добыче золота. В первую оче
редь, конечно же, участвовали в таких мероп
риятиях комсомольцы. Работали так -у-,.землю, 
для промывки возили на тачках к ручью. Смы
ваешь ее поуихоньку, вот на дне лотка и 
остается золотой песок, а если повезет, мож
но и самородок намыть. И — то ли тачка была 
неудобная, То ли я . никак приспособиться не 
могла, а только ничего у меня с транспорти
ровкой земли не получалось. И тут к нам (я с 
подругой была) вдруг Василий подходит, про
сится в бригаду. И дело пошло; Он тачки 
возит, а мы золото моем. Я тот день до мело
чей помню, будто вчера он был. Помню; как 
руку поранила до крови, а Вася подошел, 
вынул из кармана чистый-чистый платок, ра
зорвал его и перевязал мне ранку. Вечером 
— в кино пошли. И полетело время наших 
встреч. Так нам было хорошо вдвоем! В ок
тябре 1940 года сыграли свадьбу; А в июне 
1941 мы собрались в отпуск. Приезжаем в 
Магадан и там узнаем, что началась война с 
Германией. Нам нужно-было получить разре
шение на выезд, приобрести билеты на ко
рабль... .Василий возвращался домой задум
чивый, грустный. В управлении все говорили 
только о войне. Многие семейные, пары откат 
зывались от отпусков. Но мы тогда надея
лись, что.война закончится быстро·...

На корабле, на котором мы уезжали с Колы
мы, играла музыка, все были веселые; А в это 
время на западе нашей Родины гибли люди...

В поезде тоже первое время ехали спо
койно. Но чем дальше вглубь страны, тем 
тревожнее становилось на сердце. Мне за
помнился жуткий “вой”, который повторялся 
на каждой большой станции, В этот сплош
ной; пронзительный вой сливался4 плач мно
жества людей — матери, жены, сестры про

вожали свОйх сыновей, мужей на фронт. Ва
силий после каждой такой душераздирающей 
картины становился все грустнее, задумчи
вее. Однажды сказал мне: “Я молодой, здо
ровый, еду в отпуск, а не на фронт — защи
щать Родину, вместе с этими мужчинами!”

А ВСТРЕЧНЫЕ ПОЕЗДА ШЛИ
С РАНЕНЫМИ, БЕЖЕНЦАМИ...

Время на родине пролетело быстро Стали 
готовиться к отъезду И тут я совершила боль
шую ошибку — Вася предложил мне остаться 
с родителями в Вологде, так как мы ждали 
ребенка Я не соглашалась Помню, папа при
нес газету “Правда”, в которой была заметка 
о том, что японцы потопили наш пассажирс
кий корабль. Но меня и этот страшный аргу-

ны... Наконец мы дома, всё собрались за 
одним столом, ужинаем и разговариваем, раз
говариваем... Это был самый счастливый день 
за последние месяцы.

В ВОЛОГДЕ
Жили очень трудно. И я решила устроиться 

на работу. Кстати узнала, что в военную про
куратуру требуется секретарь. Оклад 450 руб
лей. Буханка хлеба тогда стоила 150 рублей, 
молоко (поллитра) — 100'рублей, так что 
деньги это были смешные, но секретарю вы
давалась рабочая карточка на 800 граммов 
хлеба.

Вася в письмах просил выслать ему наши 
фотографии, но фотоателье в городе не рабо
тали. Случайно удалось сфотографироваться

"Если б ‘—— 
не было войны..."

мент не убедил: Я отвечала,' что если сужде
но погибнуть, то — втроем. По приезде..во 
Владивосток узнали, что женщин.-.и.детей на 
корабль не берут. Гостиницы были перепол
нены. Васе предложили работу механиком в 
ДЭУ, на озере Ханка, и мы уехали туда.

“Я ВПЕРВЫЕ ВИДЕЛА, 
КАК ПЛАЧЕТ МУЖЧИНА”.

7 февраля 1942 года я родила сына. Когда 
Василий забирал нас из больницы, на руках у 
него уже была повестка. 21 февраля он ухо
дил в армию. Сказал он мне об этом лишь 
через несколько дней. Как он прощался с 
сыном, уткнувшись в его пеленку, слезы ка
пали'из его глаз. Я впервые видела, как 
плачет мужчина. Из военкомата его Отпусти
ли еще на час — попрощаться с семьей.

Перёд уходом он подошел к кроватке сына. 
Малыш спал. Он . не стал его тревожить, по
стоял у кроватки. В последний раз обнял 
меня, поцеловал и выбежал из квартиры.

Из писем В.Моторина жене: “...расти сына... 
береги его, в случае, если, со мной что слу
чится, — э+о кровная память. Пусть растет здо
ровым, крепким, умным, сильным:.. Он будет 
хорошим сыном, нарожденный поколением 
Отечественной войны.,,”

“...расти его богатырем, назло фашистам, 
воспитывай в нем ненависть, к захватчикам 
чужих земель...”

"Я весь день думаю о тебе с сыном, как вы 
живете, чем питаетесь...”

—А я осталась с малышом на руках, прак
тически без средств к существованию, без 
работы. Да и не могла я работать; ведь у 
сына не было няни, ясель тоже, не было. 
Решила возвращаться в Вологду, к родите
лям, Как мы добирались, и сейчас страшно 
вспоминать — ехали и в общем вагоне, и в 
товарняке. Поезда шли медленно, подолгу 
стояли, пропуская вперед воинские эшело-

в прокуратуре. Я тут же выслала эти фотогра
фии на фронт. Муж долго не мог; получить их 
—' как потом выяснилось, шла .передислока
ция воинских частей. Василий обижался на 
меня; что якобы не пишу и „не высылаю фото
графий. Тогда я повторно отправила ему наши 
с· сыном снимки: Чуть позже он получил оба 
письма и 1 экземпляр выслал обратно, напи
сав в письме, что сын теперь тоже “фронто
вик”, так как побывал у папы на фронте.

"...Ты пишешь, что сильно изменилась Во
логда, это не удивительно, потому что сейчас 
война. Вот закончим эту; проклятую войну; 
тогда опять заживем по-хорошему. Я в этом 
более, чем уверен...”.

“...Скоро будет конец этому гитлеровскому 
плану. Я тебе раньше писал об этом, ты вспом
ни и скажешь, что я не ошибался и вижу 
далеко вперед, и верю в победу, ибо я знаю, 
такую армию нельзя победить, бойцы кото
рой; как мои два товарища — погибли, кинув- 
шись с гранатами под вражеские танки, но не 
отступили, не пропустили врага, ”.

“...Живем все время в лесу Ниночка, в 
этом году в лесу много ягод черники, просто 
черно, за полчаса вдвоем· можно набрать це
лое ведро. Вот бы тебя' сюда, если б не было 
войны! Ты же такой любитель ягоды соби
рать!" (Из писем В.Моторина жене).

“Я ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИВЫМ...”
—Из Вологды я с сыном перебралась к 

свекрови, так как она жила в сельской мест
ности и там было проще/ с питанием. Здесь 
мой малыш впервые попробовал мед, мясо. 
От Васи письма приходили часто. Радовался, 
что у нас теперь с продуктами не так тяжело, 
писал, что война скоро закончится.;.

"Ты пишешь, что Самое страшное — бо
роться против танков, а мне, наоборот, хочет
ся быть там, где трудно и противостоять фа
шистам, не дать им, ползать по нашей земле!

■ ВСТРЕЧИ В СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ

"От сердца
Так в Реже называются 
вечера, на которых чествуют 
пр.бфёссионалов-педагогов, 
медиков и · т.д.

По случаю Дня медицинского 
работника, который отмечается в 
воскресенье, в ДК “Металлург" 
собрались “стражи здоровья” го
рода и района. И были свидете
лями удивительной встречи.

Галйна Петровна Гололобова 35 
Лет работала в Реже главным акуше-

- к серину”
ром-гинекологом и, оказалось, при
нимала — первой держала в руках! 
— Ирэну Ионасовну Базите, ныне за
местителя главврача города.

‘‘Может быть, без таких тра
диционных встреч в Доме куль
туры они, давно знакомые,,и не 
узнали, бы такой давней и инте
ресной детали.

Геннадий ВЕРЧУК.
Фоте Рудольфа КОЧНЕВА.

В ТОО
На столетний юбилей 
Александры 
Александровны 
Сафоновой собралась вся 
ее екатеринбургская 
родня, поздравления 
пришли и от 
родственников· из 
Калужской области.

Сто лет жизни вместили 
многое. Природа наградила 
женщину крепким здоровьем, 
живым4 умом и 'цепкой памя
тью. В роду у Александры 
Александровны было не
сколько долгожителей: мать 
дожила до 89 лет, а бабушка 
— до 100.

родилась она в Калужской 
области в многодетной бедной 
семье и с десяти лёт батрачи
ла, потом работала на маши
ностроительном заводе, во вре
мя первой мировой войны то
чила снаряды для фронта,

В 1930 году вместе с му
жем Александром Иванови
чем они переехали на Урал. 
Было у супругов пятеро де-

■ АБИТУРИЕНТ-99

Не ошибись, 
выбирая пути

Недавно в библиотеке 
главы города открылась 
выставка "Абитуриент- 
99”.

Здесь можно ознакомиться 
с правилами приема во все 
высшие государственные, аль
тернативные, средние учебные 
заведения' Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Сотрудниками библиотеки 
вся информация заключена в 
удобную систему каталогов и 
справочников.; с помощью ко
торой можно. легко найти све
дения · о .любом учебном за
ведении;

Интересно, что кроме пра
вил приёма абитуриенты мо
гут ознакомиться с образца
ми экзаменационных билетов 
на 1999 год, полной характе
ристикой специальностей, 
получить бесплатные консуль
таций 'у работников библио
теки;

Выставка проводится вто
рой раз и уже завоевала 
большую популярность выпус
кников, ведь она помогает им 
определиться с выбором.' бу
дущей специальности.

Светлана ДАКАЛОВА.

I ■ ДЕТСКИЙ МИР I

Олегам вдохновения
В Сысерти открылась 
картинная галерея.

Идея ее создания принад
лежит директору детской ху
дожественной школы Алексан
дру Сергеевичу Белоносову. 
Картинная 'галерея размести
лась в шести залах на площа
ди 120 квадратных метров. В 
экспозицию вошли сто работ: 
рисунок, живопись, графика и 
25 скульптур. Выставка — твор

ческий отчет школы за пять 
лет существования.

Кроме .экспозиции художе
ственной школы, в галерее 
разместились работы' ребят 
со всего Сысертского райо
на, присланные на конкурс в 
честь 120-летия со дня рож
дения П.Бажова.

Татьяна ДУДНИКОВА. 
г.Сысерть.

РОВНО четверть века‘ . назад 
группа свердловских 
альпинистов покорила пик 
Ахмади Дониша.(666.6 м) на 
центральном, Памире, 
впервые на планете 
совершив восхождение по 
казавшейся неприступной 
юго-западной стене. С той 
поры наши земляки 
занимают ведущие позиции 
в мировом альпинизме, 
одолевая одну за другой 
вершины высшей категории 
сложности. И всякий раз они 
удивляют мир, выбирая для 
достижения цели, никем 
не хоженный маршрут;

И по сей· день некоторые из 
этих маршрутов остаются непов- 
торѳнными. На каких-то последо
ватели терпели неудачи, на неко
торые вообще не нашлось смель
чаков. Вряд ли кто-то рискнёт в 
скором времени повторить и мар
шрут, по которому екатеринбург
ская экспедиция в. конце мая 
взошла на Талай Сагар.

Этот пик в индийских Гима
лаях штурмовали 18 раз; но толь
ко в пяти случаях восходители 
Достигали вершины —6905 м. 
При этом до 1999 года альпини
сты избирали нё самый слож
ный путь по ледовому кулуару. И 
только екатеринбургская экспе
диция, которую возглавлял 
В.Останин, предприняла восхож
дение по скальному бастиону се
верной стены.

Одиннадцать дней понадоби
лось А.Клёнову, М.Дэви, М.Пер
шину и А.Болотову, чтобы дос
тичь цели. Во время подъёма вы-
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...Ты за меня не беспокойся, всегда знай: 
тот, кто прав, — .побеждает: Я должен быть 
живым и прийти *к тебе только с победой над 
фашистами... Я всем вам хочу свободной 
жизни... Для этого нужно победить врага . 
Конечно, что будет впереди, я не могу знать, 
но дешево себя не отдам, в случае, чего 
живым в руки не дамся, чтоб не-носить· вам 
за меня позора" (из письма В.Моторина 
жене).

9 сентября 1943 года Нине Моториной при
несли похоронку

—Принесли прямо,на работу. Я взяла в 
руки бумагу, читаю и не могу понять, что это. 
Опрашиваю почтальона, зачем это мне. Она 
молчит. Прочитала второй раз и только тогда 
поняла, что страшные- слова “ваш муж.: был 
убит” — про моего Васю!.Как в тумане я шла 
в ясли за сыном. Подхожу, а он мне- навстре
чу бежит. Я взяла его на руки, Слезами обли
ваюсь и шепчу: “Сынок, миленький мой; нет 
Теперь у тебя папы и никогда нё будет!”.

В 1988 году Нина Анатольевна получила 
еще одну страшную бумагу. Канцелярским 
языком .ее извещали, что' “в связи с благоус
тройством района” прах Василия Моторина и 
еще 20-ти солдат из той братской могилы 
будет перезахоронен (в третий раз!)

—Что же им и проле „смерти покоя не дают, 
— со слезами на глазах горестно спрашива
ет вдова фронтовика, перечитывая казенный 
бланк с закорючкой вместо подписи·

Нина Анатольевна мечтает издать письма 
своего мужа. Она нё хочет; чтобы эта После
дняя память о Василии Моторине затерялась 
в государстве, в котором прах погибших ме
шает благоустройству живых..

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: Нина и Василий Мотори

ны (август 1941 года).
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ПЕЧАЛЬНАЯ (СТАТИСТИКА
БЫВШЕЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКИ

На 23 человека увеличилось за последний месяц число 
выявленных ВИЧ-инфицированных в Набережных Челнах. 
Такая выявляемость обусловлена тем, что в городе недавно 
ввели принудительное обследование на, СПИД наркоманов 
— бывшая ударная комсомольская стройка находится на 
пересечении “караванных’ наркотических путей”. Теперь в 
Челнах на учете уже . 74 зараженных СПИДом жители, тогда 
как в остальных городах и селах республики таких больных 
около 50.

("Известия”).
ПОСОЛ ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТОМ

Женский дацан строится в столице Бурятии Улан-Удэ. 
Посетивший республику посол Мьянмы (Бирмы) в России У 
Кхин прочитал в нем молитвы, устанавливая связь этого 
места с космосом.

Посол положил в основание здания привезенный с собой 
шарик крови, капсулу с косточкой и серебряный кинжал. 
Как он сообщил, это — не просто реликвии; а и святые 
мощи-Будды, основателя одной из трёх мировых религий. 
Их хранили его предки под большим секретом, последнее 
время — в его семье. По этому поводу пошли различные 
толки, ведь по восточной традиции прах “больших, людей" 
сжигают И развеивают по ветру. “Мощи Будды могут реаль- Г 
но существовать, они есть во многих азиатских странах. АI 
если хранились у одного человека, то это, может быть, одна | 
миллионная часть", — сообщил пресс-секретарь традицион- | 
ной буддийской Сангхи (собрания) -РФ Борис Дондоков, | 
чтобы погасить слухи.
КУДА ЛЕТИМ, ЧТО ВЕЗЕМ? б

Транспортный самолет Ан-28, принадлежащий Вологодс-1 
кому авиапредприятию, задержан в Псковском аэропорту во 
время таможенного досмотра. Как стало известно, лайнер | 
был продан некой американской фирме по цене металлоло- і 
ма. Согласно сопроводительным документам, его моторе- [ 
сурс был практически на исходе. Однако, как оказалось, | 
перед самой продажей на самолет были поставлены но- I 
венькие моторы. Зачем — на этот вопрос ни летчики, пило-1 
тировавшие в последний путь Ан-28, ни руководство Воло-1 
годского авиапредприятия пока нё дали вразумительного | 
ответа. Таможенники не исключают, что под видом утиля 
кто-то хотел умыкнуть новенькие двигатели в США.
ПРЕДЪЯВИТЕ ПАССАЖИРА!

Инспектор ГИБДД в Челябинске остановил “шестерку", 
доверху набитую студентами. Всего насчитал девять пасса
жиров. Проверив у водителя права, страж закона пошутил: 
“Недобор! Если б вас было десять, то отпустил бы”. Тогда 
водила открыл багажник и предъявил... десятого. Инспекто
ру, не лишенному чувства юмора; пришлось выполнить свое 
обещание.

(“Труд”).

I · ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Зверская расправа

лет — жить без беп
тёй, но, к сожалению, все они 
умерли в раннем возрасте/ 
Беду свою супруги заглуша
ли работой·, а Александра 
Александровна еще и обще
ственной деятельностью. 
Семь лёт Она трудилась в Куй
бышевском (ныне Орджони- 
кидзевском) райисполкоме; 
Свердловска, была депутатом... 
районного совета депутатов 
трудящихся, работала займа·: 
том. До сих пор хранит мно
гочисленные грамоты за 
ударный труд и обществен-' 
ную работу.

Овдовев, Сафонова не ос? 
талась одна. Родственники, с 
которыми она никогда; не пре
рывала связь, не оставили 
пожилую женщину. И когда 
самой ей уже трудно стало 
ходить пр магазинам, стирать' 
и убирать в квартире — все 
хлопоты по уходу взяли на 
себя племянник Мирослав 
Александрович Апокин, внук 
племянницы Евгений Генри? 
хович Вараксин и его жена

Светлана Ивановна. А когда 
бабушка слегла, наняли двух 
нянек — ночную и дневную.

Разумеется, мы, работни
ки управления соцзащиты Ор- 
джонйкидзевского района, 
тоже оказываем помощь дол
гожительнице; но з.аботу и 
любрвь близких людей ни
чем не заменить. Думается, 
что сердечные родственные 
отношения, поддержка близ
ких людей, чувство, что ты 
кому-то нужен; и дают Алек
сандре Александровне силы 
бороться с недугами, быть 
бодрой духом, не ощущать 
-тяжести прожитых лет.

Мы тоже не смогли пройти 
мимо столь знаменательного 
юбилея, Но поскольку средств 
у соцзащиты кот наплакал, 
решили обратиться за спон
сорской помощью; И тут нас 
ожидал приятный сюрприз; 
поздравить юбиляршу с боль
шим желанием согласились 
генеральный директор Дома 
бытовой техники “Норд” Илья

Александрович Борзенков (он 
подарил имениннице набор 
посуды) и директор магазина 
“Столичный” Лидия Викторов
на Макурина (коллектив пе
редал продуктовый набор).

Трудно передать; сколько 
радости наш приход доста
вил юбилярше — она вся све
тилась. А сколько интерес
ных воспоминаний мы услы
шали от Александры Алексан
дровны, сколько грустных и 
забавных историй.

За чаепитием, без которо
го нас Александра Алексан
дровна не. отпустила, мы не
заметно просидели несколь
ко часов. И скажу откровен
но,· очень порадовались и за 
именинницу, и за ее род
ственников — через долгие 
годы они смогли пронести 
любовь друг к другу, не рас
теряв ничего из тех семей
ных ценностей, которые Дос
тались им от‘Прадедов.

Вера ВАХРОМЕЕВА.

| ■ ПО НЕВЕДОМЫМ ДОРОЖКАМ

Превзойти — невозможно
яснилось: маршрут намного слож
нее, чем' это виделось · по фото
снимкам и описаниям. Полутора? 
километровый скальный отрезок 
оказался монолитным гранитом, 
практически не имеющим трещин 
и естественных выступов. К тому 
же по мере приближения к вер
шине крутизна стены возраста
ла, достигая порой 80 градусов; 
Особенно сложным для прохож
дения был пояс предвершинных 
скал. Он окольцевал собой пик в 
виде огромных разрушенных кар
низов, которые в- любой момент; 
стоит лишь задеть, грозили рух
нуть вниз.

По словам альпинистов, на 
протяжении всего маршрута им 
не только не встретилось ни од
ной скальной полки, приемлемой 
для установки палатки; но даже 
не нашлось такого места, где 
можно было бы встать на ноги и 
хоть ненадолго расслабиться. 
Выручала специальная платфор
ма, крепившаяся для ночевок 
прямо к стене;. На нее и ставили 
палатку, при выходе из которой 
участники экспедиции сразу ока? 
зывались висящими на канате.

Дополнительные проблемы 
доставляла непогода. Ежеднев
ные- метели, облеплявшие скалы 
снегом и затруднявшие види
мость, а также постоянно сходя
щие лавины; Лишь в последний 
перед штурмом вершины день,

начавшийся с отметки 6700 м, 
обошлось без осадков: На вер
шину, поднялись все вместе, свя
занные одной верёвкой; Вышли 
на связь с базовым лагерем, от
куда поступили первые поздрав
ления Как рассказал В.Останин, 
больше всех радовался прико
мандированный к нашей экспе
диции индийский офицер свя
зи, .Поскольку восхождение ока
залось успешным, ему “светило" 
присвоение звания майора.

На спуск ушло два дня. По
скольку восхождение соверша
лось в альпийском стиле (то 
есть экспедиция двигалась 
только вверх и со снаряжени
ем, которое можно унести с со
бой;), обратный путь выдался 
ничуть не легче, Имея в распо
ряжении лишь самовыворачи- 
вающиеся крюки да веревки 
длиной 40 м, екатеринбуржцы 
через каждые сорок метров 
спуска должны были останавли
ваться, чтобы продернуть ве
рёвку и укрепить заново крюк. 
“Утомительно, конечно, но по 
льду каждый может пройти, а 
восхождение по скалам — свое
го рода искусство”, — не без 
гордости заключает капитан эк
спедиций А.Клёнов.

' Сразу по возвращении домой 
одного их покорителей Талай 
Сагара ожидал приятный сюрп
риз. Указом президента РФ

Б.Ельцина за восхождение^ на 
Макалу А.Болотов был удостоен 
“Ордена мужества”. Награду вру
чил председатель областного 
спорткомитета А.Кузнецов. Сам 
собой напрашивался вопрос: ка
кое восхождение; нынешнее или 
двухлетней давности, сложнее?

—Конечно, нынешнее, — от
вечает без раздумий обладатель 
“Золотого ледоруба-97”. — На 
Макалу тоже встречались моно
литные скальные отрезки, но в 
отличие от Талай Сагара дни 
были не столь протяженными.

В заключение заметим, что 
экспедиция екатеринбургских 
альпинистов в индийские Гима
лаи осуществлялась в рамках 
программы “Скалолазание-2000” 
под патронажем правительства 
области и генерального спонсо
ра “Екатеринбургского мясоком
бината” В то же время она не 
смогла бы состояться без фи
нансового содействия фирм “Ви-, 
таполярис”, “Манарага”, “Наша 
рыба", “Алво-Трэйдинг", а так
же интеллектуального фонде 
“Россия молодая”, рекламной, 
группы “Крик-центр” и АО “Но
вая больница”, Перелет по мар
шруту Екатеринбург —Ташкент — 
Дели' и обратно осуществляла 
компания “Узбекские авиали
нии"

Юрий ШУМКОВ.
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16, июня в квартире дома, 
расположённого по 
улице Бебеля в 
Екатеринбурге, 
обнаружены два трупа: 
сорокадвухлетней 
хозяйки Альбины С. и ее 
четырнадцатилетней 
дочери Юлии. На телах 
убитых многочисленные 
колото-резаные раны.

Оперативники. Верх-Исет- 
ского УВД, прибывшие на 
место происшествия, следов 
взлома квартиры не обнару
жили. Визуальный осмотр 
показал; что из дома ничего 
ценного не пропало — ника-

кого беспорядка.
О хозяйке известно.; что 

она работала в одной из 
страховых компаний. У нее 
осталась 24-летняя дочь, ко
торая недавно родила и в 
настоящее время находится 
в роддоме.

Пока сыщики не готовы 
прокомментировать мотивы 
убийства. Тем не менее на
чальник Верх-Исетского УВД 
Николай Лукьянов заверил: 
у оперативников есть осно
вания считать, что это пре
ступление будет раскрыто.

Валерий ГОРЕЛЫХ,

Солцат помещен
в больницу

Асбестовский
военнослужащий Олег 
Наумов, застреливший в 
начале прошлого года 
семерых сослуживцев 
во время срочной/, 
службы на острове 
Сахалин, помещен в 
психиатрическую 
больницу Хабаровска 
для принудительного 
лечения;

В институте имени Серб
ского ему поставлен окон
чательный диагноз — реак
тивный психоз, развившийся 
как реакция на издеватель
ства· сослуживцев. Об этом 
сообщили матери О.Наумова

Ирине Бухаловой в военном 
суде Дальневосточного во
енного округа.

Приговор по делу пока 
выноситься не будет. 
О.Наумов, по мнению вра
чей, нуждается в помощи 
психолога, психоаналитика, 
общеукрепляющем лечении. 
Медикаментозное лечение 
пока не назначено.

Адвокат Олега Ульяна Ку
кина прислала И.Бухаловой 
письмо, в котором сообщи
ла, что в таких случаях обыч
но пациента комиссуют;

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

I· Щенка типа овчарки (1,5 месяца) — заботливому хозяину.
Звонить по дом.тел. 51-90-11.

I® Красивых пушистых темно-дымчатых маленьких котят с белыми 
лапками, белой грудкой .(котик и кошечка; 1 месяц) — доброму 

■ хозяину.
Звонить по дом.тел. 65-33-49 и по раб.тел. 61-99-42.

I· Красивого котенка (котик, 2 месяца) породы “невская маскарад- 
ная\ — в хорошие руки. '

І Звонить по раб.тел. 24-83-00 и. по дом.тел. 65-33-49.
• В районе ЖБИ ‘найден молодой рыжий боксер (мальчик).

! Здесь же предлагается найденная афганская борзая абрикосово
го окраса (мальчик); а также два прелестных котенка.

| Звонить по тел: 61-03-97.
■ · Найден молодой черный дог.

Звонить по дом.тел. 33-09-36.
'•Щенка от маленькой собачки (1,5 месяца, девочка), кремового 
Іокраса,в добрые: руки.

Звонить по дом.тел. 55-28-48.
I · В районе Кольцово 6 июня потерялся сеттер-гордон (мальчик, 2 
-года), чёрный с рыжими подпалинами. Кличка Рэм.
I Звонить по дом.тел.: 27-92-51 и 27-03-49 в любое время.
.•Молодого пса, помесь водолаза с овчаркой, красивого и умного, 
I— в добрые руки.
. Звонить по дом.тел. 22-38-48:

ЕМС Гарантпост
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