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Гоа 1941-й.

22 июня
“Сороковые роковые, 
кровавые, пороховые...” 
начались не в сороковом 
году, а с воскресного дня 22 
июня 1941-го, с черного 
воскресенья. Началась 
Великая Отечественная 
война против фашистских 
захватчиков.

Опьяненный победами в Ев
ропе Гитлер поставил перед 
своим бандитским войском за
дачу: до осени захватить Моск
ву, Ленинград, Киев, Минск, 
другие крупные города, включая 
волжские, и таким образом за
кончить победоносную войну, 
блиц-криг.

Но “блиц” не получился, хотя 
немцы в первые недели продви
гались очень резво (через шесть 
дней, например, взяли Минск). 
Отчаянно сопротивлялась Крас
ная Армия, потерявшая в пер
вые дни более тысячи самоле
тов, сотни танков, орудий, де
сятки тысяч погибших бойцов и 
оказавшихся в окружении.

По воспоминаниям марша
лов и рядовых, это было тяже
лейшее лето за всю войну. Но и 
фашисты не ожидали такого со
противления и такого самопо
жертвования советских воинов, 
героизма. Вспомним, напри
мер, Николая Гастелло — 26 
июня, когда он отбомбился, но 
попал под огонь немецких зени
ток, то направил свой горящий 
самолет на колонну танков и 
бензовозов.

Героизм становился нормой 
поведения в бою, примеры его 
крепили дух и волю. И веру в по
беду.

Вспомнил я, готовя эту за
метку, фронтового журналиста. 
Нашел его воспоминания.

Москву фашисты кое-где уже 
видели в бинокли. Корреспон
дент “Краснбй звезды” Павел 
Трояновский беседовал с гене
ралом Рокоссовским, на столе 
которого лежала карта... Евро
пы. “Не секретная? — спросил 
я. — Мне бы такую...” Вернулся 
адъютант с картой Европы. И я 
попросил генерала написать на 
уголке... Рокоссовский написал:

“Спец.корреспонденту 
“Красной звезды" политруку 
Трояновскому П.И. Воюя под 
Москвой — надо думать о Бер
лине. Обязательно будем в Бер
лине! К. Рокоссовский. Подмос
ковье, 29 октября 1941 года".

Обороняя столицу, надо 
было иметь громадную веру в 
свой народ, чтобы “думать о 
Берлине".

О первых днях и месяцах вой
ны, об отступлении написаны 
тысячи очерков, статей, книг, 
сняты десятки художественных 
и документальных фильмов. Да, 
отступали, пятились аж до Вол
ги. И, отступая, учились воевать. 
Бронебойщик Лопахин из рома
на Шолохова “Они сражались за 
Родину” (и в фильме Бондарчу
ка), сквернословя, говорит: “А 
ты не ной! Он нас бьет — это он 
нас учит. Научимся — упремся и 
погоним немца...”.

В , День памяти и скорби 
вспомним павших и живых, до
бившихся весной 1945-го Вели
кой Победы.

■ ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!

Опасный воз 
опасный се

... Двухгодовалого Кирюшу спасло чудо. Мама, варившая малышу 
кашу, не заметила, как сынишка соскользнул с подоконника и полетел 
вниз с пятого этажа. В момент падения он держал в объятиях 
домашнего любимца - дворняжку Топу. Если бы ребенок упал на 
асфальт, летальный исход был бы неизбежен. Но Кирюше повезло - 
основной удар пришелся на собаку, поэтому мальчик отделался 
небольшими переломами конечностей...

...Приятели-пятиклассники Сережка и Андрей встретились во дворе. 
В этот день оба пацана остались без присмотра: у одного из них мать 
уехала в сад - поливать посадки, а у другого родители заступили на 
круглосуточное дежурство. Радость обретения “свободы” мальчишки 
решили отметить катанием на “хвосте” трамвая. Приключение 
закончилось трагически - один из ребят погиб, другой получил 
тяжелейшие травмы...
“Недоглядели! Недосмотрели!” - казним мы себя, когда с детьми 
случается несчастье. И все ссылаемся на свою занятость. А они, 
предоставленные самим себе, развлекаются, как могут.

Детский травматизм - явление осо
бое. Оно имеет свои закономерности, 
свою специфику. В возрасте от рожде
ния до 2 лет дети получают травмы ис
ключительно по вине взрослых - мама 
оставила включенным утюг, дедушка 
подбросил и не поймал малыша... От 2 
до 5 лет несчастные случаи происхо
дят по причине любознательности ре
бенка, его стремления самостоятель
но познавать мир - он лезет на высо
кие лестницы, пытается спрыгнуть с ка
чели... В возрасте от 5 до 10 лет дети 
любят играть и шалить, что тоже спо
собствует появлению всевозможных 
неприятностей. А в 10—14 лет они по
лучают травмы вследствие борьбы за 
успех, за лидерство. Среди этих четы
рех возрастных групп врачи выделяют 
две-от 5 до 10 и от 10 до 14 лет. Имен
но эти периоды жизни человека явля
ются наиболее травмоопасными: свы
ше половины всех бед, происходящих 
с детьми, приходится на ______

в июле - в самый разгар школьных ка
никул.

-Детально разбираться в причинах 
и особенностях детского травматизма 
мы начали три года назад, - рассказы
вает Наталья Моисеева, заведующая 
отделом профилактики заболеваний 
детского населения областного цент
ра санэпиднадзора. - До этого време
ни никто особенно не вникал в суть 
данного вопроса, государственные 
службы вели статистику только по од
ному направлению - по дорожно- 
транспортным происшествиям с учас
тием детей. Теперь, когда мы внима
тельно изучили природу этого явления, 
мы можем с полной ответственностью 
заявить: детский травматизм - это не 
медицинская, а социально-экономи
ческая проблема, поскольку главной 
причиной такого рода несчастий явля
ется безнадзорность наших детей.

Говоря о безнадзорности, специа-
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СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
Дорогие земляки!

63 года назад в такой же летний день 22 июня началась 
Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней 
наших соотечественников. Сколько бы ни минуло лет с той 
поры, мы не имеем права забыть этот день, день величай
шей трагедии и день начала пути к нашей Победе. Война 
принесла с собой неисчислимые беды и страдания, стала 
временем жесточайших испытаний. Но вместе с тем, она 
явила миру образцы мужества и стойкости нашего солдата, 
продемонстрировала самые высокие нравственные качества 
всего народа.

Урал мужественно встретил военное лихолетье: наши 
земляки героически воевали на фронтах Великой Отече
ственной, в тылу ковали грозное оружие Победы. На фронт 
ушли более 700 тысяч наших земляков, свыше 278 тысяч 
воинов, к горькому сожалению, не вернулись домой.

Мы свято чтим их память. В Свердловской области возве
дено более 700 мемориалов и обелисков в честь воинов- 
уральцев, погибших на полях сражений в годы Великой Оте
чественной войны, скончавшихся от ран в военных госпита
лях.

Сегодня мы склоняем головы в знак величайшего уваже
ния ко всем ветеранам фронта и тыла, ко всем, кто спас 
наше Отечество от уничтожения, кто принес свободу наро
дам мира.

И пусть в этот день памяти и скорби к величественным 
мемориалам и скромным сельским обелискам лягут цветы. 
Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, 
умерших от ран, голода и лишений — всех, кто отдал свои 
жизни ради Победы. Поклонимся им низко и поклянемся 
быть всегда достойными их нравственного подвига! Честь 
им, слава и вечная память!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Виталий КЛЕПИКОВ. 
(Продолжение темы — 

на 3-й странице).

школьный возраст.
Специалисты называютоко- 

ло ста пятидесяти типичных си
туаций, в которых ребенок мо
жет получить травмы. Чаще 
всего беда подстерегает детей 
на улице - это так называемые 
уличные травмы (драки, паде
ния с деревьев, велосипедов, 
гаражей, верхних этажей до
мов и так далее). Затем следу
ют бытовые повреждения (ожо
ги, электрические травмы, по
резы, защемления). Дорожно- 
транспортные происшествия 
занимают значительно мень
шее место в структуре детско
го травматизма. Но по степени 
тяжести опережают все осталь
ные виды травм.

Анализируя обстоятель
ства, при которых случаются 
ушибы-переломы-сотрясе- 
ния-порезы несовершенно
летних, медики выявили одну 
отличительную черту: в летние 
месяцы количество детских 
травм резко увеличивается. И 
не на несколько процентов, а 
в разы! Врачи свидетельству
ют: самое большое число дет
ских смертей регистрируется I______

. ZV· ;

листы имеют в виду школьников, кото
рые во время летних каникул остаются 
не у дел. В последние годы количество 
таких детей заметно увеличилось, что

Μ»:

----------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------------------------------------

Легко ли быть молодым?
Молодость - это самый замечательный, самый светлый и незабываемый евича Гущина в гости, чтобы наши читате- 
период в жизни каждого человека. Это время самовыражения, ли могли напрямую пообщаться с ним по
построения планов и реализации идей. всем темам, связанным с молодежной жиз-

Но вместе с тем это время, когда на 
человека наваливается огромное коли
чество проблем. Как получить достой
ное образование? Где найти работу? 
Как организовать свой досуг и при этом 
не втянуться в неприятные истории? 
Где взять жилье? На что содержать мо
лодую семью?..

К счастью, государство не оставля
ет молодежь наедине с ее насущными 
проблемами. По крайней мере, сегод
ня развитию молодежной политики уже 
начали уделять самое пристальное 
внимание.

“Свою главную задачу мы видим в том, 
чтобы воспитывать настоящих тружени
ков, патриотов и семьянинов”, - утверж

НЬЮ.

Будут ли воссозданы молодежные 
жилищные комплексы? Появятся ли сту
денческие ударные стройки? Какую под
держку молодая семья может получить 
от государства? Можно ли решить про
блему молодежного трудоустройства? 
Звоните, спрашивайте! А может быть, 
кто-то захочет поделиться своим опы
том, рассказать о молодежных тради
циях прошлых лет? О.В. Гущин готов по
говорить о сегодняшних проблемах мо
лодежи с представителями разных по

колений.
Диалог с Олегом Васильевичем Гу

щиным состоится завтра, 23 июня, с 
15.00 до 17.00.

99 .

немедленно сказалось на статистике 
травматизма.

-Этим летом в загородные лагеря 
области смогут поехать всего 15 про

центов детей, - продолжает На
талья Моисеева. - В школьных 
лагерях отдохнут еще 35 про
центов. Выходит, что организо
ванным отдыхом у нас будет ох
вачена только половина всей 
ребятни (при этом мы записы
вали в плюс даже те ситуации, 
когда ребенок получает путевку 
только на одну смену). Осталь
ные дети проведут каникулы в 
пределах места жительства и, 
скорее всего, большую часть 
времени они потратят так, как 
Бог на душу положит.

А как ведут себя наши дет
ки, когда за ними смотрят в 
полглаза? Ответ очевиден....

Истории, описанные в нача
ле материала, нам рассказали в 
екатеринбургской детской боль
нице №9. Много лет подряд 
сюда привозят травмированных 
детей со всех уголков Свердлов
ской области. Здесь работают 
два травматологических отделе
ния на 35 коек каждое. Эта кли
ника имеет лучшее в области ос
нащение, в ней сконцентриро
ваны самые квалифицирован
ные травматологи.

(Окончание на 7-й стр.). 
Фото Станислава САВИНА.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, 
ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ»

В законе устанавливается порядок организации и проведения 
публичных мероприятий на всей территории Российской Феде
рации, раскрывается механизм взаимодействия органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления и их долж
ностных лиц с организаторами и участниками этих мероприятий, 
а также определяется порядок обеспечения общественной безо
пасности при проведении публичных мероприятий и предусмат
риваются основания для их приостановления или прекращения.

Федеральным законом установлен уведомительный порядок 
проведения публичных мероприятий. Закон содержит перечень 
мест и территорий, где их проведение запрещено. //ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В БАНКРОТСТВЕ 
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ, ЗАЯВИЛ ЖУРНАЛИСТАМ 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ АЛЕКСЕЙ КУДРИН

Он подчеркнул, что у ЮКОСа есть «достаточно Средств, чтобы 
оплатить налоговые обязательства». По мнению министра, «ЮКОС 
должен продать свои активы на рынке».

Кудрин отметил, что в других странах налоговые органы дей
ствуют еще более жестко. Он добавил, что акционеры всегда не
сут определенную ответственность за деятельность менеджмен
та и тем самым разделяют риски.

Министр финансов заявил также, что рост инвестиций в эко
номику РФ в 2004 году останется на уровне прошлого года, когда 
увеличение инвестиций составило 12-13 проц., а иностранных - 
60 проц. Это говорит о том, что ситуация с ЮКОСом «не рассмат
ривается инвесторами как настораживающая», подчеркнул он.

Кудрин отметил, что «не стоит опасаться политических рисков 
в стране». Он сообщил, что НК «ЮКОС» представил в Министер
ство по налогам и сборам план погашения налоговой задолжен
ности. «Речь идет о том, что есть обязательства, которые опреде
лены судом, и ЮКОС предложил план выполнения этих обяза
тельств», - пояснил он. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
С 25 НА 30 ИЮНЯ ПЕРЕНЕСЕНО ОТКЛЮЧЕНИЕ
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1, 
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 
И ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Об этом сообщили в пресс-службе «Свердловэнергосбыта». 
Это связано с тем, что энергетики дали руководителям лечебных 
учреждений время, чтобы пересмотреть свою финансовую поли
тику. Возможно, это будет гарантийное письмо, реструктуриза
ция или полное погашение долга, как, например, это сделало 
руководство областного госпиталя ветеранов войн. Больницы яв
ляются крупными должниками энергоснабжающих организаций. 
Общая сумма долга лечебных учреждений составляет четыре мил
лиона 213 тысяч рублей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

21 июня.

дает директор департамента по делам мо
лодежи Свердловской области Олег Гу
щин. Накануне празднования Дня молоде
жи мы решили пригласить Олега Василь-

“прямой линииТелефоны
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “прямой линии”.
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komi
Станкоагрегат

(оцилиндровка, фрезерование, пиление)
ПРОДУКЦИЯ высокого 

+ обрезная доска, брус 
+ цилиндры с чашками для срубов 
+ брус домостроительный и др.

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 
+ дешевое (брошенное) сырье 
+ переработка до МмУсмену 
+ не требует фундамента 
+ дешевле в 10 раз импортного 

аналога WEMA PROBST

Погода

головка
Фрезы

РДШЗІМбсжад· 
[улІБіСеменовская

23 июня восточные районы области окажут- ' 
ся под влиянием северо-западного циклона, I 
будет облачно, местами пройдет кратковре- I 
менный дождь, кое-где с грозой, ветер север- ■ 
ный, 6—11 м/сек., температура воздуха днем '

| не превысит плюс 18... плюс 23, ночью плюс 9... плюс 14 | 
■ градусов. В западных районах области солнца будет боль- ■ 
1 ше, температура воздуха днем будет до плюс 20, ночью плюс '
I 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 июня восход Солнца — в 5.05, . 
I заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50; восход I 
| Луны — в 10.31, заход — в 1.47, начало сумерек — в 3.57, | 
\конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — новолуние 18.06. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ ИНТЕНСИВНО
Эдуард Россель на прошлой неделе в губернаторской 
резиденции принял Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Великобритании в Российской Федерации сэра Родерика 
Лайна, находящегося в Свердловской области с рабочим 
визитом.

Нынешний визит сэра Родерика Лайна в столицу Среднего Урала 
последний в ранге главы дипломатической миссии Великобритании в 
России - он завершает свою службу в министерстве иностранных 
дел. Информируя губернатора об этом, сэр Родерик Лайн выразил 
Эдуарду Росселю огромную признательность за его личный вклад во 
взаимовыгодное развитие российско-британских отношений. Как за
метил господин посол, за время его четырехлетнего пребывания на 
посту главы дипломатической миссии Великобритании в России со
трудничество туманного Альбиона со Свердловской областью очень 
успешно развивалось. “Только сегодня за один день, — рассказал 
посол, — я открыл в Екатеринбурге два британских представитель
ства: компаний “Бритиш эйрвейз” и “Делкам”. Это говорит о том, 
насколько интенсивно развивается наше сотрудничество”.

Эдуард Россель также отметил большую личную роль господина 
посла, направленную на укрепление наших контактов и связей. Его 
постоянное внимание к Среднему Уралу, к работе генерального кон
сульства Великобритании в Екатеринбурге, бесспорно, плодотворно 
сказалось на нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Сэр Родерик 
Лайн сообщил губернатору, что 12 июня этого года королева Вели
кобритании наградила генерального консула Великобритании в Ека
теринбурге орденом Британской империи. Эдуард Россель сердечно 
поздравил Линду Кросс с высокой наградой и пожелал ей успехов на 
дипломатической службе.

Губернатор также поздравил высоких английских гостей, а вместе 
с послом на встрече присутствовали Линда Кросс и военный атташе 
британского посольства в Москве Уилсон Миткалф, с национальным 
праздником Великобритании - Днем рождения её величества Коро
левы Елизаветы II.

На встрече Эдуард Россель и сэр Родерик Лайн подробно обсуди
ли итоги совместной работы за последние четыре года. За время 
работы Родерика Лайна в Москве Великобритания стала одним из 
ведущих торговых партнеров Среднего Урала. В 2003 году торговый 
оборот с этой страной превысил 136 миллионов долларов США. На 
территории Свердловской области британские инвесторы создали 
32 совместных предприятия. По итогам 2003 года британские инвес
тиции составили 10 процентов от общего количества иностранных 
инвестиций в уральскую промышленность. Месяц тому назад свер
шилась давнишняя мечта — началось регулярное воздушное сооб
щение по маршруту Лондон - Екатеринбург.

Губернатор проинформировал сэра Родерика Лайна о междуна
родной инвестиционной конференции, договоренность о проведе
нии которой в Екатеринубрге с 9 по 11 сентября 2004 года достигнута 
в ходе переговоров с директором Лондонской фондовой биржи Кла
рой Фурс. Родерик Лайн и Эдуард Россель также обсудили возмож
ность проведения в Екатеринбурге в 2006 году ежегодного заседания 
межправительственного российско-британского комитета по торгов
ле и инвестициям.

В заключение встречи Эдуард Россель пригласил сэра Родерика 
Лайна посещать Свердловскую область с частными визитами и поже
лал ему успехов и крепкого здоровья. Господин посол, поблагодарив 
губернатора за такое приглашение, сообщил, что обязательно им 
воспользуется, а вот новым главой дипломатической миссии Вели
кобритании в России будет Тони Брендтон. Когда-то он работал в 
посольстве в Москве, а в последнее время был заместителем посла 
Великобритании в Вашингтоне.

В УГТУ-УПИ - ВЫПУСК 175-ТЫСЯЧНОГО СПЕЦИАЛИСТА!
Эдуард Россель на прошлой неделе принял участие в 
торжественном собрании, посвященном выпуску Уральским 
государственным техническим университетом 175-тысячного 
специалиста.

Губернатор поздравил получивших почетные знаки юбилейных вы
пускников, представляющих все факультеты вуза. Эдуард Россель за
явил, что выпускник УГТУ-УПИ - это своеобразный знак качества, сви
детельство причастности к той особой породе людей, которые своими 
руками, своим умом и интеллектом строят и перестраивают мир.

Событие, свидетелями которого мы являемся, подчеркнул Эдуард 
Россель, очень важно не только для прославленного университета и 
Свердловской области/Это выдающееся событие и в масштабах Рос
сийской Федерации. История Уральского государственного техни
ческого университета - это история России, роста ее технической 
мощи, научного прогресса и экономического развития. Какой другой 
вуз может похвалиться тем, что среди его выпускников 12 Героев 
Советского Союза, более 30 Героев Социалистического Труда, свы
ше 200 лауреатов Ленинской и Государственной премий.

Все годы своей работы УГТУ-УПИ воспитывал техническую элиту 
нашего государства. Среди его выпускников известные всем имена 
выпускника строительного факультета, первого президента России 
Бориса Ельцина, выпускников механико-машиностроительного факуль
тета - разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова и пред
седателя Совета Министров Советского Союза Николай Рыжкова.

Студентами УПИ были академики Российской академии наук Ни
колай Красовский, Олег Чупахин, Николай Ватолин. Нынешний рек
тор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко окончил УПИ в 1963 году по 
специальности металлургия цветных металлов. Можно назвать еще 
много громких и памятных имен выпускников УГТУ-УПИ: заместитель 
председателя Совета Министров СССР Яков Рябов, первый помощ
ник первого президента России Виктор Илюшин, председатель Гос
строя СССР Юрий Баталин, генеральный директор “Свердловэнер
го” Валерий Родин, кинорежиссер, народный артист России, лауреат 
Государственной премии Глеб Панфилов и многие другие.

Первый выпуск вуза, состоявшийся в 1924 году, дал стране всего 
шесть инженеров, а сегодня в УГТУ-УПИ обучаются свыше 39 тысяч 
студентов. Современный УГТУ-УПИ - это мощный учебно-научно-про
изводственный комплекс, включающий в себя 15 факультетов очной 
формы обучения и 31 филиал, действующий на территории не только 
Свердловской, но и Челябинской, Кемеровской областей, Ханты-Ман
сийского автономного округа. Это научный, культурный, спортивный 
центр, оказывающий огромное влияние на экономику и социальную 
сферу не только Уральского региона, но и всей России.

Выступая на торжественном собрании, Эдуард Россель заявил, 
что УГТУ-УПИ - лучший технический университет России, и у него 
самые лучшие выпускники! От них, сказал глава области, зависит 
будущее России, будущее Урала, рост экономики страны и благосос
тояния всех нас. Губернатор поздравил юбилейных выпускников с 
торжественным событием и пожелал им успехов и реализации всех 
жизненных планов.

ЧТОБЫ НЕ ПОКУПАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ...
Эдуард Россель 21 июня в Москве провел рабочую встречу с 
заместителем министра здравоохранения и социального 
развития России Владимиром Стародубовым.

В ней также приняли участие министр здравоохранения Сверд
ловской области Михаил Скляр и руководитель администрации гу
бернатора Свердловской области Вениамин Голубицкий.

Эдуард Россель обсудил с Владимиром Стародубовым производ
ство медицинской техники на предприятиях Среднего Урала. Как изве
стно, Свердловская область является ведущим производителем меди
цинской техники и оборудования в Уральском регионе и одним из ли
деров этого направления в стране. Ещё в начале 90-х годов Эдуард 
Россель предложил бывшим оборонным заводам, брошенным госу
дарством, программу выхода из кризиса за счет освоения новых видов 
продукции гражданского назначения. Медицинская техника оказалась 
самой востребованной, и сегодня уже 26 предприятий Среднего Урала 
выпускают сложнейшие приборы и оборудование, которые пользуют
ся популярностью во многих странах мира. Это, прежде всего, Уральс
кие оптико-механический и приборостроительный заводы, Нижнета
гильский медико-инструментальный, Екатеринбургский завод “ЭМА", 
комбинат “Электрохимприбор” из Лесного, НПО автоматики имени ака
демика Н.А.Семихатова и ряд других.

Основываясь на многолетнем опыте, Эдуард Россель и правитель
ство Свердловской области готовы идти дальше, взять на себя до
полнительную нагрузку. В частности, губернатор предложил замес
тителю министра организовать на Урале производство тех приборов 
и той медицинской техники, в которых нуждается страна, дабы избе
жать покупки подобной техники за границей, что ведет к существен
ной экономии средств. Эта идея была воспринята Владимиром Ста
родубовым очень положительно, и в ближайшее время Минздрав РФ 
подготовит перечень оборудования, в котором нуждается наше здра
воохранение, и уже губернатор совместно с руководителями про
мышленных предприятий Свердловской области, конструкторских 
бюро будут реализовывать эти проекты.

Аналогичная схема предложена по лекарственным и медицинским пре
паратам. Обсуждалась возможность производства лекарственных хими
ческих препаратов на предприятиях Свердловской области. Эта идея так
же была воспринята положительно и будет реализовываться в ближай
шее время. Эдуард Россель подчеркнул, что именно большой интеллек
туальный потенциал Свердловской области и возможности по производ
ству различного медицинского оборудования и препаратов смогут сыг
рать существенную роль в развитии здравоохранения страны.

Губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель 21 июня 2004 года в Москве, в 
главном офисе Информационного 
телеграфного агентства России (ИТАР- 
ТАСС) принял участие в пресс- 
конференции на тему “Производство и 
экспорт вооружения как элемент 
обеспечения национальной безопасности 
и экономического развития России”. 
Встреча с журналистами, участие в 
которой приняли также заместитель 
генерального директора ИТАР-ТАСС 
Александр Клейн, генеральный директор 
ФГУП “Нижнетагильский институт 
испытания металлов” Валерий Руденко и 
заместитель главы миссии посольства 
Индии в Российской Федерации Ашок 
Мукерджи, в режиме реального времени 
транслировалась через спутник на 
Свердловскую и Челябинскую области, в 
Красноярский край.
Предварила пресс-конференцию 
церемония подписания договора между 
ИТАР-ТАСС и Нижнетагильским 
институтом испытания металлов об 
информационном обслуживании 
Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов “Russian 
Expo Arms 2004”.

—Урал по праву величают “кузницей оружия”, 
— подчеркнул Эдуард Россель. — Более трёх ве
ков заводы региона производят вооружение и во
енную технику, прославившую себя на полях мно
гих сражений. В годы Великой Отечественной 
войны, когда потенциал Свердловской области 
резко увеличился за счёт сотен эвакуированных 
заводов, Средний Урал превратился в крупней
ший центр отечественного оборонного производ
ства.

Минули десятилетия. “Опорный край держа
вы”, несмотря на экономически непростые годы 
российской перестройки, не только сберёг для 
Отечества его “щит” — предприятия “оборонки”, 
но и создал эффективные виды вооружения, кон
курентоспособные на мировом рынке. Начиная с 
1992 года, правительство Свердловской области 
успешно реализует политику, направленную на 
сохранение и развитие ОПК, уникальных техноло
гий и производств, научно-технической и проек
тной базы.

Сегодня на Среднем Урале и прилегающих к 
нему территориях успешно действуют 170 пред
приятий ОПК, производящих 70 процентов обыч
ных вооружений Рбссии.

Одними из первых в стране свердловчане не 
только осознали, но и осуществили на практике 
регулирование конверсионных процессов. Ос
новной акцент при этом был сделан на освоение 
технологий двойного назначения, производство 
наукоёмких видов продукции, востребованных в 
медицине, топливно-энергетическом и агропро
мышленном комплексах, на транспорте.

В результате воплощения этих программ обо
ронными предприятиями Среднего Урала освоен 
выпуск около 350 новых видов продукции граж
данского назначения, сохранено и создано вновь 
более 19 тысяч рабочих мест. При этом доля “мир
ной” продукции в общем объёме производства 
предприятий ОПК составила около 80 процентов.

Будущее предприятий “оборонки” уральцы свя
зывают с дальнейшим внедрением технологий

ЗАСЕДАНИЕ областного 
правительства в 
прошедший понедельник 
было как никогда 
насыщенным: обсуждено 
17 проектов 
постановлений, которые в 
большинстве своем 
приняты.

Началось заседание кабине
та министров с рассмотрения 
проекта указа губернатора 
Э.Э.Росселя “Об организации 
системы органов записи актов 
гражданского состояния Свер
дловской области”. В отличие 
от прежнего порядка, когда от
делы записи актов гражданско
го состояния имели городской 
и районный статус, теперь они 
будут именоваться отделами 
Свердловской области и вхо
дить в структуру администра
ций управленческих округов. 
За исключением органов запи
си актов гражданского состоя
ния города Екатеринбурга, ко
торые отныне будут входить в 
структуру правительства обла
сти. Ему губернаторским ука
зом будет вменено в обязан
ность оказать этим учреждени
ям финансовую, кадровую, ме
тодическую, архивную и стати
стическую поддержку.

Контроль за исполнением 
документа будет возложен на 
председателя правительства 
области А.П.Воробьева. Исхо
дя из этого, можно сделать 
только один вывод, а именно: 
губернатор и правительство 
придают первостепенное зна
чение демографической ситу
ации в области. Как известно, 
она у нас не хуже и не лучше, 
чем во всей России. В семьях 
стало меньше детей, институт

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Урал по праву величают 
"кузницей оружия"
Пресс-конференция губернатора Эдуарда Росселя в ИТАР-ТАСС

двойного назначения. Постоянное внимание уде
ляется разработке и выпуску современных систем 
оружия, боеприпасов, военной техники, продвиже
нию продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Убедительным примером этого стала органи
зация выставок вооружения и военной техники на 
базе Нижнетагильского института испытания ме
таллов, присвоение его (ещё вчера сверхсекрет
ному) полигону статуса Государственного демон
страционно-выставочного центра вооружения и 
военной техники.

Нынче “смотр оружия” в Нижнем Тагиле прой
дёт с 6 по 10 июля. Судя по проведённым здесь 
подготовительным работам, участников и его го
стей ожидает захватывающее зрелище: значи
тельно обновлены боевые позиции военной тех
ники, изменена мишенная обстановка, реконст
руированы павильоны, оборудован пресс-центр 
и зал для пресс-конференций.

И самое главное — по сравнению с предыду
щими выставками основательно переработан 
сценарий демонстрационных показов грозных

военных машин: их стрельбы и пробеги макси
мально приближены к реальной боевой обста
новке.

Как и на выставках-предшественницах, нынче 
в Нижнем Тагиле вновь будут продемонстрирова
ны новинки российских оружейников: уникальные 
орудия залпового огня, зенитный ракетный комп
лекс “Бук М1 -2”, гранатомётные “выстрелы” ближ
него боя, машина поддержки танков, “Мета” на
товского калибра, электронная версия управления 
огнём модернизированной самоходной гаубицы 
“Акация”, гусеничный минный заградитель (ГМЗ-З) 
и многое другое.

Как сообщил Валерий Руденко, 240 предприя
тий российской “оборонки” из 29 регионов нашей 
страны, а также 20 фирм из государств ближнего 
и дальнего зарубежья уже “выстроились” для по
каза своих изделий. Интерес к экспозиции 
“RUSSIAN EXPO ARMS 2004” велик. Заявки на её 
посещение прислали специалисты из Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Ки
тая, Саудовской Аравии, США, Швеции, других 
государств.

Проведение выставки уральцы рассматривают, 
отметил Эдуард Россель, как возможность проде
монстрировать свои наработки в оружейном деле 
и поиск потенциальных покупателей. С прошлой 
экспозиции этот проект стал самоокупаемым. Что 
же касается экономического эффекта, то за четы
ре года, миновавшие после первой выставки, 
предприятия свердловской “оборонки" постави
ли на экспорт своей специальной продукции на 
сумму в 1 млрд, долларов США. На счету ураль
цев и реализация известного “индийского” танко
вого контракта, судьба которого также интересо
вала журналистов.

Последних интересовало многое — экономи
ческий, политический и имиджевый эффекты вы
ставки, помощь его организаторам со стороны 
федерального центра, возможно ли “соревнова
ние” в рамках нашей выставки между танками 
Т-90С Уралвагонзавода и американским “Абрам
сом”, новинки в экспозициях, будут ли заключены 
в дни работы “RUSSIAN EXPO ARMS 2004” контрак
ты на приобретение того или иного оружия и мно
гое другое.

Особый интерес к предстоящему смотру ору
жия в Нижнем Тагиле проявили зарубежные кор
респонденты, аккредитованные в России.

Валерий Руденко отметил, что на испытатель
ном полигоне института нынче впервые будут 
представлены все регионы России, имеющие 
предприятия оборонно-промышленного комплек
са. Стрельбу из орудий планируется вести не толь
ко по статичным, но и движущимся мишеням.

Сравнивая предстоящую “RUSSIAN EXPO ARMS 
2004” с аналогичной выставкой вооружения, толь
ко что завершившейся в Париже, участники пресс- 
конференции отмечали: уральцы, как нигде на по
добных смотрах оружия, будут показывать его в 
максимально реальном, боевом варианте. Появ
ление же в экспозициях “RUSSIAN EXPO ARMS 
2004” иностранных участников — показатель ра
стущей её популярности.

Глубоко символично и то, что Информационное 
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) в год 
своего 100-летия стало генеральным информаци
онным спонсором “RUSSIAN EXPO ARMS 2004”.

Пресс-служба губернатора области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ■ "RUSSIAN EXPO ARMS-2004"

семьи теряет свой авторитет и 
юридический статус.

Из принятых проектов обла
стных законов можно назвать, 
во-первых, следующий: “Об об
ластной государственной це
левой программе “Строитель
ство, реконструкция и модер
низация систем инженерной

Министр сельского хозяй
ства области С.М.Чемезов до
ложил о выполнении областной 
государственной программы 
“Социальное развитие села”. 
Аналогичная долгосрочная 
программа до 2010 года была 
принята сначала федеральным 
правительством. В ней пре

Демография 
плюс экономика

инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса в 
Свердловской области" на 
2005—2010 годы". В ходе ее 
реализации предполагается 
ввести в эксплуатацию пять ко
тельных, таких как блочные га
зовые котельные в Артемовс
ком, Верхотурье, Камышлове, 
котельная на жидком топливе в 
поселке Бисерть. А также по
строить водоводы Липовка— 
Реж, в городе Верхняя Пышма, 
поселке Верх-Нейвинский, си
стему водоснабжения от под
земных источников в поселке 
Зюзельском. В результате бо
лее семи тысяч человек полу
чат нормальное теплоснабже
ние в домах, а регулярное во
доснабжение — не менее 175 
тысяч.

Всего расходы государ
ственной казны Свердловской 
области на выполнение этой 
программы составят 178200 
тысяч рублей. Вся сумма будет 
отнесена на счет областного 
бюджета.

дусмотрено участие федера
ции, регионов, муниципальных 
образований и самих граждан, 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий. Правитель
ство Свердловской области, 
утвердив в 2003 году област
ную программу “Социальное 
развитие села”, стало участни
ком федеральной программы. 
В прошедшем году из област
ного бюджета на ее реализа
цию выделено 23 миллиона 
рублей, кроме того удалось 
привлечь около 14 миллионов 
из федеральных средств. В те
кущем году из-за нехватки 
средств в областном бюджете 
на эту программу дано 10 мил
лионов рублей, но подписано 
соглашение с министерством 
сельского хозяйства России на 
выделение еще восьми милли
онов рублей. Все эти деньги 
идут на строительство жилья, 
газификацию, водоснабжение 
и связь в сельских районах.

На следующий год предпо
лагается выделить на эти цели

36 миллионов рублей из облас
тного бюджета, из которых 12 
миллионов рублей пойдут на 
строительство домов для моло
дых специалистов, прибываю
щих на работу в сельскую мес
тность.

Внимательно рассмотрели 
члены правительства и проект 
государственной целевой про
граммы “Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской 
области на 2005 год”, который 
представлял заместитель ми
нистра природных ресурсов 
П.В.Бурдов. Ее приоритеты — 
это воспроизводство и разви
тие минерально-сырьевой базы 
важнейших для экономики об
ласти видов полезных ископа
емых — энергоресурсов, драг
металлов, строительных Мате
риалов, выявление наиболее 
техногенно-опасных для насе
ления области объектов, а так
же разведка запасов питьевой 
воды. В частности, предпола
гается определить водные за
пасы Алапаевского и Сухолож
ского районов. Особенно важ
но создание сырьевой базы в 
депрессивных территориях. А 
главное, все произведенные 
расчеты помогут привлечь до
полнительные инвестиции в ре
гион, например, в золотодобы
вающую промышленность.

На этом же заседании были 
обсуждены вопросы охраны об
щественного порядка и закон
ности в области, устранения на
рушений в производстве хлебо
булочных изделий в обществе 
с ограниченной ответственно
стью “Артемовский хлебоком
бинат” и другие.

Валентина СТЕПАНОВА.

"Акация"
с электронными 

"шипами"
На выставке вооружения, которая откроется 6 июля в 
Нижнем Тагиле, будут представлены новые варианты 
отечественных самоходных артиллерийских установок.

Среди них — гаубица “Мста- 
М1” производства ФГУП “Урал- 
трансмаш", оснащенная авто
матизированной системой уп
равления огнем АСУОН. “Мета” 
продемонстрирует перед зри
телями свои ходовые и огневые 
качества. На площадке можно 
будет увидеть и новый ее вари
ант под натовский 155-милли
метровый снаряд. Эта модер
низация значительно расширит 
экспортные возможности само
ходного орудия. Страны, входя
щие в блок НАТО, смогут теперь 
покупать наши гаубицы, что 
раньше было затруднено из-за 
различия в размерах боепри
пасов. У нас на вооружении - 
152-миллиметровые снаряды.

Еще больший интерес у по
тенциальных покупателей вы
зовет глубоко модернизиро
ванная самоходная гаубица 
“Акация”, состоящая на воору
жении многих стран мира. Как 
сообщили в министерстве про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области, 
впервые ее “электронная” вер
сия будет показана в Нижнем 
Тагиле. “Акации” оснащаются 
теперь автоматизированной 
системой управления огнем, 
спутниковой навигационной си
стемой и электронной картой

боевых действий. По оценке ге
нерального конструктора КБ 
Уралтрансмаша Юрия Томашо
ва, наши машины, превосходя 
по своим огневым и ходовым 
качествам иностранные образ
цы, несколько проигрывали им 
по насыщенности системами 
управления. Теперь и по элект
ронной начинке наши грозные 
боевые машины не имеют себе 
равных. Русские гаубицы те
перь превосходят как амери
канские, так и немецкие ору
дия. Электроника позволяет ве
сти мобильные боевые дей
ствия с высочайшей точностью, 
меняя огневую позицию каждые 
две минуты, что повышает жи
вучесть самоходок в пять раз.

Кроме того, Уралтрансмаш 
приготовил для специалистов и 
зрителей выставки вооружения 
еще одну “изюминку”. Впервые 
будет показана установка мин
ного поля гусеничным загради
телем ГМЗ-З, не имеющим ана
логов в мире. Километровое 
поле этот агрегат минирует в 
считанные минуты, причем дей
ствуя как на поверхности, так и 
с установкой мин в грунт с их 
последующей маскировкой.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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...Правительство Советского Союза выражает твердую уве
ренность в том, что все население нашей страны, все рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с 
должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь 
наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каж
дый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, 
организованности, самоотверженности, достойной настоящего 
советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Ар
мии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

...Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 
(Из обращения Правительства СССР 22 июня 1941 года).

разведчика —
два товарища

ной. Звать и величать его Вячеслав Иванович Деряжный, пол-
ковник в отставке. Человек не угрюмый, скорее — веселый. 
Любит попеть. Когда сидим и о чем-то разговор ведем, он 
нет-нет, да и тихо затянет какой-то легкий мотивчик. Ну и

Но не этим знаменит сосед. 
Видели бы вы его в праздник- 
торжество, когда требуется 
быть при параде, — на мундире 
два ордена Красного Знамени, 
три ордена Отечественной вой
ны, три ордена Красной Звезды 
и медали, медали, медали...

А в войну— лихой разведчик, 
начальник разведотдела стрел
ковой дивизии, по-простому — 
глаза и уши комдива и его шта
ба.

И дивизия его знаменита: 
одна из самых боевых в Бело
русской наступательной опера

1939 году, сразу после окончания средней школы, свер
дловчанина Леонида Третьякова вместе со многими его од
ноклассниками по приказу Наркома обороны призвали в ар
мию.

Ребята попали в город Томск, 
в учебный полк. Вскоре из соста
ва полка было отобрано около 
ста человек — наиболее грамот
ных и крепких здоровьем. После 
медицинской и мандатной ко
миссий из сотни отобрали трид
цать три человека, которых и за
числили курсантами в Омское 
военное летно-техническое учи
лище.

Время было тревожное, пред
военное. И, несмотря на советс
ко-германский пакт, почти все 
знали, что война с фашистами 
непременно будет.

о не в силах отнять память о тех, кто ценой своей 
жизни отстоял Родину. Многие миллионы ищут годами 
места гибели и захоронений своих близких, погибших на 
войне. Эта неизвестность причиняет им сердечные стра
дания и еще более тяжела тем, у кого родственники про
пали без вести, связанные с грязными подозрениями: 
дескать, не живут ли те безвестные солдаты за грани
цей, не предали ли Родину? Злые языки оскорбляют па-

Я хочу рассказать о своем 
отце, которого никогда не виде
ла. Мне не было и года, когда 
началась война. Есть только не
сколько фотографий, где отец 
снят с группой солдат в зимней 
военной форме уезжающих на 
фронт из Еланских лагерей 
Свердловской области, где про
ходили подготовку. Поиск отца 
Коноплина Николая Анфимови
ча 1913 года рождения урожен
ца села Казакове Буткинского 
района Свердловской области, 
призванного на фронт в декабре 
1941 года, веду с 1974 года. Куда 
только не обращалась и не пи
сала — результат нулевой. Или 
молчат или шлют стандартные 
отписки.

В 2000 году сама поехала в 
город Подольск (Центральный 
архив МО). С помощью ветера
нов РКВВВС, комиссии по уве
ковечению памяти погибших за
щитников Отечества и работни

ции. Кстати, 60-летие тому со
крушительному удару по врагу 
исполняется нынче в июне- 
июле. Так вот, соединение, в ко
тором майор Деряжный был 
главным разведчиком, за взятие 
города Пинска стало именовать
ся 12-я гвардейская Пинская 
стрелковая дивизия.

В обороне и в наступлении 
нет успеха без разведки. Надо 
все знать о неприятеле. Деряж
ный умел это делать: в точности 
знал, какое соединение врага 
противостоит 12-й гвардейской, 
какими огневыми средствами

Учеба носила весьма интен
сивный характер: занятия шли по 
12—14 часов в сутки, без выход
ных. Раз в две недели курсантов 
поднимали по тревоге, проводи
ли изнурительные многокило
метровые марш-броски — с пол
ной боевой выкладкой и нередко 
в противогазах. Обо всем этом 
сержанты-выпускники училища с 
благодарностью вспомнили, ког
да началась Великая Отечествен
ная война...

Сержант Леонид Третьяков 
попал в авиационный полк Ле
нинградского военного округа. И 

ков читального зала ЦАМО, пос
ле двух месяцев каждодневного 
поиска, просмотрев не один де
сяток томов архивных докумен
тов, поняла, что надо искать по 
другой схеме.

Только по спискам рядового 
состава в ЦАМО нашла запрос 
мамы через военкомат в 1946 
году, когда разрешили получать 
пенсии и на пропавших без вес
ти. В анкетных данных отца был 
адрес полевой почты 1775, по 
которому определили, что он 
принадлежит к 130-й ОСБр (от
дельной стрелковой бригаде), — 
3-й отдельный стрелковый бата
льон, комендантское отделение, 
30-я армия, Калининский фронт. 
Данных по поиску отца почти не 
было, знала лишь по рассказам 
мамы, что пропал без вести где- 
то под городом Ржевом у реки 
Волги.

С фронта пришел земляк — 
однополчанин отца Неупокоев 

располагает немец. И, конечно, 
разведчики дивизии мастерски 
брали “языка”.

Словом, сосед у меня имени
тый. Но вот недавно мы вдруг 
разговорились о кино, о воен
ных фильмах.

—Смотрел “Звезду”? — спро
сил Вячеслав Иванович.

—Конечно, — ответил я. — 
Превосходный фильм.

—По повести Эммануила по
ставлен.

Удивило запросто сказанное 
— “Эммануила". Я добавил:

—Казакевича.
—Естественно, — подтвер

дил Деряжный и после паузы 
сказал с улыбкой: — Моего то
варища.

—Товарища?
Он поднялся со скамейки и 

ушел. Но быстро вернулся с... 
фотографией. (Этот снимок 
здесь и напечатан).

—Узнаешь?
—Кажется, ты и Казакевич.
—Молодец, узнал...
Итак, первая их встреча про

изошла во время Белорусской 
операции. Он — майор, началь
ник разведки дивизии, а капи
тан Казакевич — старший офи
цер разведотдела 47-й армии.

На нюх далеких рубежах
был зачислен в третью эскадри
лью, в которой в те времена слу
жил Герой Советского Союза 
старший лейтенант Дмитрий 
Бычков. Высокую награду он по
лучил во время недавней войны 
с Финляндией за уничтожение 
вражеской радиостанции. По
пытки уничтожить ее предприни
мались и ранее, но всегда безус
пешно. Вот тогда молодой лет
чик и вышел с предложением ко
мандованию: совершить на ра
диостанцию налет в нелетную 
погоду.

Враги считали, что в непогоду 
советские летчики летать не уме
ют. И проявили беспечность. Бо
евой вылет состоялся при нуле
вой видимости, на Балтике буше
вал шторм, побережье было за
тянуто пеленой тумана. Лететь 
Бычкову пришлось по приборам. 
Зато и средства ПВО финнов 
подпустили наш самолет к ре
жимному объекту без единого 
выстрела. И когда лейтенант сни
зился, то с удивлением отметил: 
радиостанция раскрыла вентиля
ционные люки! Вот одну из пяти
соткилограммовых бомб он снай
перски пустил в гостеприимно 
зияющий люк... Вражеская ра
диостанция замолчала навечно.

22 июня 1941-го года 58-й 
бомбардировочный полк, в кото
ром служил сержант Третьяков, 
был поднят по тревоге. На “СБ- 
3” были подвешены авиабомбы, 
летный состав получил стрелко
вое оружие. Паники не было, хотя 
стало ясно, что началась война. 
Вскоре полк был построен на ми
тинг, и полковник Архангельский 
открыл его. Говорил командир 
спокойно и убедительно. Стало 
известно, что фронт прорван, что

Семен Михайлович. Вот он и 
рассказал маме, где они нахо
дились в то время. Письма с 
фронта приходили редко. А пос
леднее письмо отцу вернулось 
назад.

Просматривая финансовые 
документы бригады — ведомос
ти денежного содержания, нако
нец-то в списке 3-го батальона 
вижу фамилию своего отца. Не 
верю своим глазам.

Как же долго я тебя искала, 
•отец! Так вот где мы с тобой 
встретились через 58 лет. Эти 
листы донесли до меня весточ
ку. И я уже не могла сдержать 
слез радости и боли, обиды. Ни
какой ты не пропавший без вес
ти, а все эти месяцы участвовал 
в самых кровопролитных жесто
ких боях в этой “Ржевской мясо
рубке” — так ее называли вы
шедшие из этого ада и наши, и 
немецкие солдаты. Там, где “...в 
три слоя три слоя солдаты Рос
сии лежат...”, как поет Михаил 
Ножкин, у которого отец погиб 
под Ржевом. Почему же всем вы
сылают стандартный ответ — 
пропал без вести, когда в архи
вах есть данные об этих пропав
ших солдатах? Пусть не на всех, 
но поиск вести надо.

Недавно мы отметили 59-ю 
годовщину Дня Победы. Только 
отметили его нынче далеко не 
все те, кто был с нами год назад. 
Уходит целое поколение людей. 
Тают наши ветераны. С ними 
уходит память. Прошу вас, до

Трое суток они вдвоем 
были на переднем крае и 
руководили операцией по 
захвату “языка”.

Потом были еще 
встречи двух разведчи
ков. Последняя состоя
лась на германской зем
ле. С тех фронтовых пор 
автор будущих книг о вой
не Эммануил Казакевич 
стал товарищем моего 
нынешнего соседа.

Вячеслав Иванович 
очень тепло отзывается 
об Эммануиле Генрихо
виче — как об интелли
гентном офицере, умном 
и опытном разведчике. 
Между прочим, они зем
ляки, родились на Украи
не.

Мне остается сказать, 
что Казакевич, кроме по
вести “Звезда”, написал 
еще ряд других талант
ливых произведений: 
“Двое в степи”, “Весна на Оде
ре”, “Сердце друга”, “Дом на 
площади”.

А с моим соседом живем мы 
в Екатеринбурге на улице Куй
бышева. Надеюсь услышать от 

нападение фашистов было веро
ломным и подлым, а наши войс
ка отступают с тяжелыми оборо
нительными боями и несут поте
ри.

По фашистскому плану “Бар
баросса" группа войск “Север" 
(30 дивизий и 900 самолетов) 
должна была захватить Ленинг
рад уже в двадцатых числах 
июля. Враг наступал в 3-х на
правлениях, чтобы расчленить, 
а затем уничтожить силы, обо
роняющие город. К Ленинграду 
продвигались мощные танко
вые колонны. Фашисты имели 
богатый боевой опыт и на пер
вых порах более скоростные ис
требители “МЕ-109”. Тем не ме
нее, первый же боевой вылет 
полка на штурмовку танковых 
колонн, предпринятый ранним 
утром 23-го июня, был для на
ших бомбардировщиков очень 
удачным. Хотя 58-й полк и по
нес потери от немецких истре
бителей, но сумел охладить на
ступательный пыл немецких 
танкистов. В первый же день на 
вражеских маршрутах, ведущих 
к Ленинграду, было сожжено 
пятьдесят танков, а количество 
подбитых грузовиков и истреб
ленной пехоты вообще не под
дается подсчету.

Особенно же запомнились 
Леониду Ильичу Третьякову три 
массированных удара 58-го 
авиаполка и всей уцелевшей 
авиации Ленинградского фрон
та по финским и немецким пози
циям. Главком ВВС генерал Но
виков приказал всей имеющей
ся в наличии авиации нанести 
мощные удары по аэродромам и 
другим стратегическим объектам 
врага, расположенным на финс

рогие боевые друзья наших по
гибших отцов, над могилами ко
торых вы клялись уничтожить 
врагов, осквернивших нашу зем
лю, освободить ее от фашисткой 
нечисти — и вы это сделали, так 
не забудьте тех, кто еще лежит 
на полях боевых сражений, о их 
вдовах и детях. Вспомните и на
пишите, что вы знаете о своих 
однополчанах. Может кто-то из 
вас воевал в 130-й ОСБр, 154-й 
СД, 375-й СД, 379-й СД, 389-й 
СД, 1245-й СП, частях 22-й ТСД 
(танковая), артдивизионе 2-го 
механизированного корпуса. 
Каждая фамилия дает надежду 
родным найти место последне
го боя, гибели, захоронения. 
Просмотрев списки безвозврат
ных потерь по 130-й бригаде 
только с апреля 1942 года по но
ябрь 1942 года по Свердловской 
области, нашла 37 человек. Это 
еще не весь список, свой поиск 
все еще продолжаю.

Вот коротко о боевом пути 
бригады. Она была сформирова
на Уральским военным округом 
в декабре 1941 — феврале 1942 
года в г.Камышлове Свердловс
кой области и состояла в основ
ном из жителей Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Командир 
бригады — Глебов В.С., военный 
комиссар — Осипов Н.Я., на
чальник штаба — майор Белянин 
П.С., начальник политотдела — 
Г.Г. Бирулин.

11 апреля 1942 года бригада 
прибыла на фронт в подчинение

Вячеслава Ивановича много за
нятных историй из героической 
жизни разведчиков.

Юрий ЛЕВИН. 
Фото из архива 
В.И.Дѳряжного.

кой территории. Дабы напомнить 
о том, что советская авиация еще 
жива, и отрезвить ретивого про
тивника...

Подполковник в отставке Тре
тьяков вспоминает:

—Мы вылетели ранним утром 
и взяли курс на Финляндию че
рез Балтийское море. Было не
много жутко, так как у нас не было 
с собой спасательных средств, а 
на море бушевал шторм. Тем не 
менее, к аэродрому города Тур
ку наши самолеты подошли вне
запно и без потерь. Враг нас не 
ждал на своей территории! Нам 
удалось сжечь десятки немецких 
самолетов, не успевших, взле
теть, и превратить сам город в 
жаркий костер. Видимо, здесь 
свято верили геббельсовской 
пропаганде. Она ведь утвержда
ла, что вся наша авиация уничто
жена...

В первой декаде июля того же 
года финский вариант был повто
рен. И снова на 20-ти аэродро
мах противника были сожжены 
пятьдесят боевых самолетов, 
большинство из которых были 
бомбардировщиками и стояли на 
взлетно-посадочных полосах в 
полной боевой готовности. Соб
ственно, именно после второго 
налета меня и наградили первым 
боевым орденом.

Так рождалась победа. Креп 
боевой опыт. Капитан Бычков, 
ставший к тому времени комэс- 
ком, вновь пошел на смелый эк
сперимент: атаковал врага на 
бреющем полете, заходя с тыла. 
Его метод налета на танковые 
колонны врага вскоре был взят 
на вооружение всеми эскадриль
ями. В итоге потери среди наших 
самолетов резко сократились, а 

375-ой стрелковой дивизии. 12 
апреля 1942 года в 4 часа утра 
бригада перешла в наступление 
в районе Ванево—Бараки—Зай- 
цево. Овладев отметкой 222,9 и 
лесом, что юго-восточнее на 
один километр от Усово Ржевс
кого района, батальоны были ос
тановлены сильным миномет
ным, пулеметным и автоматным 
огнем с фронта и флангов. Неся 
большие потери, бригада пере
шла к активной обороне, заняв 
оборонительные рубежи: Ване
во—Инчиково—Воробьево- 
Большое Мантрово. Лето 1942 
года было “жарким”, бои шли не
прерывно. Цель — взять город 
Ржев, срезать этот злосчастный 
выступ. Ржѳвско-Сычевский 
плацдарм был всего в 150 км от 
Москвы. 14 месяцев шли бои за 
город Ржев. Позиции постоянно 
менялись и переходили из рук в 
руки, как и сам город. Весь тра
гизм заключается в том, что из 
пяти стратегических операций 
четыре не увенчались успехом. 
Неуспех породил замалчивание, 
да и искажение трагедии милли
онов наших воинов, сражавших
ся на Ржевском плацдарме. Вот 
и 130-й ОСБр был сильно “по
трепан”. Выходили с боями, про
рываясь из окружения, неся 
большие потери.

Почему среди множества на
град за оборону и взятие горо
дов, г. Ржеву не было присвоено 
звание город-герой, удерживав
шего врага 14 месяцев под Мос
квой? Нет ни одной медали, зна
ка участника боев за город Ржев. 
Эту несправедливость нужно ис
править и к 60-летию Победы 
дать городу Ржеву (вновь учре
дить) звание “Город Солдатской

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВ, 

полковник, 
участник войны

Все связано
с Москвой — 

Повестка военкома, 
И митинг у райкома, 
И штык

над мостовой; 
Зенитка у крыльца 
И танки у фонтана, 
И голос Левитана, 
И мужество бойца... 
Все связано

с Москвой — 
Сраженья и парады. 
И высшие награды 
За подвиг боевой; 
В сиянье облака — 
Торжественность 

салюта, 
Молчания минута 
И память на века.

уб “Фронтовые радисты” не впервые рассказы
вает в "ОГ" о воинах Отечественной войны. Ныне рас
сказ о связисте и ученом Николае Александровиче Не- 
хонове.

потери врага катастрофически 
выросли.

Авиаторы полка очень пере
живали за Старую Руссу — одну 
из основных авиабаз Ленинград
ского военного округа. У многих 
из них в этом городе остались 
семьи — в оккупации. И именно 
58-му авиаполку приказали бом
бить Старую Руссу. Однажды 
экипаж самолета, где стрелком- 
радистом был сержант Третья
ков, получил боевой приказ: 
уничтожить мост через реку Рус
са. Подвесив три бомбы по пять
сот килограммов, экипаж лег на 
боевой курс. Шли на бреющем 
полете, не превышая 70-ти мет
ровой высоты. Перед мостом 
сделали “горку” и вышли на цель. 
Но первая бомба взорвалась не
подалеку от музея Достоевско
го, где хранились его посмерт
ная маска и десятки рукописей 
писателя. Вторая бомба уничто
жила мост вместе с двумя грузо
виками, набитыми немецкими 
солдатами.

—Задание выполнено! — до
ложил стрелок-радист на базу. 
На обратном пути оставшуюся 
бомбу сбросили на воинский 
эшелон, в котором стали рвать
ся боеприпасы, совершенно заг
лушив залпы зенитной батареи. 
Но радоваться было рано. Само
лет был подбит и сел прямо на 
глубокое болото. Экипаж выжил 
и наутро пешком перешел линию 
фронта, к своим.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКЕ: Леонид Ильич 
Третьяков.

Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.

славы”. Изготовить знак “Участ
ник битвы за Ржев".

Привожу выписку из списков 
безвозвратных потерь по 130-й 
ОСБр 30-й армии Калининского 
фронта в период боев за город 
Ржев с апреля по ноябрь 1942 
года, призванных из Свердловс
кой области. (ЦАМО, ф. 1955, о. 
1, д. 9). Возможно, уральцы най
дут своих:

Коноплин Н.А., Шонгин Г.И,, 
Астафьев Ф.И., Попов Ф.А., Ква
шин И.Г., Волков В.Д., Маслов 
И.Ф., Андросенко А.Г., Широков 
С.Я., Пономаренко П.Т., Марков 
В.А., Фролов М.Т., Семериков 
Н.Ф., Волошин Н.И., Пырин Я.Т., 
Дьячков С.И., Федосеев В.В., 
Попов С.Ф., Шерстнев А.Н., Бри- 
лин Г.А:, Иванов И.А., Судьяров 
В.М., Карнилов И.В., Бабушкин 
Я.Д., Кошеваров А.В., Седачев 
С.С., Копенкин И.Д., Исаѳв-Зуб- 
рицкий Б.С., Блинов К.В., 
Стрельцов М.И., Глызин Ф.М,, 
Тиханов П.П., Камаев С.И., Кар- 
занов М.А., Иванов А.И., КоноП- 
лин В., Щекалов В.А., Тумашев 
С.И., Чѳрдынцѳв Е.Н., Козлов 
В.Ф., Усов И.Т., Гаев Г.П., Ма
мыкин К.И., Петров С.П., Яволов 
Е.С., Щегольков А.М., Голубцов 
А.М., Дурнев И.А., Конев И.Я., 
Гладилов А.И., Козин Т.Т., Куче- 
масов Ф.Н., Попов Ф.А., Ситни
ков П.М.

И это не весь список. Пиши
те. Жду ваших писем по адресу: 
119885, Москва, Г-19, РКВВВС, 
общественная комиссия, Кобло- 
вой Нине Николаевне.

Н.Н.КОБЛОВА, 
член комиссии 

по увековечению памяти 
погибших при защите 

Отечества.

Коец и ученый

—Радиолюбительством, — 
говорит Николай Александро
вич, — увлекался я со Школь
ных лет и это стало привязан
ностью на всю жизнь.

Посещая Дворец пионеров, 
он собирал простейшие радио
технические приборы. Осенью 
1941 года его призвали. Он был 
направлен на курсы радистов в 
Тюмень. По окончании учебы в 
апреле 1942 года начал слу
жить в роте связи 11-й гвардей
ской стрелковой дивизии — 
сначала радистом, потом на
чальником радиостанции РБ, а 
с 1943 года — начальником 
станции РБМ. Сержант Нехонов 
обеспечивал связью команди
ра полка, находясь с ним все
гда рядом на НП (наблюдатель
ный пункт).

В августе 1942 года вместе 
с полком попадал в окружение, 
приходилось трижды ходить во 
вражеские тылы с разведгруп
пой, обеспечивая радиосвязь с 
полком, держа оборону — 
брался за автомат и вступал в 
бой.

Николай Александрович те
перь говорит:

—Работа радиста в боевых 
условиях — это большое не
рвное напряжение, так как об
становка часто меняется. В то 
же время требуется беспере
бойная связь, но может замол
чать вызываемая станция — 
разбита или повреждена: Или 
техническая неисправность. 
Все эти паузы вызывают гнев 
командира и радист испытыва
ет неприятные минуты.

За отличия в боевых дей
ствиях Нехонов был награжден 
орденами Красной Звезды и 
Отечертвенной войны, меда
лью “За отвагу". В марте 1944 
года он был контужен, а после 
госпиталя в сентябре 1945 года 
демобилизован.

Верный своей привязаннос
ти к радио, Нехонов в 1950 году 
окончил Московский институт 
инженеров связи и был направ
лен на секретный завод № 79 в 
Свердловске. В 1952 году вы
держал конкурс и был принят 
преподавателем на радиотех
нический факультет Уральско
го политехнического института, 
с 1954 года стал руководителем 
факультета — на двадцать лет.

Может
кто-ниоуді» знает

Уважаемая главная газета 
Свердловской областиі

Мы разыскиваем своего 
старшего брата Черепок Ге
оргия Александровича 1924 
года рождения, уроженца 
г.Бобруйска, который согласно 
справке № 2401 от 21.08.1967 
г. Каменск-Уральского военко
мата был призван в Красную 
Армию 6.12.1943 г. и направ
лен в команду № 854-а в 
г.Свердловске — в распоряже
ние начальника пересыльного 
пункта. Подписи: горвоенком 
Грызлов, начальник отделения 
Климов.

До этого в 1941—1942 он 
был эвакуирован из Ленингра

Страницу подготовил Виталий КЛЕПИКОВ.
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Из выполненных факульте
том работ следует упомянуть 
интереснейшие, те, что дела
лись по заказу Министерства 
обороны. Уже в начале форми
рования кафедр, а их сейчас 
восемь, со все большим углуб
лением решались проблемы 
пеленгации. Это были НИРы 
(научно-исследовательские 
разработки) под условным наи
менованием “Глаз” (пеленга
ция и определение координат 
радиолокационных станций 
противника), НИР под названи
ем “Дым” (создание радиопо
мех) и многие другие. Николай 
Александрович, как инициатор 
и руководитель, кандидат тех
нических наук, опубликовал по 
теме радиолокации и защитил 
авторскими свидетельствами 
около 80 научных работ и изоб
ретений:

За работу в УГТУ-УПИ Нико
лай Александрович награждён 
медалью “За трудовое отли
чие" и медалью к ордену “За 
заслуги перед Отечеством”, 
знаком “Почетный радист".

Несмотря на почтенный воз
раст и частое нездоровье, Ни
колай Александрович вышел на 
пенсию только в 2002 году. В 
настоящее время ветеран не 
теряет связи с радиотехничес
ким факультетом, часто быва
ет в коллективе, участвует в 
обсуждений нынешних про
блем в науке и помогает ново
му поколению своим опытом.

В день его 80-летия бывшие 
сослуживцы в приветственном 
адресе указали:

“Дорогой Николай Алексан
дрович! Мы помним вас как 
прекрасного и отзывчивого че
ловека, который может и делом 
помочь, и дать мудрый совет. 
Как человека, которого можно 
назвать душой радиотехничес
кого факультета”.

Мы, бывшие товарищи по 
оружию, всегда сердечно при
ветствуем его. Желаем Нико
лаю Александровичу крепкого 
здоровья, долгих лет, семейно
го благополучия.

По поручению клуба 
'Фронтовые радисты” — 

Алексей Арсентьевич 
КОЧУРИН.

да в г. Каменск-Уральский вме
сте с ремесленным училищем 
№ 31. Несмотря на розыски, с 
тех пор о нем ничего не извес
тно.

Просим вас опубликовать 
наше письмо в газете с надеж
дой на то, что кто-нибудь из жи
телей области, включенных в 
команду № 854-а, остался жив 
и что-нибудь знает о дальней
шей судьбе нашего брата.

Наш адрес: 222750, Бела
русь, Минская область, Дзер
жинский р-н, г.Фаниполь, ул.- 
Комсомольская, д. 40, кв. 40.

Сестры: КЛЕВЖИЦ И.А.,
САМОХИНА Л.А., 

ПРОКОПЕНКО А.А.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 17.06.2004 г. № 520-ПП г. Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации областной государственной 
целевой программы по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2004 год ("Родники"), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.07.2003 г. № 407-ПП

В целях реализации областной государственной целевой программы по ис
пользованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники"), утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2003 г. 
№ 407-ПП ("Областная газета" от 11.07.2003 г. № 148-149), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июня по 31 октября 2004 года конкурсы по реализации облас

тной государственной целевой программы по использованию, охране и обустрой
ству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловс
кой области на 2004 год ("Родники") (далее - программа "Родники").

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника нецентрали

зованного водоснабжения среди организаций и граждан Свердловской области 
(прилагается);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника нецентрали
зованного водоснабжения среди администраций населенных пунктов Свердловс
кой области (прилагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы "Родники" среди 
детско-юношеских коллективов Свердловской области (прилагается);

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы "Родники" среди 
муниципальных образований в Свердловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по выполнению про
граммы "Родники" среди управленческих округов Свердловской области (прила
гается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий областной государ
ственной целевой программы "Родники" на территории Свердловской области 
(Сурганов В.С.) подвести итоги конкурсов в срок до 1 декабря 2004 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) 
в соответствии с решением Координационного совета по реализации мероприя
тий областной государственной целевой программы "Родники" на территории 
Свердловской области обеспечить выплату денежных премий победителям кон
курсов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в размере 178 тыс. 
рублей за счет расходов, предусмотренных на мероприятия по выполнению обла
стной государственной целевой программы по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд
ловской области на 2004 год ("Родники") в рамках областной государственной 
целевой программы "Экология и природные ресурсы Свердловской области на 
2004 год", утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.07.2003 г. № 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 7, ст. 592) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.09.2003 г. № 596-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 9, ст. 749), от 28.01.2004 г. № 47-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 1, ст. 43), от 16.03.2004 г. 
№ 169-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, Не 3, ст. 
122).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини
стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Ястребкова А.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 17.06.2004 г. № 520-ПП

"О проведении конкурсов по реализации областной государственной 
целевой программы по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2004 год ("Родники"), утвержденной постановлением Прави

тельства Свердловской области от 07.07.2003 г. № 407-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство источника 

нецентрализованного водоснабжения среди организаций 
и граждан Свердловской области

1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализованного водоснаб

жения, включая родники, колодцы, самоизливающиеся скважины (далее - кон
курс) проводится в соответствии с областной государственной целевой програм
мой по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники"), 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
07.07.2003 г. № 407-ПП ("Областная газета" от 11.07.2003 г. № 148-149), среди 
коммерческих и некоммерческих организаций Свердловской области, а также 
среди граждан, проживающих на территории Свердловской области и за её пре
делами.

2. Цели и задачи
Обеспечить реализацию областной государственной целевой программы по 

использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники") (далее 
- программа "Родники") в части обустройства родников, колодцев, самоизливаю
щихся скважин на высоком эстетическом уровне с соблюдением санитарно-гиги
енических и технических требований.

Привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих организа
ций и граждан к участию в реализации программы "Родники".

3. Участники конкурса
Юридические лица - коммерческие и некоммерческие организации Свердлов

ской области, а именно:
коммерческие организации - открытые и закрытые акционерные общества, 

общества с ограниченной ответственностью, производственные кооперативы, ча
стные предприниматели, государственные, муниципальные унитарные предпри
ятия;

некоммерческие организации - общественные и религиозные объединения, 
учреждения, фонды, ассоциации;

физические лица - граждане, проживающие на территории Свердловской об
ласти и за её пределами.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди граждан.
4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете", на 

областных каналах телевидения, в районных, городских и других средствах мас
совой информации.

5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 2004 году ис

точника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, самоизливаю
щейся скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее двух цветных фотографий обустроенного источника разного ра

курса размером не менее 10 см х 15 см;
4) краткую историко-географическую справку, включающую информацию о 

местоположении источника, исторические сведения о его обнаружении и исполь
зовании населением, описание народных традиций, связанных с источником, и 
другую информацию, наиболее полно раскрывающую его значимость для насе
ления;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий краткое 
описание выполненных работ по оборудованию каптажного устройства и органи
зации зоны санитарной охраны источника, архитектурно-художественные осо
бенности оформления источника и прилегающей территории;

6) информацию об организациях или гражданах, проводивших работы по 
обустройству источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колод
ца, самоизливающейся скважины.

6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, указанные 

в пункте 5 настоящего Положения, подается в администрацию муниципального 
образования, на территории которого расположен источник.

Администрация муниципального образования после рассмотрения передает 
заявки с сопроводительным письмом о представлении обустроенных источников 
на областной конкурс в соответствующий управленческий округ Свердловской 
области.

Администрация управленческого округа обобщает заявки муниципальных об
разований, готовит предложения по определению победителей и представляет 
заявки с предложениями для подведения итогов в Координационный совет по 
реализации мероприятий областной государственной целевой программы "Род
ники" на территории Свердловской области до 10 ноября 2004 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для справок: 
(343) 371-83-37, 375-65-90.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управленческие 
округа Свердловской области, направляют заявки с сопроводительным письмом 
о представлении обустроенных источников на областной конкурс в Координаци
онный совет по реализации мероприятий областной государственной целевой 
программы "Родники" на территории Свердловской области по вышеуказанному 
адресу в установленные сроки.

7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажного сооруже

ния;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в радиусе не 

менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и порядка) прилега

ющей территории в радиусе не менее 100 метров от источника;
6) воспитательное и культурное значение источника.
8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников определяет Координацион

ный совет по реализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы "Родники" на территории Свердловской области:

юридическим лицам присуждаются:
1) за I место - Почетный диплом Правительства Свердловской области и де

нежная премия в размере 5 тыс. рублей;
2) за II место - Почетный диплом Правительства Свердловской области и 

денежная премия в размере 3 тыс. рублей;
3) за III место - Почетный диплом Правительства Свердловской области;
физическим лицам присуждаются:
1) за I место - Почетная грамота Правительства Свердловской области и де

нежная премия в размере 5 тыс. рублей;
2) за II место - Почетная грамота Правительства Свердловской области и 

денежная премия в размере 3 тыс. рублей;
3) за III место - Почетная грамота Правительства Свердловской области и 

денежная премия в размере 2 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.06.2004 г. № 520-ПП 

"О проведении конкурсов по реализации областной государственной 
целевой программы по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2004 год ("Родники"), утвержденной постановлением Прави

тельства Свердловской области от 07.07.2003 г. № 407-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство источника 

нецентрализованного водоснабжения 
среди администраций населенных пунктов 

Свердловской области
1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализованного водоснаб

жения, включая родники, колодцы, самоизливающиеся скважины (далее - кон
курс) проводится в соответствии с областной государственной целевой програм
мой по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники"), 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
07.07.2003 г. № 407-ПП ("Областная газета" от 11.07.2003 г. № 148-149), среди 
администраций населенных пунктов Свердловской области.

2. Цели и задачи
Обеспечить реализацию областной государственной целевой программы по 

использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники") (далее 
- программа "Родники") в части обустройства родников, колодцев, самоизливаю
щихся скважин на высоком эстетическом уровне с соблюдением санитарно-гиги
енических и технических требований.

Привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской области 
к участию в реализации программы "Родники".

3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди администраций населенных пунктов по семи 

группам в зависимости от числа жителей:
1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 10 тыс. человек;
5) от 10 до 30 тыс. человек;
6) от 30 до 70 тыс. человек;
7) более 70 тыс. человек.
4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете”, на 

областных каналах телевидения, в районных, городских и других средствах мас
совой информации.

5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного источника нецен

трализованного водоснабжения: родника, колодца, самоизливающейся скважи
ны;

2) паспорт источника;
3) не менее двух цветных фотографий обустроенного источника разного ра

курса размером не менее 10 см х 15 см;
4) краткую историко-географическую справку, включающую информацию о 

местоположении источника, исторические сведения о его обнаружении и исполь
зовании населением, описание народных традиций, связанных с источником и 
другую информацию, наиболее полно раскрывающую его значимость для насе
ления;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий краткое 
описание выполненных работ по оборудованию каптажного устройства и органи
зации зоны санитарной охраны, архитектурно-художественные особенности 
оформления каждого источника и прилегающей территории;

6) список организаций и наиболее активных граждан, принявших участие в 
обустройстве источника;

7) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источника не
централизованного водоснабжения: родника, колодца, самоизливающейся сква
жины на областной конкурс, подписанное главой администрации населенного 
пункта, на территории которого расположен источник.

6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, указанные 

в пункте 5 настоящего Положения, подается в администрацию муниципального 
образования, на территории которого расположен источник.

Администрация муниципального образования после рассмотрения передает 
заявки с сопроводительным письмом о представлении обустроенных источников 
на областной конкурс в соответствующий управленческий округ Свердловской 
области.

Администрация управленческого округа обобщает заявки муниципальных об
разований, готовит предложения по определению победителей и представляет 
заявки с предложениями для подведения итогов в Координационный совет по 
реализации мероприятий областной государственной целевой программы "Род
ники" на территории Свердловской области до 10 ноября 2004 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для справок: 
(343) 371-83-37,375-65-90.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управленческие 
округа Свердловской области, направляют заявки с сопроводительным письмом 
о представлении обустроенных источников на областной конкурс в Координаци
онный совет по реализации мероприятий областной государственной целевой 
программы "Родники" на территории Свердловской области по вышеуказанному 
адресу в установленные сроки.

7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются: *
1) доступность, и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажного сооруже

ния;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в радиусе не 

менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и порядка) прилега

ющей территории в радиусе не менее 100 метров от источника;
6) воспитательное и культурное значение источника.
8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе определяет Координационный совет по 

реализации мероприятий областной государственной целевой программы "Род
ники" на территории Свердловской области:

1) за I место - присуждаются Почетный диплом Правительства Свердловской 
области и денежная премия в размере 5 тыс. рублей;

2) за II место - присуждаются Почетный диплом Правительства Свердловской 
области и денежная премия в размере 3 тыс. рублей;

3) за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.06.2004 г. № 520-ПП 

"О проведении конкурсов по реализации областной государственной 
целевой программы по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2004 год ("Родники"), утвержденной постановлением Прави

тельства Свердловской области от 07.07.2003 г. № 407-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию программы "Родники" 

среди детско-юношеских коллективов Свердловской области 
1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию программы "Родники" среди детско-юно

шеских коллективов Свердловской области (далее - конкурс) проводится в 
соответствии с областной государственной целевой программой по исполь
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники") (далее - 
программа "Родники"), утвержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 07.07.2003 г. № 407-ПП ("Областная газета" от 11.07.2003 г. 
№ 148-149).

В областном конкурсе принимают участие детско-юношеские коллекти
вы, успешно выполнившие собственную программу "Родники" и ставшие по
бедителями конкурсов в соответствующем муниципальном образовании и 
управленческом округе.

2. Цели и задачи
Содействовать развитию краеведческой и эколого-просветительской ра

боты среди подрастающего поколения, повысить уровень патриотического 
воспитания и вклад молодежи в дело охраны окружающей природной среды 
области.

Привлечь к участию в реализации программы "Родники" максимальное 
количество молодежи Свердловской области, постоянно поддерживать чис
тоту и порядок в санитарно-защитных зонах обустроенных источников не
централизованного питьевого водоснабжения: родников, колодцев, самоиз
ливающихся скважин в радиусе не менее 100 метров.

3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принимать детско-юношеские коллективы и 

организации Свердловской области независимо от ведомственной принад
лежности, а именно:

образовательные учреждения (школы, образовательные учреждения для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, учреждения дополнитель
ного образования, колледжи, высшие учебные заведения);

учреждения государственного воспитания для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты); уч
реждения социального обслуживания семьи и детей;

общественные детско-юношеские коллективы (учебные объединения - 
кружки, секции, клубы, школьные лесничества; временные объединения - 
экспедиционные экологические отряды, трудовые отряды), существующие 
при образовательных учреждениях или находящиеся в ведомстве Департа
мента по делам молодежи Свердловской области.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений государственного воспитания для детей-сирот и де

тей, оставшихся без попечения родителей, а также учреждений социального 
обслуживания семьи и детей;

3) среди общественных детско-юношеских коллективов.
4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете", 

на областных каналах телевидения, в районных, городских и других сред
ствах массовой информации.

5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы: 
1) иллюстрированные и содержащие фотоматериалы отчеты детско-юно

шеских коллективов о выполнении программы "Родники" (далее - отчет), 
содержащие следующую информацию:

итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озеленение и 
поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны конкретных 
родников, колодцев, самоизливающихся скважин, обустроенных в 2001-2004 
годах, с указанием количества участников и видов проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описанию но
вых родников;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, сочи
нение, рисунок на тему изучения истории используемых родников, их обнов
ления и сохранения;

2) сопроводительное письмо о представлении на областной конкурс отче
та, подписанное руководителем учреждения образования или детско-юно

шеского коллектива, выполнившего работы по программе "Родники".
6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, ука

занные в пункте 5 настоящего Положения, подается в администрацию соот
ветствующего муниципального образования.

Администрация муниципального образования рассматривает, определя
ет победителей муниципального конкурса и передает их заявки с сопроводи
тельным письмом о представлении отчета на окружной конкурс в соответ
ствующий управленческий округ Свердловской области.

Администрация управленческого округа рассматривает заявки муници
пальных образований, определяет победителей окружного конкурса и пред
ставляет их заявки для подведения итогов областного конкурса в Координа
ционный совет по реализации мероприятий областной государственной це
левой программы "Родники" на территории Свердловской области до 10 
ноября 2004 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 375-65-90.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управлен
ческие округа Свердловской области, направляют заявки победителей муни
ципального конкурса с сопроводительным письмом на областной конкурс 
непосредственно в Координационный совет по реализации мероприятий об
ластной государственной целевой программы "Родники" на территории Свер
дловской области по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2001-2004 годах источников нецентрали

зованного водоснабжения (родники, колодцы, самоизливающиеся скважи
ны), которые находятся в сфере постоянной шефской работы коллектива;

2) виды и периодичность проводимых работ по благоустройству террито
рий (очистка, поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны в 
радиусе не менее 100 метров от источников нецентрализованного водоснаб
жения, обустроенных в 2001-2004 годах;

3) количество постоянных участников указанных работ;
4) результативность проведенных экспедиций по поиску и благоустрой

ству новых родников;
5) художественное достоинство сочинений, стихов, рисунков, других твор

ческих работ на тему изучения истории используемых родников, их обнов
ления и сохранения.

8. Поощрение участников
Три призовых места в каждой группе участников определяет Координа

ционный совет по реализации мероприятий областной государственной целе
вой программы "Родники" на территории Свердловской области:

1) за I место - присуждаются Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области и денежная премия в размере 5 тыс. рублей;

2) за II место - присуждаются Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области и денежная премия в размере 3 тыс. рублей;

3) за III место - присуждаются Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области и денежная премия в размере 2 тыс. рублей.

Дополнительно в каждой группе участников присуждается шесть поощ
рительных премий в размере 1 тыс. рублей с благодарственным письмом 
Правительства Свердловской области.

9. Авторское право
Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвращаются 

авторам.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 17.06.2004 г. № 520-ПП
"О проведении конкурсов по реализации областной государствен
ной целевой программы по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2004 год ("Родники"), утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2003 г.
№ 407-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию программы "Родники” 

среди муниципальных образований в Свердловской области
1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию программы "Родники" среди муни

ципальных образований в Свердловской области (далее - конкурс) про
водится в соответствии с областной государственной целевой програм
мой по использованию, охране и обустройству источников нецентрали
зованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003 
год ("Родники") (далее - программа "Родники"), утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 07.07.2003 г. № 
407-ПП ("Областная газета" от 11.07.2003 г. № 148-149).

2. Цели и задачи
Активизировать деятельность администраций муниципальных обра

зований, организаций, граждан муниципальных образований по реали
зации программы "Родники" муниципального и областного уровня.

Вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения му
ниципальных образований в Свердловской области источники нецент
рализованного водоснабжения (родники, колодцы, самоизливающие
ся скважины), обустроенные в ходе выполнения программы "Родники”.

Повысить экологическую культуру и уровень патриотического вос
питания населения Свердловской области.

3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам среди муниципальных об

разований Свердловской области с численностью населения:
1) до 20 тыс., человек; . ,, -
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек;
4) свыше 90 тыс. человек;
4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной га

зете", на областных каналах телевидения, в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие мате

риалы:
1) отчет муниципального образования о выполнении программы "Род

ники" в 2004 году, отражающий количественные и качественные ре
зультаты выполнения муниципальной программы в соответствии с кри
териями оценки для подведения итогов конкурса, которые изложены в 
пункте 7 настоящего Положения;

2) сопроводительное письмо о представлении муниципального об
разования на областной конкурс.

6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация муниципального образования направляет заявку на 

участие в областном конкурсе по реализации программы "Родники", 
содержащую материалы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 
в администрацию соответствующего управленческого округа Свердлов
ской области.

Администрация управленческого округа рассматривает заявки му
ниципальных образований и представляет их с предложениями по оп
ределению победителей для подведения итогов в Координационный 
совет по реализации мероприятий областной государственной целевой 
программы "Родники" на территории Свердловской области до 10 но
ября 2004 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 
1, к. 1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 375-65-90.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управ
ленческие округа Свердловской области, направляют заявки на учас
тие в областном конкурсе с сопроводительным письмом в Координаци
онный совет по реализации мероприятий областной государственной 
целевой программы "Родники" на территории Свердловской области 
по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2004 году общедоступных родников, 

колодцев, самоизливающихся скважин;
2) качество питьевой воды обустроенных источников;
3) обустройство зоны санитарной охраны источников в радиусе не 

менее 20 метров;
4) благоустройство прилегающих территорий (озеленение и поддер

жание чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 метров от источни
ков;

5) художественное достоинство обустроенных источников;
.6) количество источников, ликвидированных в 2004 году;
7) количество привлеченных к выполнению программы коммерчес

ких, некоммерческих организаций и граждан;
8) количество привлеченных к выполнению программы детско-юно

шеских коллективов (образовательные учреждения, учреждения госу
дарственного воспитания для детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, учреждения социального обслуживания семьи и де
тей, а также общественные детско-юношеские коллективы);

9) количество источников, обустроенных в 2001-2004 годах и зак
репленных за конкретными детско-юношескими коллективами для про
ведения шефской работы по благоустройству прилегающих к источни
ку территорий (озеленение и поддержание чистоты и порядка);

10) количество обследованных и подготовленных родников, колод
цев, самоизливающихся скважин для перспективного обустройства;

11) план по обустройству источников на 2005 год;
12) участие средств массовой информации в освещении хода выпол

нения программы "Родники";
13) количество призовых мест, полученных организациями, гражда

нами, администрациями населенных пунктов, детско-юношескими кол
лективами муниципального образования в областном конкурсе, объяв
ленном в рамках программы "Родники".

8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе муниципальных образований 

определяет Координационный совет по реализации мероприятий обла
стной государственной целевой программы "Родники" на территории 
Свердловской области:

1) за I место - присуждаются Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области и денежная премия в размере 5 тыс. рублей;

2) за II место - присуждаются Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области и денежная премия в размере 3 тыс. рублей;

3) за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.06.2004 г. Na 520-ПП

"О проведении конкурсов по реализации областной государ
ственной целевой программы по использованию, охране и 

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники"), 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 07.07.2003 г. № 407-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ 

по выполнению программы "Родники" 
среди управленческих округов Свердловской области

1. Общие положения
Конкурс на лучшую организацию работ по выполнению программы "Род

ники" среди управленческих округов Свердловской области (далее - кон
курс) проводится в соответствии с областной государственной целевой про- ; 
граммой по использованию, охране и обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 
год ("Родники") (далее - программа "Родники"), утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 07.07.2003 г. № 407-ПП ("Об- , 
ластная газета" от 11.07.2003 г. № 148-149).

Материалы для участия в конкурсе представляются в Координационный ; 
совет по реализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы "Родники" на территории Свердловской области до 10 ноября 2004 
года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. . 
Телефон для справок: (343) 371-83-37, 375-65-90.

2. Цели и задачи
Активизировать деятельность управленческих округов по координации ' 

работы и поддержке муниципальных образований в решении задач про- ; 
граммы "Родники". Повысить ответственность администраций управленчес- ! 
ких округов за проведение эколого-просветительской и патриотической ' 
работы с населением округа.

3. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газе- ( 

те", на областных каналах телевидения, в районных, городских и других ! 
средствах массовой информации.

4. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить отчет управленческого 

округа о выполнении программы "Родники" в 2004 году, содержащий:
1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе муни- ! 

ципальных образований;
2) пояснительную записку, отражающую качественные результаты рабо- ) 

ты в соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, . 
которые изложены в пункте 5 настоящего Положения;

3) заявки глав муниципальных образований с материалами, направлен- ' 
ными на областной конкурс;

4) итоги окружного конкурса по выполнению программы "Родники" в 
2004 году на лучшее обустройство источника нецентрализованного водо- і 
снабжения, на лучшую реализацию программы среди муниципальных обра
зований, а также детско-юношеских коллективов;

5) план по обустройству источников на 2005 год;
6) сопроводительное письмо о представлении округа на областной кон- I 

курс, подписанное управляющим управленческим округом.
5. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность для населения обустроенных источников нецентрализо

ванного водоснабжения: родников, колодцев, самоизливающихся скважин;
2) количество обустроенных источников в 2004 году и художественные 

достоинства их обустройства;
3) качество воды по каждому источнику;
4) количество обустроенных в 2001-2004 годах источников нецентрали- і 

зованного водоснабжения, имеющих обустроенные зоны санитарной охра
ны в радиусе не менее 20 метров от источника;

5) количество обустроенных в 2001-2004 годах источников нецентрали- 1 
зованного водоснабжения, которые находятся в сфере постоянной шефе- : 
кой работы детско-юношеских коллективов по благоустройству прилегаю
щих территорий (озеленение и поддержание чистоты и порядка) в радиусе 
100 метров от источника;

6) количество привлеченных к выполнению программы детско-юношес
ких коллективов (образовательные учреждения, учреждения государствен- : 
ного воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- ! 
телей, учреждения социального обслуживания семьи и детей, а также об
щественные детско-юношеские коллективы);

7) количество муниципальных образований, населенных пунктов, орга- 
ни-заций и граждан управленческого округа, принявших участие в реализа
ции программы "Родники";

8) количество ликвидированных источников в 2004 году;
9) участие средств массовой информации;
10) количество призовых мест, полученных муниципальными образова

ниями, организациями, гражданами, администрациями населенных пунк- I 
тов, детско-юношескими коллективами округа в областных конкурсах, 
объявленных в рамках программы "Родники".

6. Поощрение участников конкурса
Три призовых места определяет Координационный совет по реализации 

мероприятий областной государственной целевой программы "Родники" . 
на территории Свердловской области:

1) за I место - присуждаются Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области и ценный подарок;

2) за II место - присуждаются Почетный диплом Правительства Сверд- * 
ловской области и ценный подарок;

3) за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Сверд- , 

ПРАВИТЕЛЬСТВА (
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.06.2004 г. № 619-РП г. Екатеринбург
Об утверждении состава Координационного совета 

по реализации мероприятий областной государственной целевой 
программы "Родники" на территории Свердловской области

В целях обеспечения эффективной реализации областной государствен
ной целевой программы по использованию, охране и обустройству источ
ников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2004 год ("Родники"), утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 07.07.2003 г. ( 
№ 407-ПП ("Областная газета" от 14.07.2003 г. № 26), усиления контроля 
за её выполнением, а также в связи с необходимостью частичной коррек
тировки персонального состава Координационного совета по реализации 
мероприятий областной государственной целевой программы "Родники" І 
на территории Свердловской области:

1. Утвердить состав Координационного совета по реализации мероп- , 
риятий областной государственной целевой программы "Родники" на тер
ритории Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловс
кой области от 23.04.2003 г. № 352-РП "Об утверждении состава Коорди
национного совета по реализации мероприятий областной государствен- < 
ной целевой программы "Родники" на территории Свердловской области" | 
("Областная газета" от 25.04.2003 г. № 87-88).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Ястребкова А.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства .

Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области
от 17.06.2004 г. № 619-РП

"Об утверждении состава Координационного совета по реализа- ; 
ции мероприятий областной государственной целевой программы

"Родники" на территории Свердловской области"
СОСТАВ

Координационного совета по реализации мероприятий областной го
сударственной целевой программы "Родники" на территории Свердлове- : 
кой области

1. Сурганов Вячеслав Сергеевич - советник Губернатора Свердлове- , 
кой области, руководитель совета

2. Ястребков Александр Александрович - министр природных ре
сурсов Свердловской области, заместитель руководителя совета

Члены Координационного совета:
3. Арефин Геннадий Васильевич - заместитель управляющего За

падным управленческим округом Свердловской области
4. Волкова Светлана Георгиевна - начальник отдела социально-эко

номического развития администрации Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области

5. Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного врача фе- ■ 
дерального государственного учреждения "Центр государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области" (по со- ' 
гласованию)

6. Калинкин Николай Михайлович - председатель президиума Свер
дловского областного совета Всероссийского общества охраны природы 
(по согласованию)

7. Кунгурцева Ирина Анатольевна - заместитель министра социаль- · 
ной защиты населения Свердловской области

8. Лешков Владимир Александрович - глава Муниципального обра
зования Верхняя Пышма (по согласованию)

9. Лузина Клавдия Афанасьевна - начальник отделения туризма и 
краеведения Государственного образовательного учреждения дополни- ) 
тельного образования детей Центр дополнительного образования для де
тей "Дворец молодежи"

10. Ляшенко Александр Захарович - заместитель главы города Екате- , 
ринбурга (по согласованию)

11. Мерзлякова Татьяна Георгиевна - Уполномоченный по правам че- : 
ловека Свердловской области (по согласованию)

12. Насчетникова Ольга Борисовна - главный специалист Министер- I 
ства природных ресурсов Свердловской области, ответственный секре
тарь совета

13. Пахальчак Галина Юрьевна - заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области

14. Полянская Ольга Константиновна - заместитель управляющего Се- ' 
верным управленческим округом Свердловской области

15. Струкова Лариса Викторовна - директор Центра экологического і 
образования и информации (по согласованию)

16. Фирсова Раиса Овсеевна - заместитель министра общего и про
фессионального образования Свердловской области

17. Чернавин Юрий Петрович - ведущий специалист администрации ■ 
Восточного управленческого округа Свердловской области

18. Четыркин Виктор Федорович - начальник отдела администрации 
Южного управленческого округа Свердловской области

ловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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VI по
Одной из самых актуальных 
социальных проблем была и 
остается программа сноса 
ветхого жилья. Столица 
Урала в последние 2-3 года 
буквально преображается 
на глазах: строятся новые 
современные жилые дома, 
административные и 
торговые центры. Однако 
обитателей и владельцев 
частного сектора, 
подлежащего сносу, пока 
еще много.

Проблемы у этих людей на 
самом деле разные. Кто-то жи
вет в бараке или трущобах всю 
жизнь с несбыточной мечтой о 
лучшей жизни. Кому-то дом до
стался в наследство, и хозяева 
вполне резонно рассматрива
ют родительскую избушку как 
своеобразный “капитал”. Но 
всех их объединяет одно жела
ние - чтобы кто-нибудь побыс
трее снес хибару и выделил 
благоустроенное жилье или 
деньги на его приобретение.

У жительницы Екатеринбур
га Натальи Анатольевны Пла- 
вюк тоже был старый дом по ад-

закону,
ресу: ул. Ill Интернационала, 31. 
Это в частном секторе в районе 
улицы Бебеля, рядом с Визовс- 
ким рынком. Дом достался от ро
дителей, и за долгие годы прак
тически стал нежилым: если сна
ружи он еще выглядел как строе
ние, то внутри для проживания 
не годился. Наталья Анатольев
на, естественно, жила не в доме, 
а в благоустроенной трехкомнат
ной квартире. Впрочем, так же, 
как и двое ее детей, сестра и пле
мянник - все они также были про
писаны на 28 квадратных метрах 
полуразрушенного дома. Есте
ственно, ничего противозаконно
го в этом не было. Для большин
ства наших сограждан “пропи
саться под снос” - едва ли не 
единственный способ улучшить 
свои жилищные условия.

А снос обещал быть скорым. 
Место по улице Бебеля очень 
удобно для коммерческих пред
приятий, и соседей Натальи Ана
тольевны одного за другим отсе
ляли в новые квартиры, только ей 
самой не везло. Адрес "III Интер
национала, 31 ” оказался будто бы 
заколдованным. Участок несколь-

и по совести
ко раз выделялся разным ком
мерческим организациям. Но 
каждый раз “коммерсанты”, узнав 
о количестве прописанных в доме 
- а на каждого по закону положе
но 18 кв.м плюс еще 9 кв.м на каж
дую семью - начинали минимизи
ровать затраты. Квартиру, есте
ственно, никто не предоставлял, 
в качестве компенсации предла
гались заведомо нереальные 
суммы. По словам Натальи Ана
тольевны, ей и ее родственникам 
неоднократно угрожали физичес
кой расправой, открытым текстом 
заявляли, что рано или поздно во
обще сожгут дом.

Когда решением городских 
властей участок выделили компа
нии “ДДТ” под строительство ав
тоцентра, Н.А. Плавюк ничего хо
рошего уже ни от кого не ждала. 
И стала бороться с “врагами” все
ми возможными способами. Для 
начала она решила спровоциро
вать незаконный снос дома. Со
трудники компании “ДДТ” были 
вынуждены искать владельцев 
дома два месяца: делали запро
сы в паспортные столы, расклеи
вали объявления по всему райо

ну, обращались к ним через СМИ. 
А дом тем временем окончатель
но обветшал, поскольку ремонти
ровать его не было никакого 
смысла, потом еще и обгорел в 
результате пожара. Обитали в 
нем сначала таджики, потом ка
кие-то переселенцы с Кавказа, 
затем - бомжи, окончательно раз
громившие нехитрое хозяйство. 
Сносить, по сути, было уже нече
го. Но внезапно появившаяся На
талья Анатольевна обвинила ком
панию “ДДТ” в незаконном сно
се, направив гневное письмо в 
администрацию города. Затем 
последовало обращение к знако
мым сотрудникам милиции с 
просьбой “повлиять на коммер
сантов", чтобы те немедленно 
предоставили семье Плавюк жи
лье.

В эфире городских телекана
лов, в газетных публикациях 
Н.А. Плавюк публично обвиняла 
компанию “ДДТ" в том, что ее 
вместе с родственниками выго
няют на улицу, нанося ущерб де
ловому престижу компании. А 
почему бы и нет - в борьбе с вра
гами все средства хороши! Все

коммерсанты без разбора каза
лись ей тогда врагами...

В сложившейся ситуации ру
ководство компании “ДДТ" заня
ло единственно верную позицию 
- не доводить дело до суда, и ис
пользовать любую возможность 
для мирного решения проблемы. 
Наталья Анатольевна сознатель
но раздувала конфликт, не шла 
на переговоры, а ее пытались 
убедить, искали компромиссы, 
шли навстречу. На эту бессмыс
ленную борьбу сотрудники ком
пании “ДДТ” потратили очень 
много времени и сил, хотя у них 
были все необходимые докумен
ты на снос.

К счастью, госпожа Плавюк 
все-таки поняла, что в своей 
оценке “коммерсантов” оказа
лась не права и отнеслась к ком
пании “ДДТ" с предубеждением. 
Поняла она и то, что никто на этот 
раз не собирается ее обманы
вать и ущемлять ее законные ин
тересы. По всей видимости, ре
шающую роль сыграл професси
онализм и большой опыт сотруд
ников “ДДТ” по расселению тру
щоб: домов №24 А, Б, В и №28 по 
ул. Шевченко, №17 по ул. Ради
щева.

Проблема с домом по ул. Ill 
Интернационала, 31 также была

решена очень быстро. 19 апре
ля 2004 года Наталья Анатоль
евна Плавюк, представитель 
собственников дома, получила 
вексель на 54 тысячи долларов. 
Ей не оставалось ничего, как 
принести руководству и сотруд
никам компании “ДДТ” свои ис
кренние извинения и поблаго
дарить их за две, хак минимум, 
благоустроенные квартиры.

В чем мораль этой истории 
со счастливым концом? В том, 
что нельзя весь российский 
бизнес стричь под одну гребен
ку. Среди предпринимателей 
много честных людей с чистой 
совестью. Ведь по-настоящему 
успешное дело невозможно со
здать на обмане и страданиях 
других людей. Компания “ДДТ” 
в своей деятельности всегда 
исходила и исходит из принци
па социальной ответственнос
ти бизнеса. И то, что в резуль
тате люди приобрели давно 
ожидаемые квартиры, а на ме
сте ветхого жилья будет пост
роен современный красавец 
автоцентр, действительно 
справедливо - и по закону, и 
по совести.

Пресс-служба 
компании “ДДТ”.

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости про

ведения расчетов 16 августа 2004 года закрывается филиал 
“Богдановичский” ОАО “СКБ-банк" (протокол заседания сове
та директоров банка № 27 от 07.06.2004) с одновременным 
открытием на его базе дополнительного офиса “Богдано
вичский” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания правления бан
ка № 17 от 08.06.2004).

Новый статус подразделения банка сделает проведение ва
ших расчетов еще более комфортным и позволит значительно 
расширить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиен
тов с 16 августа 2004 года будет по-прежнему осуществляться 
по адресу: 623530, г. Богданович, ул. Свердлова, 1.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по обязательствам 
перед всеми клиентами филиала “Богдановичский”.

В связи с переходом филиалов ОАО “СКБ-банк” на единый 
корреспондентский счет остатки денежных средств на счетах 
филиала “Богдановичский” находятся на корреспондентском 
счете ОАО “СКБ-банк" № 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577756, ИНН 6608003052.

Зам. директора филиала “Богдановичский” 
ОАО “СКБ-банк” Демина Ольга Анатольевна.

Генеральная лицензия Банка России № 705.

Сообщение 
о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний”
1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно

правовой формы: Открытое акционерное общество «Первоуральский ново
трубный завод»

2. Место нахождения эмитента: 623112, Россия, Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Торговая, д. 1

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика: 6625004271

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
00116-А

5. Код существенного факта: 1ООО116А16062004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опублико

вания сообщений о существенных фактах: www.pntz.com
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: “Областная газета”
8. Вид общего собрания: годовое
9. Форма проведения общего собрания: собрание
10. Дата и место проведения общего собрания: 5 июня 2004 года, Сверд

ловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 45-а
11. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2004 года
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня · “Определение порядка ведения го

дового общего собрания акционеров ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод”.

Кворум по данному вопросу · 91,6392%
Голосовали:
“За” - 22 280 146 голосов;
“Против" - 1 190 голосов;
“Воздержались” -5 563 голоса.
Недействительными признаны бюллетени, содержащие 13 388 голо

сов.
По второму вопросу повестки дня: “Утверждение годового отчета, годо

вой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков ОАО 
"Первоуральский новотрубный завод” за 2003 год.

Кворум по данному вопросу - 91,6392 %
Голосовали:
“За” - 22 284 995 голосов;
"Против” - 2 397 голосов;
"Воздержались" -2 456 голоса.
Недействительными признаны бюллетени, содержащие 10 416 голо

сов.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение независимого аудитора 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.

Кворум по данному вопросу - 91,6392 %
Голосовали:
“За” - 22 284 846 голосов;
“Против” - 2 799 голосов;
“Воздержались” -2 130 голосов.
Недействительными признаны бюллетени, содержащие 10 427 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: “Избрание членов Совета директо

ров ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.
Кворум по данному вопросу - 91,6392%.
Голосовали:

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

4 Тетерина Татьяна
Юрьевна

22271191 12339 676 15220

5 Пищик Борис 
Юрьевич

22270054 12790 1055 15527

Результаты открытых подрядных торгов
Свердловское областное государственное.учреждение "Управление ав

томобильных дорог" сообщает результаты открытых подрядных торгов, про
веденных 09 июня 2004 г.

Предмет открытых подрядных торгов: Лот № 2. Ремонт участка фе
деральной автомобильной дороги 1Р242 Пермь-Екатеринбург, участок км 
279 - км 290.

Информация о победителе открытых подрядных торгов:
ООО «Жасмин», Свердловская область, г.Михайловск.
Цена государственного контракта - 42 357,87 тыс.руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Гордиевских Татьяна Александровна, 

участник долевой собственности ТОО Тор- 
но щите кое”, сообщаю о своем намерении вы
делить земельный участок в счет земельной 
доли установленных размеров 2,34 га, рас
положенный в 1,2 км от с.Горный Щит, огра
ниченный с северной части дорогой, ведущей 
к воинской части, с западной стороны — до
рогой, ведущей от трассы Екатеринбург—Полевской к карье
ру, с южной стороны — участком по добыче глины, с восточ
ной стороны — граничащий с орошаемым участком № 4.

Возражения прошу присылать в мой адрес не позднее од
ного месяца со дня публикации по адресу: г. Екатеринбург, 
п/о 620026, а/я 251, Гордиевских Т.А.

Ntnln Ф.И. О. кандидата Кол-во голосов
«ЗА», распределение голосов за кандидатов:

1. Мори Мелик Пашаевич 22 360111
2. Власов Владимир Михаилович 22 294927
3. Вольф Виталий Александрович 22 290584
4. Гресько Максим Александрович 22 288929
5. Шлыкова Юлия Витальевна 22 278830
6. Гумиров Владимир Гарифович 22274319
7. Мори Сергей Гамлетович 22 273 318
8. Цукаленков-Юрий Викторович 22272 891
9. Лейзерман Ян Григорьевич 22 268343
10. Бывшее Владимир Алексеевич 8317
11. Южека Василий Иванович 3 909
12. Чугани Камал Джашамал 2 663

Против всех кандидатов 11214
Воздержались по всем кандидатам 2 898

Недействительными признаны бюллетени, содержащие 57 321 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: “Избрание членов ревизионной комис

сии ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.
Кворум по данному вопросу - 91,6392 %

Голосовали:
Ns 
п/п

Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ»

Недействи
тельные

1 Бочкарев 
Владислав 
Юрьевич

22284288 1168 522 13448

2 Ваторин Дмитрий 
Сергеевич

22282865 984 539 15038

3 Цветкова Ирина 
Арнольдовна

22281703 1207 986 15530

По первому вопросу повестки дня: “Определение порядка ведения го
дового общего собрания акционеров ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод” принято решение: “Определить порядок ведения годового общего 
собрания акционеров ОАО “Первоуральский новотрубный завод".

По второму вопросу повестки дня: “Утверждение годового отчета, го
довой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод" принято решение: “Утвердить годо
вой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и 
убытков ОАО “Первоуральский новотрубный завод".

По третьему вопросу повестки дня: “Утверждение независимого ауди
тора ОАО “Первоуральский новотрубный завод" принято решение: “Ут
вердить в качестве независимого аудитора ОАО “Первоуральский ново
трубный завод” ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

По четвертому вопросу повестки дня: “Избрание членов Совета дирек
торов ОАО “Первоуральский новотрубный завод" принято решение: “Из
брать Совет директоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод" в сле
дующем составе:

1. Мори Мелик Пашаевич;
2. Власов Владимир Михайлович;
3. Вольф Виталий Александрович;
4. Грѳсько Максим Александрович;
5. Шлыкова Юлия Витальевна;
6. Гумиров Владимир Гарифович;
7. Мори Сергей Гамлетович;
8. Цукаленков Юрий Викторович;
9. Лейзерман Ян Григорьевич".
По пятому вопросу повестки дня: “Избрание членов ревизионной ко

миссии ОАО "Первоуральский новотрубный завод" принято решение: "Из
брать ревизионную комиссию ОАО “Первоуральский новотрубный завод" в 
следующем составе:

1. Бочкарев Владислав Юрьевич;
2. Ваторин Дмитрий Сергеевич;
3. Цветкова Ирина Арнольдовна;
4. Тетерина Татьяна Юрьевна;
5. Пищик Борис Юрьевич".

Генеральный директор Мори М.П.
Дата “17" июня 2004г.

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвя

зьинформ” сообщает, что с 01.07.2004г. в соответствии с 

приказом ОАО “Ростелеком” от 27.05.2004г. № 127 вводят

ся дополнительные коды мобильной связи международных 

операторов для тарификации услуг международной теле

фонной связи, оказываемых абонентам сети связи общего 

пользования.

Лиц. №23885 МС РФ

Направление Страна 
назначения

Код страны

Европа 1 — 
мобильные 
телефоны

Андорра 376 (3,4, 6)

Кипр

357 (700, 990, 
991,992, 993,994, 
995, 996,997, 998, 
999)

Польша 48(500,510, 60, 
660, 69, 880, 888)

Свердловское областное государственное учреждение здра
воохранения “Психиатрическая больница № 2” объявляет о ре
зультатах открытого конкурса на поставку угля и выполнение капи
тального ремонта котельной и теплотрассы на 3, 4-й кварталы 2004 г.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 3 от 10 
июня 2004 г. победителями конкурса признаны:

по поставке угля: ООО “ТД Меридиан-Е";
по выполнению капитального ремонта котельной и теплотрассы: 
ООО “Промышленная компания “Теплоэнергомаш”.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ»

Автомобили 
«УРАЛ» 

всех 
модификаций 

■
Спецтехника 

■
Запасные части

456300 Челябинская обл. 
г. Миасс

пр. Автозаводцев, 1 
(35135) 5-07-79, 
5-17-18, 5-49-62 

www.tdavtoural.ru 
е-таіі:8ѵ@1бигаіаг.ги

Сообщение
о существенном факте "Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование) с указа
нием организационно-правовой формы: Открытое акци
онерное общество "Коммерческий банк "ГРАН".

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатерин
бург, ул.Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регис
трирующим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0601125В17062004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: www.granbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, ис
пользуемого эмитентом для опубликования сообщений 
о существенных фактах: "Областная газета", "Приложение 
к "Вестнику ФКЦБ”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификаци
онные признаки ценных бумаг: акции привилегированные 
именные бездокументарные.

9. Государственный регистрационный номер выпус
ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20101125В, 
дата государственной регистрации: 25.05.1993 г.

10. Наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управле
ние Центрального банка Российской Федерации (Банка Рос
сии) по Свердловской области.

11. Орган управления эмитента, принявший реше
ние о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: общее собрание акционеров.

Дата принятия указанного решения: 13 мая 2004 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) 

указанного органа, на котором принято указанное ре
шение: 14 мая 2004 г.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на ак
ции эмитента определенной категории (типа): 3500 (Три 
тысячи пятьсот) рублей.

Размер дивиденда, начисленного на одну акцию оп
ределенной категории (типа): 10 рублей на одну привиле
гированную акцию, что составляет. 100% от номинальной сто
имости одной привилегированной акции банка.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эми
тента (денежные средства, иное имущество): денежные 
средства.

14. Дата, в которую обязательство по выплате дохо
дов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акци
ям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по об
лигациям) должно быть исполнено: 17 июня 2004 г.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по ак
циям эмитента определенной категории (типа): сумма 
выплаченных дивидендов с учетом налогообложения соста
вила 3345 (Три тысячи триста сорок пять) рублей.

Заместитель генерального директора 
ОАО "Гранкомбанк" А.Л.Герасимов.

Дата: "17" июня 2004 г.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Предприятие - это всегда больше человек, чем один. Один ди

ректор, управленец, руководитель, каким бы гениальным и под
вижным он ни был, не смог бы справиться с тем объемом работ, 
который существует в любой компании. Еще в XVIII веке Адам Смит 
- отец мировой экономики выступал за разделение труда. Однако 
до сих пор многим людям трудно делегировать часть своих обязан
ностей другому человеку. Мы не можем с полной уверенностью 
сказать, что происходит в голове у наших работников, что делает 
их более ответственными и исполнительными. Это незнание ме
шает нам в достижении наших целей - целей предприятия, кото
рым мы управляем. Зарплата - лишь один из факторов мотивации 
сотрудников, но далеко не единственный, а бывает, и не самый 
главный.

Как наладить кадровую политику? Как решить проблемы 
мотивации труда, управления и капитализации? В чем спе
цифика качественного подхода к управлению? Ответы на все 
эти и многие другие вопросы вы сможете получить, если посетите 
семинар

“РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И МОТИВАЦИИ ТРУДА В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ”

Семинар проводит автор новой разработки “Целостная система ад
министративного управления”, директор Центра административного ме
неджмента (Москва) Владимир Иванович Бовыкин. Представленная на 
семинаре концепция менеджмента одобрена Комитетом по реформе 
системы административного управления, Московским независимым 
центром экспертизы и сертификации Московской торгово-промышлен
ной палаты.

Предлагаемый инновационный подход к управлению был введен на 
ряде предприятий и уже дал положительный результат, позволив суще
ственно повысить прибыльность предприятий и их стоимость, в десятки 
раз увеличить темпы роста капитала, открыть неограниченный доступ к 
инвестициям.

В мае 2004 года генеральный директор ЗАО “Региональный центр 
листообработки” А.Г. Сухов принял участие в подобном семинаре в 
профессиональном клубе директоров “Президент" (Москва) и реко
мендует посетить данный семинар и познакомиться с его автором всем 
руководителям предприятий Свердловской области и Уральского ре
гиона.

На семинар приглашаются: генеральный директор, коммер
ческий директор, заместитель по экономике, заместитель дирек
тора по кадрам и заработной плате.

Семинар будет проходить 12-14 июля 2004 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, 2-й 

этаж, конференц-зал ОАО “УралНИТИ”.
Стоимость участия в семинаре: 400 у.е. (1 у.е. = 1$ США), за 

нескольких участников от одной фирмы предусмотрены скидки.
Раздаточный материал: Книга В.И Бовыкина “Новый менедж

мент”, буклет Центра административного менеджмента и др., CD- 
диск с курсом семинара и памятными фотографиями его участников.

Кроме того, помните, что деловые семинары - это отличная и 
положительная среда для завязывания деловых и дружеских кон
тактов!

Более подробную информацию о семинаре, об авторе семи
нара, а также все необходимые документы для участия в семи
наре вы можете получить по тел. (343) 370-45-22 (Региональ
ный центр листообработки, Ивкина М.А.), а также на сайтах: 
www.new-management.ruwww.rcl.ru

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Психиатрическая больница № 2” объяв
ляет о проведении открытого конкурса на поставку медикамен
тов и расходных материалов для лаборатории на 3, 4-й кварталы 
2004 г.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “ПБ № 2”.
Источник финансирования: областной бюджет.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 624021, Свердловская область, 
Сысертский район, п.Каменка, здание администрации, Друпп 
Иван Петрович, тел. (34374) 2-47-22, 2-47-47, с 8.00 до 16.00 
(при наличии доверенности на право получения документов).

Дата окончания приема заявок — 2 августа 2004 г. до 12.00 по 
местному времени.

ДИАБЕТ - УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным 

нарушением функций человеческого 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р. 
643.07.2002 от 31.07.2002) 
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит в 
норму уже на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%. 
НАМИВИТ показан больным людям 

с диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает инсу
линовую зависимость.

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
"Брюссель-99".

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.

—яшма 16 сорное
—офиокальцит
—чароит

—родонит
—нефрит
—змеевик и др.

Вставки из корунда, агата, малахита, нефрита, обсидиана, 
халцедона, яшмы и др.

. .Тел.: 217-58-52.ЧР '

Специальное предложение 
от ООО “Уралкурортсервис”

Лицензия серия ТД № 0006509

САНАТОРИЙ “КАРАГАЙСКИЙ БОР”
Сосновый оазис в степи, теплое лето, своя минеральная вода 

и лечебная грязь, многопрофильное лечение, номера с 
удобствами, люксы, бассейн, сауна, турецкая баня, досуговый
центр, стоянка автомашин.

Путевки от 480 рублей/сутки! Скидки на детей от 50%!
Тел. 371-88-28, 371-88-30. Тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.
E-MAIL: kurorts@etel.ru WWW.skuman.ru/~kurorts/

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 

для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационно
го отбора:

Предмет конкурса: “Замена электрических сетей, электрооборудования и элект
роосвещения в общежитии госпиталя по ул.Соболева, 25а”.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117.
Ответственные исполнители: Перепечин Леонид Григорьевич, Ащеулов Михаил 

Анатольевич, Амёхина Татьяна Евгеньевна; телефоны: (343) 376-92-56, 376-98-01, 
376-92-43, 376-93-53, 376-92-93.

Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 09.08.2004 года.
Дата проведения конкурса: 10.08.2004 года в 12 часов.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екатеринбург, ул- 

.И.Соболева, 25, каб. № 117 за плату, при наличии письма-запроса.

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области извещает о проведение 11 августа 2004 года от
крытого конкурса: “Приобретение имущества гражданской обороны: средств 
индивидуальной защиты, противохимических и индивидуальных перевязоч
ных пакетов, приборов радиационной и химической разведки, оборудова
ния, средств связи и оповещения, наглядных пособий и литературы по воп
росам гражданской обороны и другого имущества для нужд гражданской 
обороны, а также проведение мероприятий по гражданской обороне в 2004 - 
2005 годах”.

Предварительные заявки на участие в открытом конкурсе принимаются по 
адресу: 620062 г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6А, кабинет № 513 до 8 
августа 2004 года, факс 375-39-18, тел. 375-98-40, 375-39-29, e-mail: 
AndrosenkoVY@gu.justlce.ektb.ru. Выдача конкурсной документации про
исходит после подачи предварительной заявки по вышеуказанному адресу.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осуществляется в за
печатанном конверте с пометкой: “На конкурс” до 12 часов 9 августа 2004 
года по вышеуказанному адресу.

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. (343) 2627-000. 

Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ

коэз ОПАЛУБКА
монолитного строительства и комплектующие 

ЛЕСА хомутовые, штырьевые

ПОДМОСТИ для каменщиков. БАДЬИ и тара строительная

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ТБС 150, БСГ 250. Битумоварочные котлы 1-2 куб.м.

Тел.: (0842) 55-79-90, 55-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
E-mail: koez@kaluga.ru http://users.kaluga.ru/koez/

http://www.pntz.com
http://www.tdavtoural.ru
http://www.granbank.ru
http://www.new-management.ruwww.rcl.ru
mailto:urorts@etel.ru
http://WWW.skuman.ru/%7Ekurorts/
mailto:AndrosenkoVY@gu.justlce.ektb.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:koez@kaluga.ru
http://users.kaluga.ru/koez/
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инфицированных, в которую 
приходят за поддержкой 
люди, живущие с этим 
страшным диагнозом. Я 
хочу спросить, как вы отно
ситесь к проблемам неизле
чимо больной молодежи? И 
не можете ли вы помочь с по
мещением для нашей моло
дежной организации, кото
рая занимается проблемами 
профилактики ВИЧ-инфек
ции?

—Как все здравомыслящие 
люди в мире и в России, я счи
таю, что ВИЧ-инфицированным 
людям нужно помогать. Несом
ненно, необходима и серьезная 
профилактическая работа по 
предотвращению распростра
нения ВИЧ-инфекции...

Что касается помещения, то 
вам надо эту проблему обсу
дить с начальником управления 
здравоохранения Александром 
Иосифовичем Прудковым или 
с заместителем главы админи
страции Екатеринбурга Миха
илом Никитовичем Матвее
вым, занимающимся, в частно
сти, судьбой общественных 
организаций гуманитарного 
направления.

—Михаил Семенович, 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Михаил СКЛЯР:
" Мы вам обязательно

поможем..."

вали, выпили бы таблеточку, 
да ехали к себе лечиться в 
Екатеринбург. По ее словам, 
она мне не могла выписать 
больничный, так как я не с 
ее участка.

—Конечно же, с вами посту
пили неправильно. Больничный 
лист врач должен был вам от
крыть. Если вы хотите помочь 
устранить эти безобразия в По- 
левском, то напишите на мое 
имя письмо, в котором изложи
те вашу историю. На основании 
этого письма в Полевской бу
дет направлена комиссия, что
бы навести порядок.

Нина Степановна ПЛОТ
НИКОВА, Екатеринбург:

— Михаил Семенович, я 
инвалид, пострадала от ра
диации на производствен
ном объединении “Маяк”. 
Мы попадаем под действие 
закона о чернобыльцах, 
одна из статей которого го
ворит, что нас должны ле
чить по специальной про
грамме. Скажите, какой нор
мативный документ раскры
вает эту программу?

—Нина Степановна, специ
альная программа в Российс
кой Федерации не разработа- 

коленного сустава. Всех ме
диков поздравляю с Днем 
медицинского работника!

—Спасибо, мне очень при
ятно это слышать. Ведь глав
ная задача докторов и меди
цинских сестер - сделать все 
от них зависящее ради здоро
вья и жизни пациентов.

Будьте здоровы!
Мелания Иосиповна ГО

ЛОВКО, Екатеринбург:
—Здравствуйте, у меня 

болезнь Паркинсона, мне 
уже более 15 лет выписыва
ют по льготным рецептам 
лекарство за 35-40 рублей. 
А я по телевизору слышала, 
что есть лекарства дорогие 
и хорошие. Кому же их вы
писывают?

—Мелания Иосиповна, бо
лезнь Паркинсона - это бо
лезнь пожилых людей, и по 
мере того, как человек стано
вится старше, болезнь про
грессирует. В мире пока нет 
препаратов, которые эту бо
лезнь полностью бы излечива
ли. И, наверное, врач прав, что 
“не раскручивает” вас на доро
гостоящие лекарства. От этих 
лекарств вам лучше не станет, 
выиграет только фармфирма, 

структивным бронхитом, по
купал и принимал 22 года 
теофедрин. Но сейчас мне 
говорят, что только 30 таб
леток в месяц могут выпи
сать, а я в день принимаю 8 
таблеток. Кроме этого пре
парата, мне ничего не помо
гает. Врач же говорит, что ей 
запретили больше выписы
вать, а без рецепта теофед
рин не отпускают в аптеке.

—Большие дозы этого пре
парата могут губительно ска
зываться на вашем здоровье. 
Но раз у вас такая непростая 
ситуация, то подойдите к заве
дующему поликлиникой, посо
ветуйтесь . Мы тоже позвоним, 
постараемся помочь вам.

Светлана Николаевна 
СОЛДАТОВА, село Стриган- 
ское, Ирбитский район:

—Михаил Семенович, мы 
от нашего сельсовета в 2003 
году давали заявку на маши
ну “скорой помощи” для 
фельдшерского пункта. Как 
наш вопрос, решается? Мы 
живем от райцентра в 70 ки
лометрах, а “скорой” прак
тически у нас нет.

—В этом году мы закупаем 

ехать в Екатеринбург к вра
чам, чтобы они подтверди
ли заболевание, а потом 
еще на ВТЭК...

—Не надо никуда ехать. В 
порядке исключения мы вам 
поможем: вам не придется 
ехать на консультацию к вра
чам в Екатеринбург. Вам позво
нят и все расскажут, что делать.

—Спасибо большое.
Тамара Борисовна ЛОЖ- 

КАРЕВА, Екатеринбург:
—Извините, что я вас по

беспокою. Я перенесла ин
сульт в 2001 году и сейчас 
такое нехорошее у меня со
стояние, что я не знаю, как 
себя поддержать.

—А вы где и с кем живете?
—Детей у меня нет. Я живу 

в пансионате для инвалидов.
—Что вас конкретно беспо

коит? Говорите вы хорошо. 
Ноги-руки как двигаются?

—Левая сторона у меня 
парализована. Бывают 
очень слабые состояния, да 
давление еще вдобавок. 
Мне уже 58 лет.

—Тамара Борисовна, мне 
сложно дать рекомендации по 
телефону. Нужна консультация

Два часа не умолкали телефоны “прямой линии” в “Областной газете” - на вопросы 
читателей отвечал министр здравоохранения Свердловской области Михаил 
Семенович СКЛЯР.
Что приятно отметить, по сравнению с прошлыми годами, не было звонков от 
работников здравоохранения, связанных с задержкой зарплаты или отпускных. Так 
же, как не было и рассерженных реплик о том, например, что в роддом и 
реанимацию пришлось покупать лекарства за свой счет.
Хотя сложных вопросов, конечно же, было немало. И связаны они в основном с 
льготными лекарствами. Но даже “сердитые” звонки свидетельствуют о том, что 
областная программа “Доступные лекарства” — действует, инвалиды и другие 
социально незащищенные слои общества получают льготные лекарства. Но было 
высказано много пожеланий о том, чтобы их перечень расширялся за счет новых 
современных препаратов.
Привычным становится словосочетание “семейный врач” — в селах нашей области 
появляются общеврачебные практики. Жители отдаленных территорий звонили, 
чтобы узнать, когда же эти практики будут организованы и у них.

Были обращения и по конфликтным ситуациям. Министр Скляр пообещал 
разобраться с теми поликлиниками и больницами, где нужно навести порядок. 
Не мог остаться Михаил Семенович равнодушным и к просьбам пожилых людей — 
помочь с организацией лечения. Как истинный врач, чья задача — сделать все ради 
здоровья и жизни людей...

Николай Петрович СА
МОЙЛОВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Михаил 
Семенович, мне несколько 
лет в поликлинике выписы
вали бесплатно лекарство - 
глазные капли, а в апреле 
этого года врач сказал, что 
теперь не положено этот 
препарат выписывать. А я 
нигде об этом не читал, не 
слышал...

—Николай Петрович, у нас 
есть перечень препаратов, ко
торые отпускаются по област
ной программе “Доступные ле
карства” льготно и со скидкой. 
И эти глазные капли отпуска
ются не всем льготникам, а 
только отдельным категориям. 
Вы к какой категории относи
тесь?

—Я инвалид.
—Давайте так договоримся, 

у меня ваши контактные теле
фоны остались, сотрудники 
фармуправления посмотрят 
документы и вам завтра пере
звонят.

—Хорошо. Спасибо.
Николай Петрович КУЗНЕ

ЦОВ, поселок Новоалексе- 
евка г. Первоуральск:

—В апреле мы получали 
импортный портативный ин
галятор, которым моя жена, 
она астматик II группы инва
лидности, пользовалась 
около месяца. Препаратом 
остались довольны, улучши
лось состояние, но теперь 
больше не можем его полу
чить. А другие ингаляторы 
только снимают одышку, но 
не лечат...

—Да, так понравившегося 
вам ингалятора теперь нет, вы
дают его аналог. Полюбивший
ся вам препарат лишили реги
страции в Минздраве РФ, так 
как он содержит фреон, а по 
международным требованиям 
сегодня это недопустимо. Если 
не помогает новый ингалятор, 
надо обратиться к лечащему 
врачу вашей жены и попросить 
подобрать другой препарат.

Раз состояние жены у вас 
вызывает тревогу, постараюсь 
вам помочь - организую кон
сультацию у врача-пульмоно
лога или аллерголога Област
ной клинической больницы.

—Спасибо, будем очень 
благодарны.

Флюра Салиховна ЯКУПО
ВА, Екатеринбург:

—Я инвалид I группы по 
зрению, но никогда не бра
ла льготные рецепты, всегда 
покупала лекарства на свои 
деньги. Но тут решила вос
пользоваться своими права
ми. Выписали мне лекарство 
за 10 рублей - “остальное 
все купите сами”... Я возму
щена, даже трентал не вы
писывают. Правда, честно 
признаю, всю диагностику 
врачи проводят бесплатно.

—Сразу скажу, что касается 
трентала, то это серьезное ле
карственное средство, если 
принимать его бесконтрольно, 
то он может явиться причиной 
серьезных побочных эффектов. 
Трентал выписывают только, 
если есть клинические показа
ния. Если этот препарат вам 
показан, то попросите - врач 
вам, наверняка, выпишет.

—Я хочу еще вам расска
зать историю про мужа. У 
него был инсульт в 1999 
году, плюс у него атероск
лероз нижних конечностей. 
И дошло до того, что он хо
дить не смог. Обратились к 
хирургу в нашу поликлини
ку. Еле получила талон, еле- 
еле дошли-доехали, но хи
рург, даже не осмотрев, пе
ренаправил к невропатоло
гу. Ну,что у нас за хирурги? 
Откуда это равнодушное от
ношение к больным? И вот 
так довели до гангрены и ам
путации ноги. И то еще, 
сколько мне, полуслепой, 
пришлось побегать, чтобы 
положили в больницу. А, 
ведь если бы своевременно 
подлечили, то, может, и не 
понадобилась ампутация...

—Но, справедливости ради 
хочу сказать, что атеросклероз 
нижних конечностей очень 
сложно поддается лечению, 
это тяжелое хроническое забо
левание, сравнимое с инфарк
том и инсультом...

А к какой поликлинике вы 
прикреплены?

—К поликлинике 7-ой 
больницы.

—Сейчас проводится ре

формирование амбулаторно
поликлинической службы. 
Очень надеюсь, что и в 7-й 
больнице будет наведен поря
док.

Но, главное, не болейте, по
правляйтесь!

—Спасибо.
Антонина Владимировна 

КОВАЛЕВИЧ, поселок 
Сосьва Серовского района:

—Михаил Семенович, у 
меня вопрос, касающийся 
последнего постановления о 
выплате социальной помо
щи людям, проработавшим 
много лет в противотуберку
лезном диспансере.В сель
ской местности при подсче
те стажа календарный год 
засчитывается, как “один 
год и три месяца”. А при этой 
социальной помощи также 
считается стаж?

—Я сразу не могу ответить 
на этот вопрос, нужно прокон
сультироваться с юристом, пе
резвоним вам.

—Второй вопрос. У меня 
стаж работы в медицине 41 
год. Сейчас мне нужно сде
лать операцию по удалению 
желчного камня. В Серове 
такая операция стоит 4600 
рублей, а пенсия у меня 2 
тысячи. Может ли мне обла
стная больница помочь?

—Обязательно поможем, 
дадим вам направление.

А вам кто в Серове назначил 
такую цену?

—Моя знакомая, сказала, 
что оплатила такую же опе
рацию в городской больни
це в Серове.

—Ну, это еще проверить 
надо — за что она платила, мо
жет быть, за дополнительные 
услуги.

—Да, согласна, может 
быть. Спасибо за помощь.

Владимир, Екатеринбург:
—Михаил Семенович, уп

равление здравоохранения 
Екатеринбурга городской 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом лишает 
помещений, что расположе
ны в здании на ул. 8 Марта. 
Насколько я знаю, у них со
кращение штатов. Но вмес
те с Центром лишается по
мещения и Школа для ВИЧ- 

можно получить нам поме
щение в Областном центре 
профилактике СПИДа?

—К сожалению, нет. Облас
тной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями распо
лагает всего четырьмя неболь
шими комнатами, арендуемы
ми у Областной клинической 
больницы, Центр надо расши
рять, но мы пока не можем най
ти для него подходящее поме
щение.

А главному врачу городского 
Центра профилактики СПИДа 
Галине Анатольевне Федото
вой передайте, что я жду ее у 
себя на приеме, чтоб обсудить 
возникшие проблемы Центра.

Владимир Николаевич 
ВЕСЕЛИН, поселок Студен
ческий Белоярского района:

—Михаил Семенович, 
объясните, пожалуйста, по
чему ВТЭК устанавливает 
для всех инвалидов группу 
инвалидности по общему за
болеванию, а не по конкрет
ной болезни, ведь болезни- 
то разные бывают? И в це
лом по общему заболеванию 
список льготных лекарств 
меньше, чем, например, у 
чернобыльцев...

— Владимир Николаевич, 
ВТЭК находится в ведомствен
ном подчинении министерства 
социальной защиты населения. 
Медики готовят только посыль
ные листы - с этими докумен
тами человек и идет на ВТЭК. 
Но я могу сказать, что специа
листы ВТЭК работают строго по 
федеральным законам.

По всем вопросам, связан
ным с ВТЭК, нужно обращать
ся в министерство социальной 
защиты населения Свердловс
кой области. В частности, со
ветую записаться на прием к 
заместителю министра Алек
сею Ивановичу Никифорову, 
курирующему ВТЭК.

—Еще один вопрос: поче
му среди льготных лекарств 
только дешевые и неэффек
тивные препараты?

—В основном недорогие 
препараты, потому что сред
ства бюджета ограничены. А 
насчет их неэффективности я с 
вами не соглашусь. В список 
препаратов, отпускаемых по 
программе “Доступные лекар
ства”, входят лекарственные 
средства, которые прошли го
сударственную регистрацию 
РФ. Эти лекарства входят и в 
российский, и в международ
ный список лекарственных 
средств с доказанной эффек
тивностью и безопасностью.

Зоя Федоровна САБИРО
ВА, Екатеринбург:

—Михаил Семенович, я 
столкнулась с такой пробле
мой: ездила в Полевской и 
там заболела - сильная ан
гина. Вызвали “скорую”, они 
приехали, очень хорошо 
оказали помощь, для даль
нейшего лечения посовето
вали вызвать участкового. 
Участковый врач же возму
щалась, мол, зачем ее выз- 

на, поэтому нормативными до
кументами на получение меди
цинской помощи является про
грамма государственных га
рантий оказания бесплатной 
медицинской помощи жителям 
Российской Федерации, про
живающим на территории 
Свердловской области. Эта 
программа ежегодно утверж
дается Областной Думой вме
сте с областным бюджетом. От
ветственные за исполнение - 
правительство области, мини
стерством здравоохранения. 
Кстати, программа госгаран
тий ежегодно публикуется в 
“Областной газете”.

—Ясно. Спасибо.
Людмила Геннадьевна 

ВАТОЛИНА, Красноуфимск:
—Михаил Семенович, мне 

нужно сделать операцию - 
удалить камни в желчном пу
зыре. Хотелось бы проопе
рироваться в Екатеринбурге, 
мы нашим врачам не дове
ряем, все какие-то осложне
ния после их операций...

—Людмила Геннадьевна, в 
Красноуфимске неплохая хи
рургия.

—Я так не считаю, люди 
жалуются, даже местные га
зеты пишут, что после хи
рургии лежат или в морге, 
или со стафилококком... Бо
юсь я лечиться в нашей боль
нице...

—Ну, слухам безоглядно ве
рить не стоит, часто краски из
лишне сгущаются... Но, если уж 
так категорично ставите воп
рос, то давайте поможем вам с 
консультацией и лечением в 
Областной клинической боль
нице №1...

Валентина Николаевна 
МОЧАЛОВА, Екатеринбург:

—Я живу в районе посел
ка Елизавет, нам очень да
леко ездить до больницы, 
будет ли у нас своя поликли
ника?

—Валентина Николаевна, 
сейчас реализуется программа 
по врачам общей практики. Уже 
открыто 11 общеврачебных 
практик в сельских районах 
Свердловской области, и в те
чение 2004 года планируем от
крыть еще около 30.

Сегодня мы предлагаем и 
горздраву Екатеринбурга в тех 
территориях, поселках, кото
рые отдалены от поликлиник, 
открыть общеврачебные прак
тики. Если все сложится нор
мально, то, возможно, скоро у 
вас появится семейный врач, 
который часть проблем по ока
занию медицинской помощи 
возьмет на себя. И вам реже 
нужно будет ездить в районную 
поликлинику.

—Будем надеяться.
Галина Николаевна РЫБ

КА, Нижние Серги:
—Михаил Семенович, я 

хочу поблагодарить хирур
гов Михаила Наумовича и 
Сергея Викторовича из 
Уральского института трав
матологии и ортопедии за 
мастерское протезирование

Михаил Семенович Скляр родился 19 ноября 1954 года в г. Новосибирске в 
семье служащих. В 1971 году окончил среднюю школу № 47 в Свердловске. С 
1972 года работал лаборантом в лаборатории физической химии в Восточном 
институте огнеупоров; с 1976 года — медбрат в Свердловском городском вра
чебно-физкультурном диспансере. В 1979 году окончил Свердловский госу
дарственный медицинский институт, педиатрический факультет. С 1979 года 
— врач-интерн в Городской больнице Ns 10; с 1980 года в ОДКБ Ns 1 — врач- 
педиатр, врач-анестезиОлог. В 1985 году окончил клиническую ординатуру. С 
1987 года — заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением 
Областной детской клинической больницы Ns 1. С 1993 года по 1998 год 
Μ. Скляр — главный врач ОДКБ Ns 1. С 1998 года - министр здравоохранения 
Свердловской области.

Имеет ученую степень кандидата медицинских наук, почетное звание “Зас
луженный работник здравоохранения РФ”.

Жена Надежда Зиновьевна — врач областного онкологического диспансера. 
Дочь Майя — врач-психиатр. Сын Константин — студент Уральской государ
ственной медицинской академии.
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которая выпускает дорогие 
препараты.

Если же у вас не складыва
ется контакт с врачом, то по
дойдите на прием к заведую
щей вашей поликлиникой и по
проситесь, чтоб вас прокон
сультировал другой невропато
лог. А так как у вас остается 
стойкое желание попробовать 
дорогие лекарства, то скажите 
врачу, что у вас есть на это 
деньги.

Из-за ограниченности 
средств в программе “Доступ
ные лекарства” предусмотрены 
не самые дорогие лекарства, 
хотя это не значит, что они все 
малоэффективны.

Леонид Михайлович 
СТАРКОВ, Екатеринбург:

—Михаил Семенович, я ин
валид Великой Отечествен
ной войны, мне участковый 
врач выписал лекарство “Де- 
лобене гель” без бесплатно
го рецепта, ходил на проте
зирование зубов — тоже бра
ли кое за что деньги...

—Леонид Михайлович, у нас 
в перечне программы “Доступ
ные лекарства” для инвалидов 
войны аналог того лекарства, о 
котором вы говорите, в таблет
ках идет бесплатно, а как гель 
— нет. Попросите, чтоб врач 
вам выписал эти таблетки. Аб
солютно все лекарства по 
льготным рецептам мы не мо
жем выдавать, я уже говорил, 
средства бюджета не позволят.

—Но почему же для участ
ников и ветеранов Великой 
Отечественной войны не 
сделать так, чтобы большин
ство лекарств были в переч
не “бесплатных” лекарств? 
Мы же пострадали, защищая 
наше Отечество...

—Леонид Михайлович; у 
меня мама — участница Вели
кой Отечественной войны, я си
туацию понимаю, сочувствую 
вашим проблемам. Давайте 
найдем такой выход. Если вам 
показано лекарство, которое 
не входит в льготный перечень, 
то попросите вашего врача 
оформить документ на так на
зываемый файл исключения по 
программе “Доступные лекар
ства”.

Сергей Александрович 
НОВИКОВ, Екатеринбург:

—Я на инвалидности с 
бронхиальной астмой и об- 

8—10 “УАЗиков”, это не так 
много, учитывая, что в области 
72 муниципальных образова
ния, почти 900 фельдшерских 
пунктов. Но в планах на 2005 
год постараемся вашу просьбу 
удовлетворить.

Наталья Юрьевна ВАСИ
ЛЬЕВА, Екатеринбург:

—Михаил Семенович, по
чему сегодня и к взрослому, 
и к детскому врачу нельзя 
записаться по телефону? 
Вот у меня соседка 82-лет
няя бабушка, но и ей гово
рят, что к узкому специали
сту записи нет.

—Какая поликлиника?
—Поликлиника на улице 

Старых Большевиков при 
23-й городской больнице.

—Странно, запись должна 
быть. Мы разберемся.

—Спасибо.
Анна Федоровна КЛЕЩЕ- 

ВА, Екатеринбург:
—Я инвалид II группы Ве

ликой Отечественной войны. 
У меня очень много болез
ней, делали мне два года на
зад операцию на глазах, но 
повредили роговицу. И те
перь никак не могут испра
вить свою ошибку.

—Вы были в Центре микро
хирургии глаза?

—Нет, там очень большая 
очередь.

—Советую вам в Центре 
микрохирургии проконсульти
роваться, мы вам поможем по
быстрее туда попасть...

—Спасибо большое.
Александра Константи

новна ТИХОНОВА, Верхний 
Тагил:

—Здравствуйте Михаил 
Семенович, я инвалид 2-ой 
группы. У меня такой воп
рос: сейчас идет разговор о 
надбавке к пенсии инвали
дам. Но для этого надо ехать 
в Екатеринбург, повторно 
хлопотать, собирать какие- 
то документы, стоять в оче
редях. А сил нет уже...

—О какой доплате идет 
речь? Вы кем работали?

—Воспитателем в детском 
саду.

—Значит, вам нужно этот 
вопрос решать или в управле
нии соцзащиты или в отделе
нии пенсионногр фонда.

—Так нас заставляют 

врача, чтобы он подобрал эф
фективные препараты для нор
мализации давления.

—Я сейчас принимаю 
адельфан...

—Тамара Борисовна, мы за
писали все данные, и думаю, 
что вам поможем. В том числе 
и с обследованием в Област
ной больнице. Если вы не воз
ражаете, мы вас подлечим и 
дадим рекомендации. Будем 
вас поддерживать.

Михаил Пантелеевич ПЕТ
РЕНКО, Екатеринбург:

—Я проходил комиссию в 
2003 году на слуховой аппа
рат, и записался на очередь 
в декабре месяце. До сих 
пор никакого ответа.

—Где вы стоите на очереди?
—На Фрунзе, в “Медтех- 

нике”.
—Мы обязательно туда по

звоним, ситуацию выясним и в 
ближайшие же дни с вами свя
жемся.

—Спасибо вам.
Татьяна Александровна 

БЕРЖИНОСТЬЯН, Ирбитский 
район, с.Кирга:

—Михаил Семенович, мы 
бы очень просили вас по
мочь нам с семейным вра
чом. У нас есть чудесное 
здание амбулатории, есть 
доктор, прошедший профес
сиональную переподготов
ку. Вся проблема — в фи
нансировании. Уже много 
лет пытаемся решить воп
рос, и все никак не получа
ется.

—А врач у вас на кого про
учен?

—На семейного доктора. 
По образованию терапевт.

—А что говорит главный 
врач Ирбитской ЦРБ Мотосов?

—Он как бы и не против, 
но не прилагает никаких уси
лий, чтобы открыть.

—У вас ведь там финанси
рование сочетанное? Пятьде
сят процентов от района, пять
десят от Мотосова. И все. Если 
Наумов выделит миллион, то 
фонд выделит столько же. И на 
эти деньги можно уже органи
зовать ОВП.

—Но району такая сумма 
просто не под силу.

—Приезжайте ко мне на 
следующей неделе. Будем ре
шать проблему вместе.

(Окончание на 7-й стр.).
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Генрих Александрович 
ГОРЯЧИХ, Екатеринбург:

— Михаил Семенович, 
добрый день. Пусть вас Бог 
оберегает всегда.

—Спасибо.
—Моей жене - инвалиду 

1-й группы по зрению необ
ходимо санаторно-курорт
ное лечение. Она после двух 
инсультов. Показаны только 
местные санатории - Чусов
ское или Глухое. Направле
ние дают только через го
родские больницы. Раньше 
она никогда такими льгота
ми не пользовалась. Но в 
больнице ответили, что та
кой категории больных пу
тевки не положены. Я тоже 
инвалид войны.

—Вы хотите вдвоем с же
ной?

—Мне, главное, ее устро
ить. Но если получится вме
сте, то против, конечно, не 
буду. Ей отказали наотрез.

— Действительно, в санато
рии направляются больные, 
способные к самостоятельно
му уходу за собой. Генрих Алек
сандрович, я переговорю с 
главным врачом ОБВЛ “Озеро 
Чусовское” и постараюсь вам 
помочь. Но на сто процентов не 
обещаем, потому что с незря
чими пациентами всегда быва
ют серьезные проблемы. Мы 
выясним и вам позвоним.

Наталья Дмитриевна ЛАВ
РЕНТЬЕВА, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Михаил 
Семенович, я живу на улице 
Авиационной, и мы относим
ся к 24-й городской больни
це. Моя мама инвалид 3-й 
группы. Она не ходит, и мы 
сдаем кровь на дому. В мар
те мы хсдали полтора меся
ца, чтобы у нас взяли ана
лизы. К нам так и не приеха
ли. Сейчас я снова сделала 
заявку 7-го числа. До сих 
пор никого нет. Я уже сходи
ла на прием к заместителю 
главного врача. У нас уже 
целый роман о том, как мы 
сдаем кровь. Я бы очень хо
тела с вами встретиться. Я 
сама инвалид 2-й группы. 
Сколько над нами можно из
деваться?

—Наталья Дмитриевна, мы 
свяжемся с главным врачом 
больницы.

—Два года назад мы уже 
писали жалобу. Нам не нуж
но, чтобы кого-нибудь нака
зывали. Просто хочется нор
мального человеческого от
ношения. Результата ника
кого. У мамы брали кровь из 
пальца, а результат постави
ли, как будто из вены взяли. 
Я все-таки хочу с вами 
встретиться.

—Я принимаю по личным 
вопросам в Доме областного 
правительства, каждый после
дний понедельник месяца, за
писывайтесь и приходите.

—Спасибо. До свидания, 
с профессиональным вас 
праздником.

Людмила, Екатеринбург:
—У меня третья группа ин

валидности по общему забо
леванию (у меня бронхиаль
ная астма), но я работаю. Не 
скажете, как можно бесплат
но приобрести препарат 
берлитион?

—По поводу астмы вы где 
лечитесь?

—Я три раза лежала в 33-й 
больнице. И вообще я нахо
жусь на учете в 40-й поли
клинике. Мне очень хорошо 
помогает ингалятор-небу- 
лайзер, который идет на бе- 
родуале. Но он бесплатно не 
выдается. А на другие у меня 
аллергия. Приобрести инга
лятор за свои деньги я не 
могу. Недавно мне выписа
ли еще один очень дорогой, 
но эффективный препарат, 
который тоже не входит в пе
речень бесплатных. Как мне 
сейчас себя поддержать: де
нег на лекарства не хватает, 
в санаторий поехать воз
можности нет, и работодате
лю, у которого сейчас рабо
таю, я абсолютно не нужна, 
потому что я постоянно на 
больничном.

—Давайте сделаем так. Про
блем у вас много. Мы будем ре
шать их постепенно. Вы позво
ните нашему специалисту, и мы 
вам поможем.

—Спасибо большое, Ми
хаил Семенович, я очень 
люблю смотреть вашу меди
цинскую передачу, которую 
вы ведете...

Зоя Михайловна ОХАПКИ - 
НА, Нижние Серги:

—У нас уже наболел такой 
вопрос. Мой муж — инвалид 
2-й группы. Ему положена 
машина. Он уже плохо пере
двигается. Но нам сказали, 
что его надо привезти на ко
миссию. Он когда-то лечил
ся в госпитале ветеранов, и 
нас просят, чтобы мы предо
ставили выписку из истории 
болезни.

—Машины ветеранам и ин
валидам выдает министерство 

социальной защиты. Наше ми
нистерство к этому не имеет 
никакого отношения.

—Нам не через министер
ство надо, а через милицию, 
где он работал.

—Что касается выписки, мы 
попросим, чтобы нашли вашу 
историю болезни и прислали 
вам выписку на дом.

Вера Семеновна ЖМАКИ
НА, Екатеринбург:

—У меня такая просьба. Я 
живу на ул. Металлургов, 28 
и лечусь в поликлинике № 2. 
А я уже старая, мне 83 года 
и мне бы хотелось перейти в 
поликлинику 33-й больницы. 
Она мне ближе от дома, а хо
дить очень трудно. Я очень 
бы просила. У меня цереб
ральный склероз головного 
мозга и в мае я перенесла 
инфаркт.

—Вера Семеновна, напиши
те письмо на мое имя и изло
жите просьбу. Передайте бума
гу в министерство, и мы свя
жемся с главным врачом боль
ницы, попросим его, чтобы вас 
прикрепили к 33-й больнице.

—Спасибо большое, изви
ните, пожалуйста.

Владилен Иванович ТОКА
РЕВ, Екатеринбург:

—Травмпункт в Кировском 
районе переехал на Бажова, 
и у лаборатории рентгено
скопии увеличилась нагруз
ка примерно в три раза. А 
зарплата уменьшилась в два 
раза, как говорят работники. 
Это как понимать?

—Вы там работаете?
—Нет, я пенсионер, но об

ращался туда за помощью.
—Мы разберемся. Все про

верим.
—Пожалуйста. Там безоб

разие.
Сергей Георгиевич УША

КОВ, Невьянск:
—Я уже 23 года на инва

лидности. Но в последнее 
время у меня возросла спа- 
стика на ногах. Есть ли у нас 
в области больницы, где 
снимают такие спазмы?

—А диагноз у вас какой?
—У меня травма грудных 

позвонков, а врачи говорят, 
что они ничего не могут сде
лать с моими ногами.

—Попросите направление в 
областную больницу. К нейро
хирургу или невропатологу. 
Там вас и проконсультируют, и 
подлечат.

Василий Федорович СЕ- 
БЕКИН, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Василий 
Федорович.

—У меня дочери в 93-м 
году сделали резекцию же
лудка, удалили почти 80 
процентов. Это сделали на 
онкологической основе. 
Дали третью группу - она три 
или четыре года ходила с 
ней. Потом год давали груп
пу, год без группы ходила. 
На почве этого случались 
различные расстройства и 
заболевания. Она хотела бы 
узнать, можно ли с таким ди
агнозом поставить группу 
навсегда, чтобы каждый год 
не проходить очередное 
подтверждение.

—Закон таков, что все-таки 
группу надо каждый год под
тверждать. Обязательно. А 
дочь где работает?

—Контролером на заводе.
—Там видите как, группа за

висит не только от состояния 
здоровья, но и от того, где че
ловек работает. Оценивается 
всё в комплексе. Пожизненно 
дать группу не в нашей власти.

Михаил Петрович СИДО
РОВ, Горный Щит:

—Да, Михаил Петрович?
—Это товарищ министр? Я 

прочитал в “Областной газе
те”, что Уральский приборо
строительный завод выпус
кает аппараты “Фаза”. Их 
приобретает Узбекистан, 
Таджикистан, а у нас-то они 
есть? Наши медики могут 
ими пользоваться?

—В каждой больнице они ус
тановлены.

—А то ведь надо поддер
живать наших производите
лей. Техника сложная и на
дежная, как мне кажется.

—Михаил Петрович, не пе
реживайте, наших поддержи
ваем обеими руками.

—Ну, спасибо вам.
Светлана Михайловна 

ГРЕДЮШКО, Екатеринбург:
—Михаил Семенович, у 

моей подруги в 40-й больни
це родился ребенок, он по
чти сразу умер от врожден
ного порока сердца. Есть ли 
у нас такая служба, где опе
рируют малышей с таким ди
агнозом? Почему ребенку не 
оказали помощь?

—Ситуация такая. Пороки 
бывают разные. Совместимые 
с жизнью и несовместимые. 
Есть категория пороков, при 
которых операция /че поможет. 
И методов спасти ребенка с та
ким пороком нет ни в Японии, 
ни в Америке. Когда пороки со
вместимы с жизнью, на каком- 
то этапе детям делают опера

ции. Вашей подруге при сле
дующей беременности надо 
пройти перенатальную диагно
стику в областном центре пла
нирования семьи. Там есть ап
парат, который позволяет уви
деть пороки сердца на ранней 
стадии беременности. И если 
заболевание несовместимо с 
жизнью, то прерывают бере
менность по медицинским по
казаниям. А следующую бере
менность надо выхаживать под 
присмотром специалистов из 
центра планирования семьи.

—Спасибо. Но все-таки 
детям делают операции по 
поводу пороков сердца?

—Если вы знаете, в прошлом 
году мы пустили в строй боль
шой кардиохирургический ком
плекс при ОКБ № 1. Теперь гу
бернатор поставил задачу на 
его базе построить самый со
временный хирургический 
центр и для детских сердец. Но 
даже он не поможет при поро
ках, несовместимых с жизнью.

Нина Никитична НЕФЕДО
ВА, Екатеринбург:

—Помогите, человек поги
бает. Моему сыну 46 лет, с 
детства эпилептик. Раньше 
он работал, потом его уво
лили и теперь нигде не бе
рут, потому что в военном 
билете стоит диагноз. Те
перь ему и группу не дают.

—По специальности он кто?
—Он был слесарь-сбор

щик на железной дороге. А 
сейчас даже в дворники не 
берут, и парень запил.

—Эпилепсия - не противо
показание для принятия на ра
боту. Вам нужно обратиться в 
службу занятости и вам там 
что-нибудь подберут. Поверь
те, Нина Никитична. Нужно сде
лать именно так. Найдут рабо
ту такую, где его гарантирован
но возьмут. На железной доро
ге действительно есть ограни
чения по здоровью, так как ра
бота связана с серьезными 
рисками. А в инвалидности где 
ему отказали?

—В железнодорожной по
ликлинике.

—Сейчас надо пойти в рай
онную поликлинику и попро
сить оформить медицинские 
документы для прохождения 
освидетельствования в район
ном бюро МСЭ.

Игорь Семенович ЩЕР
БИН, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Михаил 
Семенович. Я ленинградс
кий блокадник, но речь не 
обо мне. Моей сестре 58 
лет, она в очень тяжелом со
стоянии. Она месяц лежала 
в 7-й больнице. Перед 1 мая 
ее выписали с заключением 
“лихорадка неясного гене
за”. Я куда ее только ни во
зил, но результата никакого 
нет. Сейчас возить уже не 
могу - она так ослабла.

—Диагноз-то какой?
—Увезли с воспалением 

легких, но это не подтверди
лось. Температура держит
ся до сих пор.

—Подойдите завтра к глав
ному врачу 40-й больницы со 
всеми документами, выписка
ми. Он вас будет ждать и по
старается помочь.

—Спасибо.
Антонина Георгиевна

КРЫЛОВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте.
—Меня интересует лекар

ство от сосудов. У меня был 
инфаркт и инсульт и теперь 
нужны поддерживающие 
препараты. Пенсия у меня 
очень маленькая - две тыся
чи с небольшим. Я не имею 
материальной возможности 
купить лекарства.

—О каких лекарствах идет 
речь?

—Хирург в кардиологии 
мне рекомендовал троксе- 
вазин в капсулах. Потом ска
зали, что препарат не явля
ется для меня жизненно не
обходимым. Но как можно 
провести такую грань? Сей
час мне рекомендовали дет- 
ролѳкс. Но и его купить я 
сама не могу, а в бесплат
ной выдаче мне отказали. 
Других лекарств мне не вы
писывали. Я больше двух лет 
на улицу не выхожу. Ноги от
казывают, в глазах темнеет.

—Антонина Георгиевна, мы 
вам пришлем врача на дом. Он 
проведет необходимое иссле
дование и подберет необходи
мые препараты. Попытаемся 
все ваши проблемы решить.

—Я на второй группе ин
валидности, двигаюсь плохо 
и уже год не могу принять 
душ. Мне нужен помощник в 
доме. Но он только у инва
лидов 1-й группы может 
быть.

—Установление группы ин
валидности находится в компе
тенции министерства социаль
ной защиты. Вам нужно обра
титься туда...

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Лидия САБАНИНА.

Опасный возраст, опасный сезон
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
-Июнь, июль и август - са

мая жаркая для нас пора. Пос
ле затяжного холодного пери
ода дети с головой окунаются 
в лето. Их двигательная актив
ность резко возрастает, что, 
естественно, не остается “без
наказанным”, -говорит Евге
ний Кожевников, заведующий 
травматологическим отделе
нием № 2. - Однако нас беспо
коит тот факт, что в последние 
годы график летнего травма
тизма заметно изменился. 
Пять-десять лет назад основ
ной поток пациентов приходил
ся на середину мая - начало 
июня. Потом наступал спад. А 
теперь ситуация складывается 
иначе - оба наши отделения 
остаются переполненными все 
лето, вплоть до того момента, 
когда дети отправляются в 
школу!

Если бы сегодня числен
ность детского населения была 
такой же, как десять лет назад, 
то больницы с трудом справля
лись бы с летним наплывом 
больных, считает Кожевников.

-Нас спасают два фактора:

ВСТРЕВОЖЕННЫЕ лица, беспокойные глаза пациенток в 
отделении онкомаммологии Городской клинической 
больницы №40. И все идут к Демидову.
Проконсультироваться, поговорить именно с ним, а если 
оперироваться, так тем более — у Сергея Михайловича...

—Это действительно лич-, 
ность, и тянутся к нему все: и 
больные, и врачи. Ни с кем так 
комфортно не работается, как с 
Сергеем Михайловичем, — де
лятся коллеги Демидова и по 
медицинской академии, и по ра
боте в 40-й больнице.

Около него всегда ученики, 
которых он опекает, врачи, о ко
торых хлопочет перед началь
ством. Причем не только свои, 
из отделения, но и “смежники” 
находят у него поддержку. 
Организовать обучение на кур
сах повышения квалификации 
или столичную стажировку, 
взяться за научное руководство 
кандидатской работой молодо
го врача — обычное дело для 
практикующего хирурга Деми
дова. Три кандидатских диссер

■ НАМ ПИШУТ

Нежная забота —
тоже лекарство

Окружной военный клинический госпиталь № 354 
я знаю с 1975 года. И за это время мне пришлось 
пользоваться его услугами в отделениях травмы, 
плановой хирургии, неврологии, офтальмологии 
— около 10 раз. Нужда опять заставила меня 
обратится к его услугам этой весной.

И то, что я увидел и испы
тал в госпитале сейчас, меня 
удивило и обрадовало. Не все 
в нашей стране сумели раз
рушить. Г оспиталь — светлое 
окошко в российской и воен
ной медицине.

В палатах чисто, уютно, 
процедурные кабинеты обо
рудованы современной аппа
ратурой, больные получают 
профессиональную помощь, 
территория госпиталя — в 
образцовом состоянии. Но 
больше всего меня обрадо
вал медицинский персонал. 
На фоне грубости, хамства и 
безразличия к окружающим в 
стране, здесь совершенно

демографическая яма и совре
менные медицинские техноло
гии, благодаря которым наши 
пациенты недолго задержива
ются в клинике...

Что же нужно сделать, что

тации его учеников уже успеш
но защищены, еще одна гото
вится к защите в ближайшее 
время.

...Даже извечно “текучий” в 
больницах младший персонал в 
этом отделении держится ста
бильно. Демидов — авторитет и 
для ученых из Совета профес
соров больницы, избравших со
рокачетырехлетнего профессо
ра председателем этой органи
зации.

Успех преследует только тех, 
кто не боится никаких дел. Пер
вая половина дня — это три-че
тыре операции, потом прием в 
консультативной поликлинике 
“до последнего" пациента. Со 
всеми надо поговорить и успо
коить, внушить веру в успех ле
чения и желание жить. Обяза-

другой мир, другие отноше
ния.

Я хочу рассказать об отде
лении гнойной хирургии. В 
том отделении микроклимат 
замечательный, отношения 
между медработниками до
верительные. Каждый добро
совестно выполняет свои 
обязанности. Начальник от
деления полковник Владимир 
Александрович Самохвалов 
— авторитетнейшая, уважае
мая личность в коллективе, 
прост и доступен больным.

Старший ординатор под
полковник Николай Николае
вич Григорьев — высококва
лифицированный врач, доб
рый и отзывчивый человек. 

бы сократить количество не
счастных случаев с детьми? 
Специалисты сходятся во мне
нии - надо плотнее заняться 
организацией летнего досуга 
школьников. Интересно, что

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Демидовы...
тельны и лекции в медицинской 
академии.

С ПЕРВОГО ВЗДОХА...
За человеческие жизни С.Де- 

мидову приходится бороться по
стоянно, но сорок четыре года 
назад ему пришлось побороть
ся и за собственную. Ни врачи, 
ни его родители не подозрева
ли, что будет двойня. Первым 
родился Александр, вторым - 
Сергей...

В семье электромеханика 
восстановительного поезда Ми
хаила Демидова второй ребенок 
оказался не только жизнеспо
собным, но и талантливым в са
мых различных областях. Маль
чишеское увлечение самбо при
несло успех - в Свердловске в 
1974 году Сергей Демидов был 
признан лучшим в своей возра
стной группе. Волей случая от
крылись и способности к 
танцам. Не хватало партнера 
для знакомой девочки - освоил 
замысловатые па классическо
го танца, с блеском выступал на 
соревнованиях, стал лауреатом 
Всероссийского конкурса баль
ного танца 1979 года, заняв вто
рое место.

В студенчестве появилась 
еще одна страсть - научная ра
бота. И опять успех - третье ме
сто на Всероссийском конкурсе 
студенческих работ 1981 года в 
Чите. А потом была защита кан
дидатской диссертации в Моск
ве, докторской — в Уфе. Баш
кирия вообще стала любимой 
географической точкой среди 
множества других, которые уда
лось объехать за последние 
годы. В Башкирии друзья и кол
леги по медицинскому универ
ситету, где профессор Демидов 
- член диссертационного сове
та. Минск, Тулуза (Франция) — 
это уже адреса последних поез
док на форумы онкомаммоло
гов. Кстати, Сергей Михайлович 
и его сотрудники очень активно 
выезжают на научно-практичес
кие конференции, порой и за 
свои собственные деньги.

Отличный младший меди
цинский персонал, любящий 
свою работу, с нежной забо
той относящийся к каждому 
больному.

В госпитале работают ве
тераны Вооруженных Сил — 
полковники медицинской 
службы в отставке Василен
ко Юрий Дмитриевич, Степа- 
нянц Беник Борисович и Бове 
Леонид Петрович — высочай
шие профессионалы. Ветера
ны их помнят и благодарны 
им за то, что они сделали и 
продолжают делать.

Все это не пришло само 
по себе, это кропотливый 
труд начальника госпиталя 
полковника Александра Бо
рисовича Ушакова, у которо
го выработалось правило — 
регулярно посещать отделе
ния госпиталя и встречаться 
с больными. Он постоянно 
интересуется питанием, ле
чением и прочим.

От души желаю всем со
трудникам 354-го госпиталя 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов в вашей благородной 
работе.

В.Г.МИНЕНКО, 
полковник в отставке. 

некоторые регионы страны уже 
начали работать в этом направ
лении, например, мэр Москвы 
Юрий Лужков пообещал жите
лям столицы, что к 2008 году в 
каждом московском дворе по

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
—Зависимость врача от про

изводителя лекарств может 
обернуться потерей самостоя
тельности при определении так
тики лечения. Как лечить, дол
жен решать только врач, без 
давления извне, — убежден 
Сергей Михайлович Демидов. - 
Поэтому необходимо быть в кур
се открытий в науке, знать об но
вом опыте коллег...

Для реализации всего комп
лекса лечебных мероприятий в 
стенах ГКБ-40 созданы хорошие 
условия. Благодаря усилиям 
главного врача Феликса Бадае
ва, заведующей поликлиники 
Елены Баландиной и врачей от
деления организован дополни
тельный амбулаторный прием 
онкомаммолога в две смены, 
приобретено дорогостоящее 
специальное оборудование для 
консультативно-диагностичес
кой поликлиники. Современный 
маммограф, приобретенный 
больницей, стал завершающим 
звеном в цепочке лечебных ме
роприятий, которые проводятся 
по оптимальной схеме: пальпа
торное исследование, УЗИ мо
лочных желез, маммография 
(по показаниям), пункция (по по
казаниям), секторная биопсия...

Данная схема позволяет сде
лать максимально точной диаг
ностику, в том числе и на на
чальной стадии новообразова
ний и заболеваний молочных 
желез. А значит, становится воз
можным использование более 
щадящих методов оперативно
го лечения. При новообразова
ниях молочных желез примене
ние современной лекарствен
ной терапии позволяет умень
шить объем поражения, предуп
редить метастазирование, про
водить органосберегающие 
операции.

Из всего объема проопери
рованных, а за последний год 
это более тысячи пациенток, 
330 попало в отделение со зло
качественными опухолями, ког-

■ ПАМЯТЬ

Цветы к подножию мемориала
Вчера в Екатеринбурге в Храме Всех Святых, что расположен 
рядом с Михайловским кладбищем, накануне Дня скорби и 
памяти состоялся заупокойный молебен о воинах, павших на 
полях сражений во Второй мировой войне.

После этого прошел крестный ход 
от храма до мест захоронения сол
дат, умерших от ран в госпиталях.

Участие в панихиде и крестном 
ходе приняли ветераны Кировского 
района Екатеринбурга во главе с его 
бессменным председателем Евгени-

■ ИСТОРИИ СТРОКИ

Больница-ста рожи л
В Сысертском краеведческом музее к Дню медицинского работника 
открылась экспозиция, посвященная 245-летней истории местной 
больницы, основанной еще заводовладельцем А. Турчаниновым.

—В 1759 году оборудование 
больницы, в которой всем заведо
вал фельдшер, составляли две кли
стирных трубки, бритва для "разных" 
операций и клещи для выдергива
ния зубов, — рассказывают сотруд
ники музея О.Вершинина и О.Мака
рова. — Через полтора века вместо 
деревянного дома построено было 
здание с колоннадой, в котором 
были операционный зал, приемный 
покой, “заразное" отделение, апте
ка с ледником и кабинет врача. Боль
ница обслуживала также Полевской 
и Северский заводы...

Врач А. Петров, работавший в 
поликлинике больницы в 1929— 
1932 году, так описывал свое вре
мя: “Мы принимали по 300—350 че
ловек, начиная с 6 часов утра и до 

явится человек, который будет 
“отвечать за детей”...

В Свердловской области ре
шение проблемы еще не най
дено. Но поиски уже начались: 
в настоящее время под патро
нажем областного правитель
ства готовится план комплекс
ных мероприятий по профилак
тике гибели и травматизма не
совершеннолетних. Все заин
тересованные структуры - ми
нистерство образования, ГУВД 
и минздрав - высказали свои 
соображения по этому поводу. 
Понятно, что основной пробле
мой на пути реализации этих 
планов будет финансирование: 
организация летнего досуга 
детей - дело затратное и хло
потное. Но, как говорится, до
рогу осилит идущий. И к тем, 
кто будет заниматься этим воп
росом, есть только одно поже
лание: начинайте, пожалуйста, 
поскорее, ведь пока взрослые 
раскачиваются, детей в колбу 
не посадишь...

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

да операция — единственный 
способ выжить. По прямым по
казаниям 42 пациенткам была 
сделана операция с применени
ем видео-торакоскопичёского 
метода. Этот способ вмеша
тельства малотравматичен, а 
послеоперационная реабилита
ция у пациенток проходит ус
пешнее и быстрее.

Но главное в борьбе с этой 
болезнью, конечно, профилак
тика. Сергей Михайлович в свое 
время стал “отцом” профилак
тических осмотров по догово
рам между больницей и пред
приятиями любой формы соб
ственности. Теперь врачи его 
отделения из года в год конт
ролируют заболеваемость на 
преимущественно “дамских” по 
составу объектах - Облстатуп- 
равлѳние, БТИ, СПИТИ и еще на 
десятке других городских орга
низаций. С этого года специа
листы выезжают и на предприя
тия области, заключившие до
говора с больницей.

О значимости этого направ
ления работы говорят, напри
мер, данные по Верх-Исетско- 
му району Екатеринбурга. За 15 
лет благодаря профилактичес
ким осмотрам в 2, 5 раза умень
шилась заболеваемость, а 
смертность с 41 процента сни
зилась до 24 процентов.

...Брат Сергея Михайловича 
- машинист пассажирского по
езда Александр Демидов отме
чен Почетным знаком “Милли
он километров безаварийной 
поездки”. Хирург Сергей Деми
дов, ставший лауреатом екате
ринбургской премии профессии 
онального признания “Медицин
ский Олимп-2004”, мерит свой 
жизненный путь в сотнях спа
сенных жизней, десятках соб
ственных научных работ, в успе
хах учеников и всего коллектива 
отделения онкомаммологии со
роковой больницы.

Марина РУВИНСКАЯ.

ем Яковлевичем Коркуновым. К под
ножию мемориального захоронения 
были возложены цветы. Память сол
дат-воинов почтили минутой молча
ния.

Наталия БУБНОВА.

изнеможения... Вся площадь перед 
больницей занята возами с сеном, 
сельхозпродуктами, ожидая своей 
очереди, крестьяне и горожане тор
говали, обменивались...” Рядом с 
этим доктором работала и его суп
руга, тоже врач.

После Великой'Отечественной 
войны почти 20 лет проработали в 
Сысертской больнице фронтовики, 
хирурги Н.Н.Шалин и В.А.Шатали- 
на. Жители Сысерти знают и целые 
династии медиков: Котельниковы, 
Коган, Ялымовы. Много лёт отдали 
медицине и такие специалисты сво
его дела, как Л.Пименова, А.Писк- 
лов, И.Киянцев, Н.Митрофанова, 
В.Киркор, Н.Елтышев.

Лидия АРКАДЬЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 16.06.2004 г. № 505-ПП г. Екатеринбург

О Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2015 года

В целях стабилизации экологической ситуации, улучшения качества окру
жающей среды Свердловской области, реализации решения Совета обще
ственной безопасности Свердловской области от 13.03.2002 г. Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию экологической безопасности Свердловской об

ласти на период до 2015 года (далее — Концепция) (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 

области при разработке муниципальных экологических программ руковод
ствоваться положениями Концепции, одобренной настоящим постановле
нием.

3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястреб
ков А.А.) разработать и в срок до 1 января 2005 года представить на 
утверждение Правительства Свердловской области план мероприятий по 
реализации Концепции.

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.06.2004 г. № 505-ПП

Концепция 
экологической безопасности Свердловской области 

на период до 2015 года
Глава 1. Общие положения
Концепция экологической безопасности Свердловской области на пери

од до 2015 года (далее — Концепция) представляет собой систему взглядов 
и мер политического, экономического, правового, образовательного, науч
но-технического, технологического, санитарно-гигиенического, медико-про
филактического и реабилитационного характера, направленных на созда
ние экологически безопасной среды обитания нынешнего и будущих поко
лений людей, сохранение и восстановление природных комплексов и объек
тов на территории Свердловской области.

Концепция разработана во исполнение решения Совета общественной 
безопасности Свердловской области от 13.03.2002 г., в целях обеспечения 
конституционного права граждан на благополучную окружающую среду.

Концепция базируется на законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации и Свердловской области в сфере охраны окружаю
щей среды и рационального использования природных ресурсов.

Концепция учитывает основные положения Экологической доктрины Рос
сийской Федерации, Регионального плана действий по охране окружающей 
среды Свердловской области на период до 2015 года, Концепции “Сбере
жение населения Свердловской области на период до 2015 года” в части 
обеспечения защиты жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий, а так 
же приоритеты социально-экономического развития, определенные в Схе
ме развития и размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года в части экологизации областной экономики.

Концепция является основой для долгосрочного планирования, разра
ботки и реализации областных государственных целевых программ соци
ально-экономического развития, экологических программ и планов дей
ствий, практической деятельности исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, орга
низаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 
области или оказывающих услуги в сфере охраны окружающей среды и 
оздоровления населения, учебных и научных учреждений, а также обще
ственных экологических организаций.

Глава 2. Основные понятия, используемые в Концепции
Экологическая безопасность — состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий.

Устойчивое развитие — прогрессивное преобразование экономики и 
общества, поддерживаемое в течение длительного времени без нанесения 
серьезного и необратимого вреда окружающей среде и здоровью нынешне
го и будущих поколений населения.

Окружающая среда — совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов.

Среда обитания человека — совокупность объектов, явлений и факто
ров окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая усло
вия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания — биологические (вирусные, бактериаль
ные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ульт
развук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные из
лучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отды
ха) и иные факторы окружающей среды, которые оказывают или могут 
оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих 
поколений.

Вредное воздействие на человека — воздействие факторов среды оби
тания, создающее угрозу жизни и здоровью человека либо угрозу жизни и 
здоровью будущих поколений.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека — состояние 
среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов 
на человека и окружающую среду (безвредные условия) и имеются возмож
ности для восстановления их нарушенных функций.

Экологически неблагополучная территория — территория, где устой
чивое негативное влияние факторов среды обитания превышает пределы 
безопасности для человека и окружающей природной среды.

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации — состояние, при кото
ром отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу
дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений.

Риск — вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муни
ципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений с учетом тяжести этого вреда.

Качество окружающей среды — состояние окружающей среды, кото
рое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями и (или) их совокупностью.

Благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качество 
которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных эколо
гических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Глава 3. Современная экологическая ситуация и проблемы 
экологической безопасности

Неблагоприятное качество окружающей среды, рост влияния негатив
ных факторов среды обитания на здоровье населения, повышенный риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, истощение 
природных ресурсов и деградация природных комплексов являются основ
ными причинами угрозы экологической безопасности в Свердловской об
ласти.

Факторы среды обитания человека, в сочетании с социальным и эконо
мическим неблагополучием общества, существенно влияют на уровень за
болеваемости населения и продолжительность его жизни. Влиянию этих 
факторов на здоровье подвержено около 3 млн. человек, проживаю
щих на территории области. Экологически неблагополучные территории 
представлены на картограмме № 1.

Картограмма Ns 7
Экологически неблагополучные территории 

Свердловской области

Факторы среды обитания оказывают негативное воздействие на уро
вень популяционного здоровья населения, распространенность болез
ней органов дыхания и системы кровообращения, онкологическую за
болеваемость, заболеваемость органов пищеварения и мочеполовой 
системы, врожденные пороки развития, общую смертность населения. 
За последние 10 лет продолжительность жизни населения Сверд
ловской области снизилась с 64,3 до 63,7 лет, что на 4 года меньше 
средней продолжительности жизни в России. Женщины живут в 
среднем на 6—8 лет меньше, а мужчины на 10—15 лет меньше, чем 
в экономически развитых странах.

Свердловская область среди регионов России, проранжированных 
по степени ущерба, наносимого окружающей среде, занимает шестое 
место, по Уральскому федеральному округу — второе место после Че
лябинской области.

Состояние окружающей среды Свердловской области определяет
ся спецификой ее развития, характерной для старопромышленных ре
гионов России:

1) высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной кон
центрацией производства, включая преимущественно экологически 
опасное производство;

2) долговременным и непрерывным негативным воздействием на при
родные комплексы, вызвавшим резкое сокращение природно-ресурс
ного потенциала, а в некоторых случаях их деградацию;

3) использованием устаревших технологий и оборудования, высо
кой ресурсе- и энергоемкостью производства, повлекшими накопление 
значительного количества отходов, загрязнение почв, воздушного и 
водного бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухуд
шение качества окружающей среды.

Качество атмосферного воздуха в крупных промышленных цент
рах не соответствует установленным гигиеническим нормативам. Око
ло 70 процентов населения области проживает в условиях превышения 
предельно допустимых концентраций по содержанию токсических ве
ществ в атмосферном воздухе. Наиболее неблагополучными по состо
янию атмосферного воздуха являются территории муниципальных об
разований город Екатеринбург, город Нижний Тагил, город Перво
уральск, город Каменск-Уральский, город Красноуральск, Верхняя 
Пышма, город Кировград, город Серов, город Краснотурьинск, город 
Полевской, Ревдинский и Режевской районы. По валовым выбросам 
загрязняющих веществ, составляющим более 1,7 млн. тонн в год, Свер
дловская область занимает третье место в России. Наибольший вклад в 
загрязнение воздушного бассейна вносят предприятия металлургичес
кого, топливно-энергетического и транспортного комплексов, объем 
вредных выбросов которых составляет соответственно 46,2 процента, 
32,3 процента, 9,6 процента от общего объема выбросов по области 
(диаграмма № 1). Позитивным является стабильное снижение выбро
сов металлургическими предприятиями. В то же время практически все 
они превышают установленные предельно-допустимые выбросы, а та
кие предприятия, как открытое акционерное общество “Среднеуральс
кий медеплавильный завод”, открытое акционерное общество “Метал
лургический завод им.Серова”, открытое акционерное общество “Кач
канарский горнообогатительный комбинат "Ванадий”, открытое акци
онерное общество “Сухоложский завод вторцветмет”, открытое акцио
нерное общество "Синарский трубный завод”, акционерное общество 
“Уралэлектромедь”, открытое акционерное общество “Серовский за
вод ферросплавов” не обеспечили снижение вредных выбросов до нор
мативного уровня в сроки, утвержденные постановлением Правитель
ства Свердловской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП “Об утвержде
нии Основных направлений охраны окружающей среды и природных 
ресурсов в Свердловской области на 2000—2003 годы” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1125). Вызыва
ет тревогу рост валовых выбросов энергетических предприятий в связи 
с изменением структуры топлива (переход на высокозольные угли) и 
автомобильного транспорта, парк которого ежегодно увеличивается на 
4—6 процентов.

Диаграмма № 1
Доля различных отраслей экономики в объеме валовых 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
Свердловской области 

(в процентах)

46,2

■топливно-энергетический комплекс (32,3) ■металлургический комплекс (46,2) 
□ транспортно-дорожный комплекс (9,6) □ прочие отрасли (11,9)

Качество воды большинства водных объектов области не отвечает 
нормативным требованиям. Среднегодовое содержание токсичных ме
таллов, нефтепродуктов, соединений азота и других загрязняющих ве
ществ в бассейнах рек Исеть, Чусовая, Пышма значительно превышает 
допустимые нормы, шесть основных рек области включены в список 
наиболее загрязненных водных объектов России. Около 52 процентов 
загрязненных сточных вод (общий сброс — 1,6 млрд. куб. м /год) по
ступают в поверхностные водные объекты от предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства и ежегодно этот показатель растет (диаграм
ма № 2). Это обусловлено значительным физическим и моральным из
носом основных фондов, отсутствием систем доочистки, постоянным 
нарушением требований эксплуатации очистных сооружений. Подзем
ные воды испытывают значительное техногенное воздействие за счет 
фильтрации поверхностных вод из загрязненных почв. В результате 
загрязнения поверхностных и подземных водных объектов около 15 
процентов источников централизованного водоснабжения не отвечают 
санитарным нормам по качеству воды. Около 3 млн. человек обеспечи
ваются водой из централизованных систем водоснабжения, не соответ
ствующим нормам по санитарно-химическим показателям. В городах 
Асбесте, Ревде, Невьянске, Тавде, Туринске, Нижняя Тура, Камышло
ве, поселках Байкалово, Пышма, Слобода Туринская, отнесенных к 
территориям риска по питьевому водоснабжению, токсикологические и 
органолептические показатели качества воды превышают гигиеничес
кие нормативы от 1,5 до 10 раз.

Диаграмма Ns 2
Доля различных отраслей в общем объеме сброса 

загрязняющих веществ в водные объекты 
Свердловской области (в процентах)

11,84

□ жилищно-коммунальное хозяйство (51,92)
■ черная металлургия (11,84)
□ цветная металлургия (9,44)
□ химическая промышленность (включая микробиологическую и медицинскую) (8,46)
■ прочие отрасли (18,34)

Качественное состояние значительной части земель области оце
нивается как неудовлетворительное. Негативное антропогенное воз
действие на почвы вызвало резкое снижение их плодородия, истоще
ние и деградацию. Более 64 тыс. га занимают нерекультивированные 
нарушенные земли, представленные карьерами, отвалами, хранилища
ми горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Растут пло
щади земель, загрязненных отходами потребления, вредными хими
ческими веществами, тяжелыми металлами, радионуклидами. Земли 
вокруг многих предприятий и промышленных центров представляют 
собой фактически геохимические аномалии, содержание тяжелых ме
таллов в которых в десятки, сотни раз превышает допустимые уровни. 
Масштабы техногенного загрязнения почвенного покрова области дос
тигают 75 процентов площади зоны активного земледелия. Все это при
вело к безвозвратной утрате ценных земельных угодий, значительным 
ежегодным потерям урожая и получению некачественных продуктов 
питания, что отрицательно отражается на здоровье людей.

Отходы производства и потребления являются одной из наибо
лее серьезных проблем в обеспечении экологической безопасности об
ласти. Объем накопленных отходов превышает 8 млрд, тонн, занимаю
щих площадь более 18 тыс. га. В основном это вскрышные и вмещаю
щие породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошла
ки. Ежегодно образуется около 160 млн. тонн отходов, в том числе 
около 10 млн. тонн токсичных отходов. Токсичные отходы размещают
ся на территории предприятий, так как полигоны для их обезврежива
ния и захоронения отсутствуют. Особую опасность представляют шла
мохранилища и пруды-отстойники, в которых содержится более 900 
млн. куб. м токсичных сточных вод.

Неблагополучная ситуация сложилась со сбором, размещением и 
переработкой бытовых отходов. Более 90 процентов мест размещения 
бытовых отходов функционируют без проектов и других разрешитель
ных документов и не соответствуют санитарным нормам. Переработке 
подвергаются не более 4 процентов образующихся бытовых отходов, в 
то время как промышленные отходы в области перерабатываются в 
размере около 40 процентов от объема их образования. Наличие отхо
дов обуславливает не только изъятие земель и их загрязнение, но и 

оказывает негативное воздействие на качество атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод.

Растительный и животный мир Свердловской области испыты
вает значительное техногенное воздействие, что вызывает серьезные, а 
порой необратимые изменения его состояния.

Более 80 процентов территории области покрыто лесами, площадь 
которых составляет 13133,4 тыс. га. Ежегодно вырубается около 20 
тыс. га леса, восстанавливаются 53—55 тыс. га леса. Наметившаяся в 
последние годы тенденция недоиспользования расчетной лесосеки, осо
бенно по мягколиственным породам, ухудшает санитарное состояние 
лесов, уменьшает их защитные свойства, снижает эффективность лесо
хозяйственного производства. В результате негативного влияния вред
ных выбросов в воздушный бассейн и сбросов в водный бассейн, заг
рязнения земель до 20 процентов лесов, расположенных в промышлен
ных центрах области, подвержено дефолиации (потеря части листвы 
или хвои), что также снижает экологические способности лесов погло
щать углекислый газ и продуцировать кислород.

Флора Свердловской области насчитывает около 1600 дикорасту
щих видов растений, 137 из них внесены в Красную книгу Среднего 
Урала. Под воздействием антропогенных нарушений возникают случаи 
исчезновения локальных популяций редчайших видов, в том числе вне
сенных в Красную книгу. Ключевая роль в охране растительного мира 
отводится особоохраняемым природным территориям, площадь кото
рых составляет 1,3 млн. га, или 6,7 процента от общей площади Сверд
ловской области.

Животный мир Свердловской области достаточно разнообразен. Из 
млекопитающих встречаются обитатели тайги — лось, бурый медведь, 
росомаха, соболь. Несмотря на ухудшение природной среды обитания 
диких зверей и птиц, благодаря осуществлению специальных мер по 
оказанию помощи животным (подкормка в глубокоснежные периоды, 
создание охотничьих заказников, кормовых угодий) численность боль
шинства видов животного мира сохраняется стабильной.

Рыбные ресурсы представлены массовыми видами рыб, составляю
щих основу промысловых запасов (карась, плотва, язь, лещ, щука, окунь, 
налим, судак, сиговые, ерш). В результате снижения промысловой на
грузки, а также прекращения сплава леса и снижения вырубки лесов 
наметилась тенденция стабилизации рыбных запасов в северных и вос
точных водоемах области. Рыбные ресурсы в бассейнах рек Исеть, 
Уфа, Чусовая подвержены истощению из-за значительного негативно
го антропогенного воздействия на эти водные объекты.

Радиационная обстановка на территории области в целом удов
летворительная. Ни в одном из населенных пунктов территории сред
няя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпа
дениями, радиационными авариями 1957 и 1967 годов, а также послед
ствиями деятельности предприятий, не достигает 1 мЗв. Прямых эф
фектов от воздействия радиационного фактора на население области и 
персонал в последние годы не отмечалось. К территориям с повышен
ными индивидуальными нагрузками, то есть превышающими среднеоб
ластные, относятся 11 территорий с высоким радоновыделением и зна
чительными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических про
цедур. Это города Каменск-Уральский, Реж, Североуральск, Качканар, 
Первоуральск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Каменс
кий, Сысертский и Белоярский районы. В структуре суммарной дозы 
облучения населения области на протяжении многих лет основную роль 
играют природные и медицинские факторы.

Управление экологической безопасностью. Негативное воздей
ствие на окружающую среду техногенного и природного характера усу
губляется проблемами недостаточного государственного регулирова
ния охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 
Отсутствие федеральных нормативных правовых актов, регламентиру
ющих порядок и требования в сфере государственного и муниципаль
ного экологического контроля, взыскания ущерба, наносимого окру
жающей среде и здоровью граждан в результате экологических право
нарушений, постоянная реорганизация контролирующих органов с со
кращением численности инспекторской службы порождают безответ
ственность и безнаказанность некоторых владельцев и руководителей 
организаций-природопользователей.

Существующий экономический механизм природопользования не 
обеспечивает стимулирование природоохранной деятельности хозяй
ствующих субъектов. Это касается, прежде всего, низких нормативов 
платы за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, сбросы 
загрязненных сточных вод в поверхностные и подземные водные объек
ты, размещение отходов производства и потребления. Предприятиям 
выгоднее платить за негативное воздействие на окружающую среду, 
чем вкладывать значительно большие суммы средств в реконструкцию 
и модернизацию производства в целях его экологизации.

В результате ликвидации целевых бюджетных экологических фон
дов усложнилась процедура получения бюджетных средств на реализа
цию природоохранных мероприятий. Отсутствует реальная система 
льгот и преференций для организаций-природопользователей, практи
чески реализующих меры по обеспечению экологической безопаснос
ти своего производства. Продекларирован, но практически не реализу
ется принцип компенсации ущерба, нанесенного здоровью человека и 
окружающей среде. Не развиты такие экономические инструменты, как 
экологическое страхование, введение акцизов на производство эколо
гически опасной продукции.

Медленными темпами внедряется в практику природоохранной дея
тельности промышленных предприятий производственный экологичес
кий контроль, экологическая сертификация производства с учетом тре
бований международных стандартов в сфере управления охраны окру
жающей среды. В то же время планируемое вступление России в ВТО 
диктует необходимость усиления этой деятельности как в сфере бизне
са, так и в сфере государственного управления.

Не создана система повышения квалификации и аттестации должно
стных лиц и специалистов, ответственных за принятие решений в облас
ти управления окружающей средой, что в значительной мере ограничи
вает роль человеческого фактора в сфере обеспечения экологической 
безопасности.

Проводимая в последнее десятилетие экологическая политика Гу
бернатора Свердловской области и действия Правительства Свердлов
ской области позволили сдержать негативные тенденции в изменении 
состояния окружающей среды и здоровья населения и стабилизиро
вать экологическую обстановку в Свердловской области несмотря на 
рост объемов промышленного производства, о чем свидетельствуют 
показатели таблицы № 1.

Таблица № 1
Динамика основных показателей загрязнения 
окружающей среды в Свердловской области

Основные показатели загрязнения 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год
1 2 3 4 5 6

Выбросы вред
ных веществ в 
атмосферный 
воздух от ста
ционарных ис
точников

общая масса, в тыс. 
тонн (в процентах к 
2000 году)

1507,9 
(100,0)

1445,8 
(95,88)

1283,0 
(85,08)

1310,2 
(86,9)

масса на 1 млн. рублей 
объема промышлен
ной продукции, в тон
нах (в процентах к 
2000 году)

8,96 
(100,0)

6,9 
(77,0)

5,1 
(56,9)

4,32 
(48,2)

Сбросы загряз
ненных про
мышленных 
сточных вод

общий объем, в млн. 
м3 (в процентах к 2000 
году)

396,5 
(100,0)

404,9 
(102,12)

391,9 
(98,84)

452,0 
(114,0)

объем на 1 млн. руб
лей объема промыш
ленной продукции, в 
тыс. м3 (в процентах к 
2000 году)

2,36 
(100,0)

1,93 
(81,78)

1,56
(66,1)

1,49
(63,1)

Образование 
промышленных 
отходов

общая масса, в млн. 
тонн (в процентах к 
2000 году)

161,8 
(100,0)

163,5 
(101,05)

156,2 
(96,54)

175,9 
(108,7)

масса на 1 млн. рублей 
объема промышлен
ной продукции, в тон
нах (в процентах к 
2000 году)

961,9 
(100,0)

779,4 
(81,0)

621,8 
(64,6)

580,5 
(63,5)

Использование промышленных отходов 
за год, в млн. тонн (в процентах к 2000 
году)

63,1 
(100,0)

62,0 
(98,26)

62,3 
(98,73)

78,9 
(125,0)

Снижение абсолютных и относительных показателей воздействия 
на окружающую среду достигнуто благодаря реализации областных и 
муниципальных целевых и инвестиционных экологических программ, 
планов природоохранных мероприятий организаций-природопользова- 
телей, стабильного роста инвестиций, направленных на охрану окружа
ющей среды и рациональное использование природных ресурсов (ди
аграмма № 3); созданию областной законодательной базы, регулирую
щей отношения в сфере охраны окружающей среды; организации об
ластных государственных учреждений, осуществляющих деятельность 
по охране особоохраняемых природных территорий, государственно
му экологическому мониторингу и контролю в рамках полномочий 
субъекта федерации.

Диаграмма ^s 3

2 500,0

Инвестиции, направленны· на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов 
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2 000,0

1 500,0
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Однако сложившееся стабильное состояние окружающей среды дос
таточно неустойчиво и может быть нарушено в результате роста объемов 
промышленного производства, изменения структуры топлива, использу
емого на предприятиях топливно-энергетического комплекса, увеличе
ния количества автомобильного транспорта, активизации жилищного 
строительства без соответствующего развития коммунального хозяйства. 
Принимая во внимание основные параметры макроэкономических пока
зателей социально-экономического развития Свердловской области, оп
ределенные в Схеме развития и размещения производственных сил Свер
дловской области на период до 2015 года, которые предусматривают 
рост валового регионального продукта в 2015 году в 2,8—3,4 раза к 
уровню 2000 года, необходимо объективно оценивать опасность ухуд
шения показателей качества окружающей среды в среднесрочной и дол
госрочной перспективе и принимать меры, позволяющие минимизиро
вать негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить созда
ние благоприятной среды обитания и условий для жизнедеятельности 
населения Свердловской области, сохранить и восстановить природные 
комплексы и объекты.

Глава 4. Цели и задачи Концепции
Основными целями Концепции являются создание благоприятной сре

ды обитания и условий жизнедеятельности населения, сохранение био
разнообразия Свердловской области.

Для достижения этих целей необходимо комплексное, системное и 
целенаправленное решение следующих основных задач:

1) в сфере улучшения качества окружающей среды:
снижение показателей негативного воздействия на окружающую сре

ду (объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты, размещение отхо
дов) до нормативного уровня;

достижение нормативов предельно-допустимого воздействия на воз
душный и водный бассейны всеми предприятиями, расположенными на 
территории Свердловской области;

предотвращение техногенных катастроф и аварий;
вывод всех муниципальных образований в Свердловской области из 

числа территорий с экологически неблагополучной обстановкой;
2) в сфере реабилитации здоровья населения, подверженного 

неблагоприятному влиянию факторов среды обитания:
снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье 

населения факторов среды обитания, прежде всего химического загряз
нения;

сокращение численности населения, подверженного влиянию небла
гоприятных факторов среды обитания;

обеспечение населения питьевой водой и продуктами питания стан
дартного качества;

сокращение числа случаев заболеваний населения, обусловленных 
факторами среды обитания;

расширение использования экологически чистых природных террито
рий для организации оздоровления и отдыха населения;

3) в сфере рационального использования природных ресурсов и 
восстановления природных комплексов:

обеспечение полноты использования природных ресурсов, их комп
лексной переработки; -

внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных техноло
гий, вовлечение в производство отходов производства и потребления, 
организация их переработки;

рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных тер
риторий, повышение качества и продуктивности почв;

расширение площади особоохраняемых природных территорий и ис
пользование их в качестве рекреационных зон;

сохранение и восстановление природных комплексов и биологичес
кого разнообразия растительного и животного мира;

4) в сфере управления экологической безопасностью:
создание и развитие интегрированной системы экологического и со

циально-гигиенического мониторинга, мониторинга потенциально опас
ных объектов;

использование методологии оценки и управления рисками влияния на 
здоровье населения и состояние экосистем факторов среды обитания 
при принятии управленческих решений по обеспечению экологической 
безопасности;

создание эффективной системы предупреждения, снижения рисков и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, природно- 
антропогенного и антропогенного характера;

создание единой областной системы реабилитации здоровья населе
ния, проживающего на экологически неблагополучных территориях;

развитие методов экономического регулирования экологической бе
зопасностью, направленных на стимулирование природоохранной дея
тельности хозяйствующих субъектов, увеличение объемов финансирова
ния природоохранных мероприятий;

повышение эффективности административного регулирования, госу
дарственного экологического и санитарно-эпидемиологического конт
роля, развитие системы добровольной сертификации и технического ре
гулирования деятельности, оказывающей негативное воздействие на здо
ровье населения и окружающую среду;

повышение экологической культуры, сознания, уровня знаний, про
фессиональной подготовки, руководителей и специалистов-экологов.

Глава 5. Основные принципы реализации Концепции
Основные принципы обеспечения экологической безопасности Свер

дловской области определены в соответствии с положениями Экологи
ческой доктрины Российской Федерации и Концепции “Сбережение на
селения Свердловской области на период до 2015 года”, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. 
№ 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, 
ст. 726). Главными из них являются:

1) единство экономического, социального и экологического развития 
области, направленное на повышение качества жизни нынешнего и буду
щих поколений людей (принцип “устойчивого развития”);

2) консолидация действий территориальных органов государствен
ной власти Российской Федерации, Свердловской области и органов 
местного самоуправления, организаций и граждан в сфере охраны окру
жающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
разработка и реализация совместных мероприятий по обеспечению эко
логической безопасности области;

3) приоритетность обеспечения экологической безопасности при раз
работке и реализации проектов, направленных на развитие производи
тельных сил и улучшение социально-экономических условий жизни насе
ления области;

4) совершенствование административных, нормативных правовых и эко
номических методов управления охраной окружающей среды и оптималь
ное их сочетание при осуществлении природоохранной деятельности;

5) введение экологических мотиваций в процесс принятия управлен
ческих решений, внедрение экологических оценок затрат и результатов 
производственной деятельности;

6) первоочередность разработки и реализации мероприятий по обес
печению экологической безопасности для территорий, предприятий и 
объектов с критической или явно неблагополучной экологической ситуа
цией, непосредственно влияющей на здоровье населения, установление 
более жестких экологических требований, норм и стандартов для орга
низаций, расположенных на экологически неблагополучных территори
ях (принцип “концентрация усилий на “локальных” проблемах”);

7) приоритетность выявления экологического риска и решения задач 
по его снижению на объектах потенциальной экологической опасности 
(принцип “горячие точки”);

8) этапность решения проблем экологической безопасности, установ
ление кратко-, средне- и долгосрочных целей и задач, соответствие крат
косрочных и среднесрочных результатов долгосрочным целям экологи
ческой безопасности области;

9) предупреждение ухудшения экологической ситуации, концентра
ция внимания на текущих отрицательных воздействиях на окружающую 
среду и здоровье населения;

10) постепенный переход от действий, обусловленных нарушением 
экологического равновесия (“борьба со следствием”), к их прогнозиро
ванию и предотвращению (“борьба с причинами”);

11) использование научно-технических достижений, результатов на
учных исследований, международного опыта с целью принятия эффек
тивных решений в сфере охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов;

12) обеспечение полноты и достоверности информации о состоянии 
окружающей среды и здоровье населения, источниках экологической 
опасности для принятия адекватных решений по управлению устойчивым 
развитием области;

13) широкое распространение экологической информации среди на
селения и обеспечение участия общественности в принятии решений.

Глава 6. Критерии и показатели экологической безопасности
Исходя из основных задач Концепции в качестве критериев и пока

зателей оценки экологической безопасности предлагаются:
1) критерии оценки негативного воздействия на окружающую сре

ду на основе показателей, характеризующих объемы выбросов загряз
няющих веществ в атмосферный воздух, сброса загрязненных сточных 
вод в водные объекты, образования и размещения отходов производ
ства и потребления, количество предприятий, достигших нормативов пре
дельно допустимого воздействия на окружающую среду, число случаев 
чрезвычайных ситуаций, коллективную годовую дозу облучения населе
ния, объем предотвращенного экологического ущерба;

2) критерии оценки качества окружающей среды на основе пока
зателей, определяющих число территорий с экологически неблагополуч
ной обстановкой, превышение нормативов предельно допустимых кон
центраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, питьевой воде 
и почве, площадь природно-ландшафтных комплексов, подверженных 
сверхнормативному техногенному воздействию;

3) критерии оценки воздействия на здоровье населения факто
ров среды обитания на основе показателей, определяющих количество 
(долю) населения, подверженного неблагоприятному воздействию фак
торов химического загрязнения атмосферного воздуха, почвы, питьевой 
воды и продуктов питания, физических факторов (радиационное и шумо
вое воздействие), факторов биологического загрязнения питьевой воды 
и продуктов питания, количество дополнительных случаев заболеваний, 
связанных с загрязнением окружающей среды, и предотвращенный ущерб 
здоровью населения, проживающего на экологически неблагополучных 
территориях;

4) критерии оценки использования природных ресурсов, опреде
ляемые показателями, характеризующими объем водопотребления, вклю
чая оборотное и повторное использование воды в промышленности, энер
го- и ресурсоемкость производимой продукции, использование промыш
ленных отходов и вторичную переработку бытовых отходов, площадь 
особо охраняемых природных территорий, площадь восстановленных 
загрязненных территорий;

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
5) критерии, характеризующие уровень экологического риска имуществу и окружающей 

среде на основе показателей оценки риска жизни и здоровью населения от факторов среды 
обитания, в том числе риска, связанного с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций 
(будут определяться, начиная с 2005 года);

6) критерии, характеризующие эффективность деятельности по обеспечению экологи
ческой безопасности на основе показателей, определяющих объемы инвестиций в природоох
ранную деятельность, удельную нагрузку на окружающую среду при производстве единицы про
дукции, количество населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях, 
охваченного системой реабилитации здоровья, количество жителей, посетивших природные пар
ки, количество специалистов, отвечающих за принятие решений в сфере охраны окружающей 
среды, прошедших специализированную подготовку, восстановление лесных ресурсов, воспроиз
водство охотничьих животных и рыбных запасов.

Критериальные значения показателей оценки экологической безопасности устанавливаются 
либо на уровне нормативных величин, определенных действующим законодательством, либо на 
уровне, достигнутом в развитых странах, либо по результатам экспертной оценки.

Интегральным и определяющим показателем экологической безопасности является сред
няя продолжительность жизни населения Свердловской области, в части, обусловленной 
влиянием на здоровье населения факторов среды обитания.

Глава 7. Основные направления и приоритетные меры по реализации Концепции
Для достижения цели и решения задач Концепции с учетом принципов и критериальных оценок 

достижения экологической безопасности определены основные направления и приоритетные меры 
по ее реализации.·

Для улучшения качества окружающей среды основными направлениями деятельности явля
ются:

1) сокращение объема валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
путем технического перевооружения, реконструкции и модернизации производства (прежде всего 
в металлургическом и топливно-энергетическом комплексах) на основе внедрения современных 
технологий и экологически более чистого топлива, позволяющих существенно (в разы) снизить 
содержание загрязняющих веществ (пыли, оксида углерода, оксидов азота и серы, тяжелых ме
таллов, органических соединений) в отходящих газах, а также использования высокоэффектив-. 
ных систем пылегазоочистки. Решение этой задачи будет обеспечиваться также мерами по энерго
сбережению во всех отраслях, включая жилищно-коммунальное хозяйство. Особое внимание 
должно быть уделено сокращению загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранс
порта, включая меры по расширению использования экологически чистых видов топлива (преиму
щественно за счет перевода автомобильного парка на сжатый природный газ), применению нейт
рализаторов отработавших газов, оптимизации транспортного движения в населенных пунктах, 
выводу транзитного и грузового автомобильного транспорта из жилых микрорайонов;

2) сокращение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные и подземные 
водные объекты путем внедрения водосберегающих технологий, строительства и реконструкции 
очистных сооружений на основе современных технологий и оборудования, в первую очередь в 
системе жилищно-коммунального хозяйства, расширения использования замкнутых (водооборот
ных) схем водоснабжения на промышленных предприятиях. Необходимо также обеспечить норма
тивное функционирование действующих систем очистки сточных вод. Первоочередные меры дол
жны быть направлены на сокращение сброса загрязненных сточных вод в бассейны рек Исеть, 
Чусовая и Пышма, обеспечение безопасности шламохранилищ и прудов-отстойников, содержа
щих токсичные сточные воды;

3) сокращение объема образования и размещения отходов производства и потребления, 
создание условий для безопасного захоронения особо опасных отходов путем обеспечения 
комплексного использования сырья на горно-металлургических и других промышленных предприя
тиях, внедрения малоотходных технологий. Приоритетной является разработка проектов и строи
тельство (оборудование) комплексов и полигонов по обезвреживанию, утилизации и безопасному 
хранению особо опасных (токсичных) отходов. Особое внимание должно быть уделено мерам по 
реформированию системы организации безопасного сбора, размещения, переработки и утилизации 
бытовых отходов, привлечению к этому виду деятельности предприятий малого бизнеса;

4) обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных природных, при
родно-антропогенных и антропогенных объектов путем создания системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (включая ядерно-радиационно опасные объекты), внедрения методов и 
вариантных прогнозов возникновения, развития и ликвидации последствий возможных чрезвы
чайных ситуаций на областном, местном и объектовом уровнях, осуществления мониторинга за 
состоянием безопасности таких объектов, образования резервных фондов и организации струк
тур для предупреждения, минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных экологических 
ситуаций. Приоритетным является сокращение числа особо опасных техногенных объектов и 
вывод их из районов массовой жилой застройки. Предусматривается выполнить мероприятия по 
снижению радиационной опасности от естественных источников (радон) и медицинских процедур 
(использование устаревшей рентгеновской аппаратуры), опасности от чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах, аварий на гидротехнических сооружениях, предотвращению и локализации 
лесных пожаров.

Мероприятия, направленные на улучшение качества окружающей среды, должны быть в при
оритетном порядке реализованы на территориях с экологически неблагополучной обстановкой и 
наибольшим негативным влиянием на здоровье населения, проживающего на этих территориях 
(города Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда, Краснотурьинск, 
Красноуральск, Серов, Кировград, Верхняя Пышма, Асбест, Полевской и Реж). Для этих городов 
должны быть разработаны территориальные нормативы предельно допустимого воздействия на 
окружающую среду и обеспечено их выполнение всеми хозяйствующими субъектами, располо
женными на этих территориях.

Решение задач по реабилитации здоровья населения, подверженного неблагоприятно
му влиянию факторов среды обитания, будет осуществляться по следующим основным 
направлениям:

1) снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения факторов 
загрязнения среды обитания, прежде всего химического загрязнения, наряду с технологически
ми и техническими мерами в промышленности и градостроительными решениями по предотвраще
нию и сокращению загрязнения окружающей среды, которые являются достаточно долгосрочными 
и дорогостоящими, обеспечивается реализацией малозатратных мер по сокращению риска вредно
го влияния на здоровье населения. К таким мерам относятся уборка улиц, озеленение, благоустрой
ство городов, контроль и обеспечение технологических режимов оборудования и иные. Одним из 
приоритетов является реализация мер медико-биологической профилактики и реабилитации здоро
вья населения, обеспечивающих снижение риска неблагоприятных последствий воздействия факто
ров среды обитания на здоровье при достаточно низких затратах на их выполнение;

2) сокращение численности населения, подверженного влиянию неблагоприятных фак
торов среды обитания путем реализации мер по обоснованию и обустройству санитарно-защит
ных зон предприятий, сооружений и объектов, включая отселение населения, проживающего в 
этих зонах, в средне- и долгосрочной перспективе, внедрения экологически более чистых техно
логий и эффективного природоохранного оборудования на предприятиях;

3) обеспечение населения питьевой водой и продуктами питания стандартного каче
ства за счет организации очистки водных объектов, являющихся источниками питьевого водо
снабжения, увеличения доли чистых подземных вод в общем объеме водопотребления, обустрой
ства водоохранных зон, внедрения современного оборудования, технологий и систем водоочист
ки, реконструкции и замены водопроводных сетей централизованного водоснабжения. Дальней
шее развитие должны получить система поставки бутилированной питьевой воды и установка 
локальных систем водоочистки. Кроме того, должны быть приняты меры по обеспечению эконо
мии и сокращению потребления питьевой воды для хозяйственных нужд, увеличению доли под
земных вод в общем объеме воды, используемой для водоснабжения населения, уменьшению 
количества продуктов питания, выращенных на особо загрязненных территориях и представляю
щих опасность для здоровья;

4) сокращение числа случаев заболеваний населения, обусловленных факторами загряз
нения среды обитания, которое будет обеспечиваться за счет внедрения опережающей гигиени
ческой диагностики экологически обусловленных заболеваний, реализации мер адресной меди
ко-биологической профилактики, внедрения современных технологий биомониторинга и индиви
дуальной диагностики, лечения экологически обусловленных заболеваний, прежде всего у детей, 
беременных женщин и женщин репродуктивного возраста, проживающих на экологически небла
гополучных территориях, и относящихся к группе повышенного риска;

5) расширение использования экологически чистых природных территорий с целью орга
низации оздоровления и отдыха населения путем создания инфраструктуры и обеспечения 
административной поддержки развития природных парков, сохранению пригородных лесов и 
лесопарков, других особо охраняемых природных территорий, которые могут функционировать в 
качестве курортных зон, зон отдыха, мест занятия спортом и туризмом.

Рациональное использование природных ресурсов и восстановление природных комп
лексов должно быть основано на комплексном использовании и глубокой переработке невозоб
новляемых ресурсов, а по возобновляемым ресурсам дополняться мерами по их воспроизводству 
и обеспечению устойчивого развития природного потенциала:

1) внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий, организация 
переработки отходов производства и потребления будут осуществляться с учетом опыта и 
результатов, полученных в последние годы в ходе реализации политики энергосбережения, за 
счет усиления контроля за комплексным использованием минеральных ресурсов, переработки 
техногенных образований в горно-металлургической отрасли и топливно-энергетическом комп
лексе. Особое внимание должно быть уделено деятельности по созданию и развитию инфра
структуры и производственных мощностей по переработке отходов потребления;

2) рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных территорий, повыше
ние качества и продуктивности почв будут обеспечиваться за счет реализации мер, направлен
ных на сокращение площадей рудных отвалов, золоотвалов, шламонакопителей, реабилитацию 
особо загрязненных и опасных территорий в экологически неблагополучных городах, санацию 
загрязненных почв, вывод из эксплуатации земель, находящихся в санитарно-защитных зонах 
промышленных предприятий, а также усиления контроля за внесением в почву органических и 
неорганических удобрений и биодобавок с целью снижения и предотвращения дополнительного 
загрязнения земель химическими веществами, микроорганизмами и гельминтами;

3) охрана и восстановление лесных ресурсов будут обеспечиваться за счет более полного 
использования расчетных лесосек, повышения комплексности потребления лесных ресурсов, уве
личения объемов глубокой переработки древесины на основе передовых технологий;

4) расширение особоохраняемых природных территорий и использование их в качестве 
рекреационных зон, в первую очередь, будут достигаться в результате обеспечения устойчивого 
функционирования действующих особоохраняемых природных территорий. В дальнейшем пре
дусматривается их расширение и развитие, в том числе в направлении использования природных 
парков в качестве рекреационных зон, а также использование перспективных территорий с нали
чием минеральных вод, которые могут применяться для санаторно-курортного лечения и исполь
зоваться как лечебно-столовые воды;

5) сохранение и восстановление биологического разнообразия растительного и живот
ного мира предусматривается за счет реализации научно-обоснованных мер по их рациональному 
использованию и защите, включая меры по борьбе с браконьерством и незаконным промыслом. 
Одновременно должна быть оказана поддержка охотничьим, рыбным и иным хозяйствам, осуще
ствляющим меры по сохранению и воспроизводству редких животных и растений. Предусматрива
ется оказание поддержки традиционному природопользованию, осуществляемому малочислен
ными народами.

Управление экологической безопасностью предусматривает:
1) создание и развитие интегрированной системы экологического и социально-гигиени

ческого мониторинга, мониторинга потенциально опасных объектов, позволяющей обеспе
чить принятие оптимальных, своевременных и эффективных управленческих решений на основе 
использования современных геоинформационных технологий. Предполагается объединение ин
формационных ресурсов различных территориальных и ведомственных систем, осуществляющих 
наблюдение за состоянием здоровья населения, окружающей среды, природных ресурсов и по
тенциально опасных объектов на единой информационной, технической и методической основе. 
Должно быть обеспечено качественное улучшение прогнозно-аналитической работы при обработ
ке результатов мониторинга, обеспечении органов государственной власти, местного самоуправ
ления, организаций-природопользователей информацией об экологической ситуации, причинах, 
динамике, масштабах и направлениях изменения качества окружающей среды, оценке угрозы 
этих изменений для здоровья человека, определении предупредительных мер и принятии коррек
тирующих действий по предупреждению чрезвычайного развития событий, прогнозированию сце
нариев возможных последствий и оценки ущерба;

2) использование методологии оценки и управления рисками влияния на здоровье населе
ния факторов загрязнения среды обитания при принятии управленческих решений по обеспе
чению экологической безопасности в качестве приоритетного направления планирования соци
ально-экономического развития территорий, бюджетного планирования и формирования соци
ально и экологически ориентированной политики развития организаций-природопользователей. 
Предусматривается развитие методов управления риском на основе имеющегося опыта гигиени
ческой диагностики (доказательное установление связи тех нарушений здоровья населения, кото
рые уже имеют место, с действием конкретных вредных факторов загрязнения окружающей 
среды или их комплекса) и оценки риска (прогнозирование вероятности таких нарушений), преж
де всего внедрение экономического анализа экологически обусловленных рисков для здоровья 

населения и прогнозируемых эффектов управления ими;
3) создание эффективной системы предупреждения, снижения рисков и ликвидации по

следствий чрезвычайных ситуаций природного, природно-антропогенного и антропогенного 
характера, призванной обеспечить устойчивое функционирование особо опасных объектов, сни
жение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. В перечень приоритетных мер, позволяющих 
достигнуть позитивных результатов, включены ведение реестра потенциально-опасных объектов, 
проведение оценки риска и экспертного анализа принимаемых технических, организационных 
решений по предупреждению и планированию минимизации и ликвидации возможных послед
ствий чрезвычайных ситуаций, организация, планирование и реализация мероприятий по защите 
объектов, усиление взаимодействия и обмен информацией между исполнительными органами 
государственной власти, местного самоуправления, администрациями, обеспечивающими эксплу
атацию опасных объектов, обучение специалистов и населения мерам предупреждения, защиты и 
действиям при возникновении и ликвидации последствий аварий, декларирование промышленной 
безопасности техногенных объектов;

4) создание единой областной системы реабилитации здоровья населения, проживающе
го на экологически неблагополучных территориях, направленной на обеспечение улучшения 
состояния здоровья населения и сокращение случаев экологически обусловленных заболеваний. 
Система предусматривает объединение усилий различных организаций по внедрению мер меди
ко-биологической профилактики, современных технологий биологического мониторинга, клини
ко-лабораторной диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний на базе дей
ствующих лечебно-профилактических учреждений в комплексе с мерами по предотвращению и 
сокращению загрязнения окружающей среды и другими мерами по снижению риска для здоровья 
населения, обусловленного факторами среды обитания;

5) совершенствование методов экономического регулирования экологической безопасно
сти, направленных на стимулирование природоохранной деятельности хозяйствующих 
субъектов, увеличение объемов финансирования природоохранных мероприятий.. Решение 
этой задачи в пределах действующего федерального законодательства возможно за счет обосно
вания и пересмотра нормативов платы и штрафных санкций за негативное воздействие на окружа
ющую среду, установления налоговых льгот, усиления контроля за целевым использованием 
средств, повышения доли средств областного и местных бюджетов, выделяемых для инвестирова
ния в природоохранные проекты на возвратной основе, развития страховой деятельности (прежде 
всего обеспечение страховой защиты населения от вреда здоровью и жизни, имуществу и окружа
ющей среде в результате ее загрязнения, а также чрезвычайных ситуаций). Предусматривается 
дальнейшее развитие программно-целевого планирования при формировании расходов област
ного и местных бюджетов, направленного на создание условий наибольшего благоприятствова
ния для внедрения и тиражирования инновационных проектов, обеспечивающих существенное 
повышение экологической безопасности Свердловской области;

6) повышение эффективности административного регулирования, государственного эко
логического и санитарно-эпидемиологического контроля, развитие системы добровольной 
сертификации и технического регулирования деятельности, оказывающей негативное воз
действие на здоровье населения и окружающую среду. Предполагается осуществить законода
тельные инициативы и принять в рамках действующего федерального законодательства правовые 
нормативные документы для обеспечения четкого распределения и закрепления полномочий и 
компетенции территориальных органов государственной власти Российской Федерации, Сверд
ловской области и местного самоуправления в сфере управления экологической безопасностью. 
Повышение эффективности административного регулирования должно учитывать и обеспечивать 
поддержку действующего законодательства по защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), государственной эко
логической экспертизы. Необходимо реализовать меры по учету региональных особенностей и 
интересов в ходе создания системы технического регулирования и внедрения технических регла
ментов, принимаемых в целях защиты жизни и здоровья населения, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, а также сохранения биоло
гического разнообразия на территории Свердловской области. Должны быть поддержаны меры 
по расширению экологического аудита, развитию рынка экологических услуг, созданию системы 
добровольной экологической сертификации, в том числе систем экологического менеджмента на 
основе стандартов ИСО-14000, внедрению разрешительной системы по принципу “одно окно", 
созданию и функционированию саморегулируемых организаций-природопользователей с целью 
добросовестного осуществления деятельности по обеспечению экологической безопасности;

7) обеспечение устойчивого функционирования системы непрерывного экологического и 
санитарно-эпидемиологического образования и просвещения населения, позволяющей воспи
тать активную гражданскую позицию отдельной личности и всего общества. Должна быть продол
жена деятельность по поддержке экологического образования и воспитания населения, прежде 
всего детского возраста. В рамках решения этой задачи предусматривается также создание систе
мы переподготовки и аттестации специалистов, принимающих решения в сфере управления эколо
гической безопасностью, путем более активного привлечения к этой деятельности ученых высших 
учебных заведений и Уральского отделения Российской академии наук. Для экологического про
свещения должны шире использоваться возможности средств массовой информации;

8) обеспечение достоверной экологической информацией и воспитание экологической куль
туры населения, развитие общественного экологического движения и поддержка неправи
тельственных экологических организаций, которые должны осуществляться в комплексе с 
использованием возможностей созданной системы непрерывного экологического воспитания и 
образования. Общественное экологическое движение должно рассматриваться как в качестве 
союзника в реализации экологической безопасности, так и в качестве источника инициатив по ее 
обеспечению.

Ранжируя перечисленные мероприятия по исполнителям, определяется в качестве первооче
редных мер:

для исполнительных органов власти:
совершенствование системы управления экологической безопасностью;
информационное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправле

ния и организаций-природопользователей в сфере охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов;

оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления (в первую очередь на 
территориях депрессивных муниципальных образований) в решении вопросов по обеспечению 
населения питьевой водой стандартного качества, переводу котельных на газ, переработке отхо
дов потребления;

оказание финансовой поддержки организациям-природопользователям в части организации 
производства по переработке отходов потребления;

для органов местного самоуправления:
благоустройство населенных пунктов, уборка улиц, озеленение;
обеспечение безопасного сбора, транспортировки, размещения и переработки отходов по

требления (бытовых);
обеспечение населения питьевой водой и продуктами питания стандартного качества;
перевод на газ муниципальных котельных и автомобильного транспорта;
для организаций-при родопользователей:
достижение нормативов предельно допустимого воздействия на окружающую среду в установ

ленные сроки;
снижение энерго- и ресурсозатрат на единицу выпускаемой продукции до современного уров

ня, достигнутого в развитых странах, переработка образующихся и ранее накопленных отходов 
производства;

ежегодное увеличение объема инвестиций в природоохранную деятельность с доведением их 
доли в общем объеме инвестиций в основной капитал к 2015 году до 5,8 процента;

предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, обусловленных нарушением 
требований природоохранного законодательства.

Глава 8. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Достижение целей и решение задач Концепции планируется осуществить путем поэтапной 

реализации предусмотренных основными направлениями приоритетных мер на основе программ
но-целевого метода.

Этапность выполнения определяется промежуточными результатами, которые будут достигну
ты в период до 2015 года. Концепция реализуется в три этапа: первый этап — 2004—2005 годы, 
второй этап — 2006—2010 годы, третий этап — 2011—2015 годы. Основные критерии и показатели 
экологической безопасности, достигаемые в установленные Концепцией сроки, отображены в 
таблице 2 и диаграммах 4—13.

На первом (краткосрочном) этапе реализации Концепции (2004-2005 годы) планируется 
стабилизировать негативные тенденции роста вредного влияния на здоровье населения факторов 
среды обитания и достигнуть значений показателей экологической безопасности, соответствую
щих среднему уровню по Российской Федерации. Будут созданы условия и начаты полномасштаб
ные работы по реализации всего комплекса мер по обеспечению экологической безопасности, 
предусмотренные в Концепции.

В целях улучшения качества окружающей среды в условиях планируемого роста объемов 
промышленного производства будет закреплена стабилизация и некоторое снижение показате
лей негативного воздействия на окружающую среду. Объем выбросов вредных веществ в атмос
ферный воздух от стационарных источников планируется снизить на 4,6 процента по отношению к 
2003 году при сохранении тенденции снижения объема выбросов на рубль произведенной продук
ции. Не удастся в краткосрочном периоде изменить тенденцию роста выброса загрязняющих 
веществ от автотранспорта, объем этих выбросов увеличится на 2,5 процента при ежегодном 
росте автомобильного парка на 6—8 процентов. Произойдет сокращение объема сброса загряз
ненных сточных вод на 6,8 процента. При увеличении объема образования отходов производства 
и потребления объем размещаемых отходов сократится на 5,4 процента за счет увеличения объе
мов переработки отходов. Планируется, что к концу 2005 года органы местного самоуправления 
создадут на территории муниципальных образований систему безопасного сбора и транспорти
ровки бытовых отходов и предпосылки для их безопасного размещения на обустроенных полиго
нах и дальнейшей переработки.

Доля предприятий, достигших нормативов предельно допустимых выбросов, увеличится на 2,2 
процента и составит 98,9 процента от общего числа предприятий, которым устанавливается такой 
норматив. Доля предприятий, достигших нормативов предельно допустимого сброса загрязнен
ных сточных вод, составит 57 процентов (увеличение относительно 2003 года на 6 процентов). 
Прогнозируется, что число случаев возможных чрезвычайных ситуаций уменьшится в 1,23 раза. 
Коллективная годовая эффективная доза облучения населения останется на безопасном уровне.

Прекратится рост площади природно-ландшафтных комплексов, подверженных сверхнорма
тивному техногенному воздействию. Предотвращенный экологический ущерб в сопоставимых це
нах составит более 15,5 млрд, рублей ежегодно, что в 1,5 раза больше, чем в 2003 году.

В сфере реабилитации здоровья населения, подверженного неблагоприятному влиянию 
факторов среды обитания, будут получены первые результаты по сокращению количества до
полнительных случаев заболеваний, обусловленных загрязнением окружающей среды. На 3,3 
процента сократится заболеваемость у взрослого населения (показатель на 1 тыс. населения 
составит 181) и на 2,2 процента у детей (показатель составит 456). Предотвращенный экономичес
кий ущерб от экологически обусловленной заболеваемости населения составит более 400,0 млн. 
рублей ежегодно, почти в 1,32 раза больше, чем в 2003 году в сопоставимых ценах.

Коэффициент опасности для населения, подверженного неблагоприятному воздействию фак
торов химического загрязнения среды обитания, уменьшится почти в 1,3 раза, в том числе по 
питьевой воде — на 21,4 процента за счет реализации неотложных мер по обеспечению населения 
питьевой водой стандартного качества. Доля населения, находящегося под воздействием физи
ческих факторов, сократится на 3 процента, под воздействием биологических факторов загрязне
ния, — на 8,5 процента. Однако общая численность населения, подверженного неблагоприятному 
влиянию факторов среды обитания, останется значительной — более 2,9 млн. человек (в 2003 
году почти 3,0 млн. человек).

В сфере рационального использования природных ресурсов и восстановления природных 
комплексов будут получены первые значительные результаты. В промышленности на 16 процен
тов возрастет объем воды, используемой через системы оборотного и повторного водоснабже
ния. Практически вся потребность промышленности при росте объема производства будет покры
ваться за счет этих источников водоснабжения. Стабилизируется удельный расход воды на одно
го человека. Сократится, хотя и незначительно, энерго- и ресурсоемкость производимой продук
ции. Увеличится объем переработки промышленных отходов (более чем на 10 процентов). Будут 
получены первые результаты по переработке бытовых отходов, доля их использования составит 8 
процентов от объема, образованного за год.

Площадь особо охраняемых природных территорий увеличится и составит 7,4 процента общей 
территории области, что будет соответствовать среднероссийскому уровню.

Управление экологической безопасностью будет характеризоваться усилением контроля за 
соблюдением организациями1природопользователями сроков достижения предельно-допустимых 
выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты и применением соответствующих 
экономических санкций к природопользователям, не обеспечивающим своевременное достиже
ние нормативных показателей. Предусматривается увеличение объема инвестиций в природоох
ранную деятельность почти в 2 раза, прежде всего за счет средств промышленных предприятий, 
вкладываемых в модернизацию производства, внедрение более экологически чистых технологий 
и оборудования, а также средств, направляемых на очистку выбросов в атмосферный воздух, 
сбросов сточных вод, рекультивацию загрязненных почв и иные природоохранные мероприятия.

Существенно планируется увеличить инвестиции областного бюджета (почти в 5 раз по сравне

нию с 2003 годом), которые в первую очередь будут направляться на поддержку инновационных 
проектов, что позволит создать благоприятные условия для дальнейшего осуществления мер.по 
реализации Концепции. Общий объем инвестиций достигнет почти 4,0 млрд, рублей.

Создание единой областной системы реабилитации здоровья населения позволит в 2 раза 
увеличить число жителей из экологически неблагополучных городов, получающих адресную ме
дико-профилактическую помощь в связи с экологически обусловленными заболеваниями, и при
ступить к массовому внедрению отработанных технологий реабилитации.

Существенно (в 1,5 и 2 раза соответственно) увеличатся расходы на восстановление покрытых 
лесом площадей, охрану и воспроизводство охотничьих и рыбных ресурсов.

Ежегодную переподготовку и аттестацию пройдут около 1500 специалистов, принимающих 
решения в сфере экологической безопасности.

В целом в результате реализации предусмотренных управленческих мер будут созданы право
вые нормативные, научно-методические, организационные, большинство экономических и фи
нансовых условий для эффективного функционирования и развития системы управления экологи
ческой безопасностью в Свердловской области.

На втором этапе реализации Концепции (2006—2010 годы) предполагается достигнуть ус
тойчивого снижения вредного влияния на здоровье населенйя факторов загрязнения окружаю
щей среды и обеспечить экологическую безопасность в области на уровне лучших показателей по 
Российской Федерации. Будет выполнен основной объем мер по обеспечению эффективного 
управления экологической безопасностью и развернуты работы по всем направлениям реализа
ции Концепции.

В сфере предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду 
при продолжающемся росте промышленного производства и развитии экономики в целом будут 
достигнуты результаты, позволяющие создать предпосылки для обеспечения экологически устой
чивого развития Свердловской области.

Стабилизируются темпы снижения объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников, ежегодное сокращение выбросов достигнет около 2,5 процента, в 
целом по отношению к 2003 году объем выбросов снизится почти на 12 процентов. Будет достиг
нуто снижение темпов роста объема выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, которые 
стабилизируются на уровне 1—2 процентов в год. Произойдет дальнейшее сокращение объема 
сброса загрязненных сточных вод, которое составит относительно 2003 года около 8 процентов. 
При продолжающемся увеличении объема образования отходов производства и потребления 
объем размещаемых отходов сократится не менее чем на 10 процентов за счет роста объемов 
переработки отходов.

Доля предприятий, достигших нормативов предельно допустимых выбросов, составит 99,5 
процента, практически все предприятия, которым устанавливается такой норматив, обеспечат его 
достижение. Среди них наиболее значительными с точки зрения загрязнения атмосферного воз
духа являются открьітое акционерное общество “Среднеуральский медеплавильный завод”, от
крытое акционерное общество “Металлургический завод им. Серова”, открытое акционерное об
щество “Святогор”, открытое акционерное общество “Качканарский горнообогатительный ком
бинат “Ванадий”, открытое акционерное общество “Богословский алюминиевый завод". Суще
ственно увеличится доля предприятий, достигших нормативов предельно допустимого сброса 
загрязненных сточных вод, она составит 70 процентов (увеличение относительно 2003 года в 1,37 
раза). Прогнозируется, что число случаев возможных чрезвычайных ситуаций уменьшится в 2 раза 
относительно уровня 2003 года. Коллективная годовая эффективная доза облучения населения 
будет падать и оставаться стабильно на безопасном уровне.

На этом этапе реализации Концепции удастся улучшить качество объектов окружающей среды 
в экологически неблагополучных территориях. Интегральные показатели опасности для населе
ния химического загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы снизятся относительно уровня 
2003 года почти на 25 процентов. Из числа экологически неблагополучных территорий будут 
выведены муниципальные образования город Асбест, Верхняя Пышма, Режевской район. Про
изойдет сокращение площади природно-ландшафтных комплексов, подверженных сверхнорма
тивному техногенному.воздействию. Предотвращенный экологический ущерб в сопоставимых це
нах достигнет 18,3 млрд, рублей ежегодно, что более чем в 1,8 раза больше, чем в 2003 году.

В сфере реабилитации здоровья населения, подверженного неблагоприятному влиянию 
факторов среды обитания, будут достигнуты результаты, которые позволят обеспечить массо
вое улучшение состояния здоровья населения. На 10 процентов сократится число дополнительных 
случаев заболеваний, обусловленных загрязнением окружающей среды у взрослого населения 
(показатель на 1 тыс. населения составит 170) и на 11 процентов у детей (показатель составит — 
420) относительно уровня 2003 года. Предотвращенный экономический ущерб от экологически 
обусловленной заболеваемости населения составит 525,0 млн. рублей ежегодно, что почти в 1,72 
раза больше, чем в 2003 году в сопоставимых ценах.

Почти в 1,9 раза уменьшится коэффициент опасности для населения, подверженного небла
гоприятному воздействию факторов химического загрязнения среды обитания (меньшими темпа
ми будет уменьшаться коэффициент опасности, связанный с загрязнением почвы), доля населе
ния, находящегося под воздействием физических факторов, сократится на 6 процентов, под 
воздействием биологических факторов загрязнения — почти на 20 процентов. Впервые общая 
численность населения, подверженного неблагоприятному влиянию факторов среды обитания, 
существенно сократится: с 3,0 млн. человек в 2003 году до 2,1 млн. человек в 2010 году (более чем 
в 1,4 раза)..

В сфере рационального использования природных ресурсов и восстановления природных 
комплексов будут закреплены ранее достигнутые тенденции. В промышленности практически все 
крупные предприятия будут обеспечивать свои потребности через оборотное и повторное исполь
зование воды. Начнется снижение удельного расхода воды на одного человека. Продолжится 
сокращение энерго- и ресурсоемкости производимой в области продукции. Будут наращиваться 
темпы роста переработки и использования образующихся промышленных отходов, доля их пере
работки составит 47,8 процента от объема образующихся отходов. В 2,3 раза относительно 
уровня 2005 года возрастет доля переработки бытовых отходов (показатель составит 28 процен
тов).

Площадь особо охраняемых природных территорий составит 9 процентов общей территории 
области и превысит средний показатель по России.

Управление экологической безопасностью будет характеризоваться стабильным увеличени
ем объема инвестиций в природоохранную деятельность, ежегодный объем которых составит 
более 6,5 млрд, рублей (в 3,3 раза больше чем в 2003 году в сопоставимых ценах). По-прежнему 
основной объем инвестиций будет осуществляться предприятиями-природопользователями (бо
лее 85 процентов общих инвестиций).

Будет продолжено ежегодное увеличение (в 1,6 раза по сравнению с 2005 годом) инвестиций 
из областного бюджета, направляемых на поддержку и стимулирование деятельности по обеспе
чению экологической безопасности в тех сферах, где возможности предприятий-природопользо- 
вателей не могут быть задействованы.

Будет обеспечено устойчивое функционирование созданных и (или) получивших развитие на 
первом этапе систем поддержки обеспечения управления экологической безопасностью: экологи
ческого, социально-гигиенического мониторинга, мониторинга потенциально опасных объектов, 
функционирование которых будет основано на использовании методов оценки и управления рис
ком; предупреждения, снижения рисков и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при
родного, природно-антропогенного и антропогенного характера; реабилитации здоровья населе
ния, проживающего на экологически неблагополучных территориях.

Предусматривается, что широко будут использованы механизмы страховой защиты здоровья 
населения от вреда, связанного с воздействием факторов загрязнения окружающей среды.

Через систему переподготовки и аттестации пройдут практически все специалисты, принимаю
щие решения в сфере экологической безопасности, ежегодно не менее 2000 человек.

В целом в результате реализации предусмотренных управленческих мер будут в основном 
созданы правовые нормативные, научно-методические, организационные, большинство экономи
ческих и финансовых механизмов для эффективного функционирования и развития системы уп
равления экологической безопасностью в Свердловской области. С учетом меняющихся условий 
социально-экономического развития области, а также результатов и опыта выполнения первого и 
второго этапов будет, при необходимости, проведено уточнение (корректировка) основных на
правлений и приоритетных мер по реализации Концепции, обеспечивающих наиболее эффектив
ное достижение ее цели.

На третьем завершающем этапе реализации Концепции (2011—2015 годы) прогнозируется 
достигнуть необратимых результатов по снижению вредного влияния на здоровье населения фак
торов загрязнения окружающей среды, создать условия для экологически безопасного устойчи
вого развития Свердловской области, обеспечить по отдельным показателям соответствие уров
ню международных стандартов. Устойчивое и эффективное функционирование и развитие систе
мы управления экологической безопасностью, которая будет создана к 2015 году, позволит про
тивостоять экологическим угрозам для нынешнего и будущих поколений людей.

В сфере предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду 
стабилизируются темпы снижения этого воздействия по всем показателям оценки экологической 
безопасности. Ежегодное сокращение объема выбросов от стационарных источников составит око
ло 2 процентов, в целом по отношению к 2003 году объем выбросов снизится на 16 процентов. 
Продолжится снижение темпов роста объема выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, 
которые составят до 1 процента в год. Сокращение объема сброса загрязненных сточных вод 
стабилизируется на уровне 2 процентов ежегодно, объем сокращения относительно 2003 года 
составит около 20 процентов. Продолжится сокращение объема размещаемых отходов производ
ства за счет того, что доля используемых отходов составит 52,6 процента от объема образующихся.

Все предприятия, для которых устанавливаются нормативы предельно допустимых выбросов, 
достигнут этих нормативов, в том числе такие как открытое акционерное общество “Уральский 
алюминиевый завод” и открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический 
комбинат”. Продолжится увеличение доли предприятий, достигших нормативов предельно допус
тимого сброса загрязненных сточных вод, и составит 75,4 процента (увеличение относительно 
2003 года почти в 1,5 раза). Не будет обеспечено достижение нормативных показателей отдель
ными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено невозможностью за
вершения в установленные сроки вывода очистных сооружений хозбытовой канализации на нор
мативный режим работы, требующего значительных финансовых вложений. Прогнозируется, что 
число случаев возможных чрезвычайных ситуаций уменьшится почти в 2,5 раза относительно 
уровня 2003 года. Коллективная годовая эффективная доза облучения населения будет стабиль
но снижаться и оставаться на безопасном уровне.

Прогнозируется, что из числа экологически неблагополучных будет выведено семь муници
пальных образований: Верхняя Пышма, город Кировград, город Ревда, город Серов, город Пер
воуральск, город Краснотурьинск, город Красноуральск. В числе экологически неблагополучных 
территорий останутся к концу 2015 года города Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
что обусловлено невозможностью решить за планируемый период все их экологические пробле
мы, включая высокую нагрузку на окружающую среду автомобильного транспорта, деградацию и 
загрязнение почв, значительный износ сетей и загрязнение источников питьевого водоснабжения 
населения этих городов. Интегральные показатели опасности для населения химического загряз
нения окружающей среды достигнут нормативных значений. Стабилизируются темпы сокращения 
площади природно-ландшафтных комплексов, подверженных сверхнормативному техногенному 
воздействию. Предотвращенный экологический ущерб в сопоставимых ценах достигнет 20,0 млрд, 
рублей ежегодно, что составит сумму в 2 раза превышающую уровень 2003 года.

В сфере реабилитации здоровья населения, подверженного неблагоприятному влиянию 
факторов среды обитания, изменение показателей экологической безопасности получит устой
чивую положительную тенденцию. Ежегодное сокращение числа дополнительных случаев заболе
ваний, связанных с загрязнением окружающей среды, достигнет 6 процентов, у взрослого населе
ния показатель на 1 тыс. населения составит 131 (уменьшение относительно 2003 года в более чем 
в 1,4 раза), у детей — 326 (относительно уровня 2003 года уменьшение составит почти 43 процен
та). Предотвращенный экономический ущерб от экологически обусловленной заболеваемости 
населения составит 750,0 млн. рублей ежегодно, почти в 2,5 раза больше, чем в 2003 году в 
сопоставимых ценах.

Почти в 2,5 раза уменьшится относительно 2003 года коэффициент химической опасности для 
населения, подверженного неблагоприятному воздействию факторов среды обитания, доля насе
ления, находящегося под воздействием физических факторов, сократится на 12 процентов, под 
воздействием биологических факторов загрязнения, — более чем в 1,35 раза. Общая числен
ность населения, находящаяся под влиянием вредных факторов среды обитания, составит 1,8 
млн. человек, что на 40 процентов ниже, чем в 2003 году.

' В сфере рационального использования природных ресурсов и восстановления природных 
комплексов будут достигнуты результаты, позволяющие обеспечить устойчивое функционирова
ние природоресурсных комплексов. Удельный расход воды на одного человека приблизится к 
показателям, характерным для развитых стран, — до 250 литров на человека. Стабилизируются 
темпы сокращения энерго- и ресурсоемкости производимой в области продукции. Объем перера
ботки отходов производства составит более половины от объема образующихся отходов (52,6 
процента). Значительно (до 35 процентов) возрастет доля переработки бытовых отходов, что 
почти в 3 раза больше, чем в 2005 году.

Площадь особо охраняемых природных территорий составит 10 процентов общей территории 
области.

В сфере управления экологической безопасностью будут достигнуты результаты, обеспечи
вающие создание благоприятной среды обитания и условий для жизнедеятельности населения,
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рациональное использование природных ресурсов, предотвращение тех
ногенных аварий и катастроф, сохранение природных комплексов и 
объектов.

Объем инвестиций в природоохранную деятельность достигнет сумм, 
необходимых для устойчивого обеспечения экологической безопаснос
ти, — 10,5 млрд, рублей ежегодно (рост показателя — более чем в 5 раз 
относительно 2003 года в сопоставимых ценах), при этом ежегодные 
объемы инвестиций предприятиями-природопользователями составят 9,4 
млрд, рублей (почти 90 процентов от общих инвестиций). Объем инвести
ций на природоохранную деятельность из областного бюджета составит 
1,0 млрд, рублей, что почти в 7 раз больше, чем в 2003 году.

К 2015 году прогнозируется увеличение средней продолжительности 
жизни населения до 69 лет (более чем на 5 лет относительно 2003 года), 
что будет обусловлено не только результатами реализации Концепции 
(Вклад экологической составляющей в продолжительность жизни населе
ния составит не менее 30 процентов), но и результатами реализации Кон
цепции “Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 
года" в части социального и экономического благополучия населения.

Глава 9. Механизмы и финансовое обеспечение реализации Кон
цепции

Для целенаправленной реализации Концепции, достижения намечен
ных результатов предполагается разработать и обеспечить выполнение 
комплексного плана мероприятий на период до 2015 года, учитывающе
го все источники финансирования и объединяющего их возможности в 
рамках поэтапного осуществления основных направлений Концепции. 
Комплексный план будет включать систему мер по укреплению государ
ственного регулирования экологической безопасности и развитию рын
ка товаров и услуг в сфере охраны окружающей среды, а также целевые 
экологические программы, проекты, мероприятия на уровне области, 
муниципальных образований, особо экологически опасных промышлен
ных предприятий и объектов, необходимые для решения задач Концеп
ции и требующие поддержки на всех уровнях управления (схема № 1).

Предусматривается, что принципы и основные направления Концеп
ции будут учитываться при осуществлении бюджетного процесса и пла
нировании социально-экономического развития области и муниципаль
ных образований, а также при прогнозировании развития и размещения 
производительных сил Свердловской области.

На областном уровне продолжится работа по реализации значимых 
для области мероприятий в рамках федеральных целевых программ “Пре
одоление последствий радиационных аварий и катастроф на период до 
2010 года”, “Экология и природные ресурсы России (2002—2010 годы)”, а 
также утверждаемых ежегодно областных государственных целевых про
грамм “Экология и природные ресурсы Свердловской области", “Родни
ки”, “Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской облас
ти”, “Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области”, “Энер
госбережение Свердловской области” и инвестиционных программ, таких 
как “Переработка техногенных образований Свердловской области”.

Муниципальные экологические программы должны быть направлены 
на обеспечение экологической безопасности при реализации политики 
социально-экономического развития территорий и градостроительной 
политики и в первую очередь учитывать мероприятия по охране окружа
ющей среды на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства (вклю
чая питьевое водоснабжение, хозяйственно-бытовые канализационные 
системы, газификацию, сбор, хранение и утилизацию бытовых отходов) 
и транспортного комплекса.

В целевых экологических программах и планах мероприятий органи- 
заций-природопользователей, включенных в комплексный план по реа
лизации Концепции, должны быть предусмотрены технические, техноло
гические и иные мероприятия, обеспечивающие сокращение негативного 
воздействия их хозяйственной деятельности на окружающую среду до 
уровня нормативных требований.

Финансирование экологических программ, проектов и мероприятий, 
намеченных в комплексном плане по реализации Концепции, планирует
ся осуществлять в большей степени за счет собственных средств органи- 
заций-природопользователей.

Доля различных источников финансирования в реализации экологи
ческих программ, проектов и мероприятий будет определяться принци
пом ответственности за вред, нанесенный здоровью и жизни населения в 
результате загрязнения окружающей среды.

Финансовые затраты, связанные с сокращением и предупреждением 
“текущего" загрязнения окружающей среды и ликвидацией вредных для 
здоровья населения последствий этого загрязнения, должны нести орга- 
низации-природопользователи, исходя из принципа “загрязнитель пла
тит”. Одним из приоритетов реализации Концепции должно стать созда
ние механизма страховой защиты и возмещения ущерба населению со 
стороны организаций-природопользователей на основе медицинского 
страхования и страхования гражданской ответственности за вред жизни, 
здоровью и имуществу в результате нарушения законодательства в сфе
ре экологической безопасности, а также экологического страхования.

Финансовые затраты, связанные с ликвидацией последствий “старых" 
загрязнений окружающей среды в случае ликвидации виновной органи- 
зации-природопользователя, восстановлением и охраной природных ком
плексов области, созданием системы реабилитации здоровья населения, 
проживающего на экологически неблагополучных территориях, эколо
гическим образованием и воспитанием населения, реализацией приро
доохранных мероприятий на депрессивных территориях, — в большей 
степени будут осуществляться за счет областного и муниципальных бюд
жетов.

Комплексный план по реализации Концепции на период до 2015 года 
будет включать:

1) программы, проекты и мероприятия, которые экологически эффек
тивны и являются окупаемыми в финансовом отношении. Эти проекты 
должны получить приоритетное значение и реализовываться, главным 
образом, собственными силами организаций-природопользователей с 
минимальной государственной поддержкой;

2) программы, проекты и мероприятия, которые обеспечивают дости
жение существенных (заданных) результатов в сфере экологической бе
зопасности, однако не обеспечивают их финансовой окупаемости. Усло
виями реализации таких проектов является их конкурсный отбор, выде
ление необходимых средств из бюджетов всех уровней, организация 
эффективного контроля за целевым использованием финансовых ресур
сов.

Поддержка проектов первой категории может быть оказана в виде 
рыночного регулирования цен на ресурсы и услуги и проведения адек
ватной ценовой политики, в том числе в отношении естественных моно
полий, в рамках действующего федерального законодательства; совер
шенствования мер стимулирования инвестиций в целях рационального 
использования природных ресурсов, предотвращения загрязнения и улуч
шения состояния окружающей среды, включая использование повыше
ния платы за загрязнение окружающей среды для экологически неблаго
получных территорий; создания механизмов льготного кредитования и 
финансирования на возвратной основе экологических проектов, в пер
вую очередь малозатратных и быстро окупаемых.

Для организации финансирования проектов, относящихся к второй 
категории, могут быть использованы различные инструменты финансо
вой поддержки, повышающие уровень их окупаемости, или сочетание 
этих инструментов: дотации, займы, долевое участие в финансировании, 
субсидирование процентных ставок по кредитам, гарантирование воз
врата кредитов, направляемых на выполнение природоохранных проек
тов, учет расходов на обеспечение экологической безопасности в счет 
погашения задолженности в бюджеты различных уровней и иные финан
совые инструменты.

Координацию деятельности всех уровней управления и организаций- 
природопользователей по выполнению комплексного плана по реализа
ции Концепции на период до 2015 года и контроль за его выполнением 
будет осуществлять Координационный совет по экологии и природо
пользованию при Правительстве Свердловской области.

Схема № 1
Схема реализации Концепции 

экологической безопасности Свердловской области 
на период до 2015 года

ГлаваЮ. Заключительные положения
Реализация положений настоящей Концепции в целях создания экологически безопасных условий 

жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений населения, улучшения качества и продолжи
тельности их жизни, сохранения природных комплексов возможна только при условии системного 
подхода к решению поставленных задач, объединения усилий органов государственной власти и мес
тного самоуправления, организаций-природопользователей и экологической общественности, а так
же повышения экологической культуры и личной заинтересованности каждого гржаданина Свердлов
ской области в достижении планируемых результатов.

Таблица № 2

Основные критерии и показатели экологической безопасности

Диаграмма № 5

Примечание:
* — критериальное значение показателя, установленное в соответствии с действующим законодательством;
*· — критериальное значение показателя, установленное по результатам экспертной оценки;
·♦· — критериальное значение показателя, установленное на уровне, достигнутом в развитых странах.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Базовый 
уровень 

(2003 год)

Ожидаемое значение по годам Нормативное или 
критериальное 

значение
2005 год 2010 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Показатели оценки негативного воздействия на окружающую среду

1. Объем выброса загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, 
в том числе:

тыс. тонн 1786,2 1779,1 1668,7 1593,6

от стационарных источников тыс. тонн 1310,2 1250,0 1160,0 1100,0
от автотранспорта тыс. тонн 487,2 499,'4 534,0 551,0

2. Объем сброса загрязненных сточных 
вод

млн. куб. м 869,2 810,0 803,5 695

3. Объем размещения отходов произ
водства и потребления

млн. тонн 100,4 95,0 90,0 80,0

4. Доля предприятий, достигших нор
мативов предельно-допустимого 
воздействия, в том числе:
предельно-допустимых выбросов процентов 96,7 98,9 99,5 100,0 100,0*
предельно-допустимых сбросов процентов 51,0 57,0 70,0 75,4 100,0*

5. Число случаев чрезвычайных ситуа
ций

37 30 20 15 0**

6. Объем предотвращенного экологиче
ского ущерба, ежегодно

млн. рублей 10000,0 15528,0 18300,0 20000,0

Показатели оценки качества окружающей среды

7. Число территорий с экологически 
неблагополучной обстановкой

единиц 13 13 10 3 0**

8. Комплексные показатели химиче
ской опасности для населения, 
в том числе:
суммарный показатель качества атмо
сферного воздуха, Ксум

6,27 5,33 3,73 2,61 1,0*

суммарный показатель качества почв 
при загрязнении веществами 1 и 2 
классов опасности, 2с

34,98 33,23 29,91 26,92 16,0*

суммарный показатель качества пить
евой воды при загрязнении вещества
ми, нормируемыми по токсикологиче
скому признаку вредности, Ктокс

1,72 1,46 1,09 1,0 1,0*

9. Доля подверженной сверхнорматив
ному техногенному воздействию 
площади природно-ландшафтных 
комплексов

процентов 20,0 18,0 14,0 10,0 0,0**

Показатели оценки воздействия на здоровье населения факторов загрязнения среды обитания
10. Коэффициент опасности для насе

ления, подверженного неблагопри
ятному воздействию факторов хи
мического загрязнении, в том числе:
питьевой воды 0,98 0,77 0,52 0,42 0,2**
атмосферного воздуха 3,44 2,68 1,72 1,06 0,2**
почвы 14,52 13,43 11,67 10,07 3,2**

11. Доля населения, подверженного не
благоприятному воздействию физи
ческих факторов, в том числе:
радиационных процентов 49,5 48,1 46,6 44,4 20,0**
шума процентов 17,9 17,4 16,9 16,1 10,0**

12. Доля населения, подверженного не
благоприятному воздействию биоло
гических факторов, в том числе:

питьевой воды процентов 45,1 41,5 37,7 33,4 20,0**
продуктов питания процентов 19,1 17,6 16,0 14,2 10,0**

13. Количество дополнительных случа
ев заболеваний, обусловленных за
грязнением окружающей среды, 
в том числе:

случаев 
на 1 тыс. населения

653 637 590 457

взрослое население случаев
на 1 тыс. населения

187 181 170 131

детское население случаев 
на 1 тыс. населения

466 456 420 326

14. Предотвращенный ущерб от сни
жения дополнительных случаев эко
логически обусловленных заболева
ний

млн. рублей

305,0 401,0 525,0 750,0

Средняя продолжительность жизни 
населения

лет 63,7 65,0 67,0 69,0 70,0***

Показатели оценки использования природных ресурсов

15. Объем водопотребления млн. куб. м 1230,1 1220,0 2300,0 2530,0
16. Удельное потребление воды на одно

го жителя
куб. м/человека 399,5 380,0 300,0 250,0 200,0***

17. Объем оборотного и повторного ис
пользования воды

млн. куб. м 12243,7 14200,0 18045,0 21900,0

18. Энергоемкость валового региональ
ного продукта

т.у.т./100000 рублей 
ВРП

8,9 8,5 6,5 4,5 2,0***

19. Доля использованных промышлен
ных отходов от образующихся

процентов 44,7 45,3 47,8 52,6 60-80**

20. Доля вторичной переработки быто
вых отходов от образующихся

процентов 4,0 8,0 28,0 35,0 50,0**

21. Доля площади области, занятой 
особо охраняемыми природными 
территориями

процентов 6,2 7,4 9,0 10,0 10,0***

Показатели, характеризующие эффективность деятельности по обеспечению экологической безопасности

22. Объем инвестиций в природоохран
ную деятельность, в том числе:

млн. рублей 2007,0 3960,0 6550,0 10500,0

федеральный бюджет млн. рублей 4,5 104,7 115,0 150,0
областной и местные бюджеты млн. рублей 143,7. 709,0 735,0 950,0
средства предприятий млн. рублей 1469,0 3146,3 5700,0 9400,0

23. Доля инвестиций в природоохранную 
деятельность от общего объема ин
вестиций в основной капитал

процентов 4,3 4,5 5,1 5,8 10,0***

24. Затраты на реабилитацию населе
ния, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях, в 
том числе:

млн. рублей 21,8 41,6 66,7 90,0

областной и местные бюджеты млн. рублей 21,1 35,5 41,7 50,0
средства предприятий млн. рублей 0,7 6,1 25,0 40,0

25. Количество населения, охваченного 
системой реабилитации

тыс. человек 6,0 12,0 50,0 100,0 200,0**

26. Объем выбросов загрязняющих ве
ществ на 1 млн. рублей промышлен
ной продукции

тонн/млн. рублей 4,32 3,75 2,49 1,61 1,5***

27. Объем сброса промышленных сточ
ных вод на 1 млн. рублей промыш
ленной продукции

тыс. куб. м/млн. рублей 1,49 1,12 0,90 0,75 0,5***

28. Объем образования промышленных 
отходов на 1 млн. рублей промыш
ленной продукции

тонн/млн. рублей 580,5 492,6 346,0 244,3 170***

29. Объем переработки промышленных 
отходов

млн. тонн 78,9 87,0 130,0 220,0

30. Количество аттестованных спе
циалистов, принимающих решения в 
сфере экологической безопасности

человек 1000 1500 2000 2500 2500**

31. Количество жителей, посетивших 
природные парки

тыс. человек 8,0 16,0 25,0 45,0 100,0**

32. Восстановление покрытых лесом 
площадей

тыс. га 
млн. рублей

17,7
137,3

19,0
207,9

20,0 
224,0

21,0 
242,0

33. Охрана и воспроизводство охот
ничьих и рыбных ресурсов

млн. рублей 0,95 1,92 3,5 5,0

Суммарный показатель качества почв при загрязнении 
веществами 1 и 2 классов опасности

■■■ показатели по годам е нормативное значение

Диаграмма № 6
Суммарный показатель качества питьевой воды при загрязнении 

веществами, нормируемыми по токсикологическому признаку вредности

Ктокс

2003 год 2005 год 2010 год 2015 год

щ показатели по годам ф нормативное значение

Диаграмма № 4

Диаграмма № 7
Коэффициент опасности для населения, подверженного 

неблагоприятному воздействию химического загрязнения 
атмосферного воздуха

К

2003 год 2005 год 2010 год 2015 год

■■■ показатели по годам е нормативное значение

Диаграмма № 8
Коэффициент опасности для населения, подверженного 
неблагоприятному воздействию факторов химического 

загрязнения почвы

■і· показатели по годам —нормативное значение

Коэффициент опасности для населения, подверженного 
неблагоприятному воздействию химического загрязнения

Диаграмма № 9

питьевой воды

■■■ показатели по годам ♦ нормативное значение

(Окончание на 11-й стр.).
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Объем инвестций в природоохранную деятельность

объем инвестиций в природоохранную деятельность

Объем выбросов загрязняющих веществ на 1 млн. рублей промышленной продукции

■■ показатель по годам ""♦"" критериальное значение

И РЕЗОНАНС

“Где деньги, Зин?"
В заметке "Компенсация по 
страховке внука" ("ОГ" от 
26 мая с.г.) жительница 
Нижнесергинского района 
Н.А.Лаврова спросила, 
производятся ли сейчас 
выплаты по прежним 
договорам страхования. И 
получила ответ... о порядке 
компенсации. Разве эти 
компенсации являются 
одним из условий 
договоров страхования? 
Нет. И никогда не являлись. 
Тогда в чем дело? Почему 
женщина получила ответ на 
вопрос, который не 
задавала? Изложу свое 
мнение.

Кроме упомянутого работ
ником ООО "Росгосстрах-Урал" 
Закона РФ "О восстановлении 
и защите сбережений граждан” 
есть еще несколько федераль
ных законов на эту тему. Но у 
них общий знаменатель: вер
нуть деньги гражданам обеща
но после греческих календ. 
Если проще, государство ска
зало: когда рак на горе свист
нет. А сейчас бросило россия
нам жалкую подачку - компен
сацию. И только по так называ
емым дореформенным догово
рам, заключенным до 1 января 
1992 года. До других страхова
телей, обманутых им прежде, 
государству и дела нет!

И все это вопреки Граждан
скому кодексу, который нико
му не позволяет прощать само
му себе собственные долги. И 
Конституции РФ, согласно ко
торой собственник может быть 
лишен своего имущества не 
иначе как по решению суда. А 
еще держава сделала ход ко
нем (шахматисты знают, что от 
него защиты нет). "Свердлобл- 
госстрах" (и только ли он?) 
сменил вывеску. И "порадовал" 
страхователей: он теперь-де - 
новая фирма, которая по обя
зательствам старой не отвеча
ет. Ловко, конечно. Но откро
венное переписывание правил 
после сдачи карт выглядит, от
кровенным жульничеством. 
Или нет? Если верить прокура
туре, то нет. В печати было со
общение, что прокуратура на

шей области в действиях госу
дарственного страховщика со
става преступления не нашла. 
Ворон ворону...?

А сейчас и вовсе не найдет. 
Нечистым на руку бизнесменам 
законодатель сделал подарок. 
Убрал из Уголовного кодекса 
РФ статью 200-ю ("Обман по
требителей"). Обманывайте, 
сколько влезет!

Читатель скажет: но ведь 
Мавроди угодил за решетку. 
Так оно. Создатель финансо
вой пирамиды сидит. Но он 
ведь уже не депутат Госдумы. 
И не министр. И вообще не гос- 
чиновник. А уподобляться ун
тер-офицерской вдове, кото
рая сама себя высекла, госу
дарство не желает. Вот и мух
люет. Даже размеры своих дол
гов перед страхователями не 
определило. Если определишь, 
наследники, чего доброго, 
объявятся. А пока из-за мизер
ных в результате инфляции 
сумм тратиться на нотариуса 
себе дороже. На то и расчет. 
Вымрут страхователи, как ма
монты, и никому платить не 
придется. И снова торжеству
ет право сильного над силой 
права.

Где-то в Латинской Амери
ке правительство ограничило 
размеры денежных сумм, полу
чаемых населением в банках. 
Гнев народный смел и прави
тельство (ушло в отставку), и 
его постановление. Но то, что 
возможно в "банановой" рес
публике, невозможно в России. 
А.И.Солженицын верно заме
тил, что "мы просто привыкли 
капитулировать перед всем и 
всеми”. Народ наш, как в "Бо
рисе Годунове”, безмолвству
ет. Поэтому и страдает от за
конодательного произвола. И 
до гражданского общества, и 
до правового государства нам 
- как до Луны.

И понятно, почему вопрос 
страховательницы, говоря язы
ком Владимира Высоцкого, 
"Где деньги, Зин?", остался без 
ответа.

Борис ФАБРИКАНТ.
г.Сысерть.
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■ УРОКИ МУЖЕСТВА

Прохопи л и мы Гоби
'■**'·· ч‘Й .<4*· -*** ■' · ».•.Л»···'·· <* «г4#*-. UbZ’·--

'•»г- ’ ;·/ · üÿOcç« , Uwe-?

и уральские топи
Харайрак, Сайншанд, Мана, Жайма, Оус, Ургал. Когда 
подполковник в отставке Анатолий Петрович Губа слышит эти, 
не совсем привычные для русского человека названия, сразу 
забывает о высоком давлении и больном сердце.
Улыбнется, достанет старенький фотоальбом и начнет 
вспоминать - дороги, станции, поселки Монголии, Абакан - 
Тайшета, Ивдель - Оби и БАМа. Они вновь возвращают 
ветерана во времена офицерской молодости, к 
однополчанам, с которыми приходилось замерзать в пустыне 
Гоби и тонуть в болотах Ивделя...

И В ЖАРУ, И В МОРОЗ
"Я же автомобилист, а вы меня 

в Железнодорожные войска по
сылаете. Что же это такое?", - 
огорошенно вопрошал у училищ
ных кадровиков при распределе
нии лейтенант Губа, мечтавший 
о службе в автомобильных войс
ках.

-Когда мне объяснили, что и в 
ЖДВ имеются автомобильные 
подразделения, и предложили 
ехать на большую стройку в Мон
голию, то без разговоров согла
сился, - вспоминает с улыбкой 
Анатолий Петрович.

Служить Анатолий Петрович 
попал в Харайрак, где принял 
взвод. В их роте было 40 машин, 
в основном новые "ЗИЛы” и 
ТАЗы". Отсыпали земляное по
лотно под пути Трансмонгольс
кой магистрали, которые воен
ные железнодорожники уклады
вали в сторону границы с Кита
ем.

-Помнится, мы отошли от Ха- 
райрака на десять-пятнадцать 
километров, на нашем пути вста
ло монгольское село-сомон, - 
рассказывает мой собеседник. - 
Жили люди в юртах, кочевали с 
места на место, но уйти с трас
сы, несмотря на наши уговоры, 
отказывались наотрез. Помогло 
лишь вмешательство улан-ба
торского начальства. Мы сами 
юрты перевезли монголам. Идем 
дальше. Снова остановка - мон
гольское захоронение.

Надо сказать, раньше монго
лы хоронили своих усопших нео
бычным образом. Умершего про
сто оставляли в степи под откры
тым небом. Так и лежали их бе
лые косточки...

Климат в этой стране тяже
лый. Летом в тени все раскаля
лось до плюс 55 градусов, и что
бы не получить солнечный удар, 
работать приходилось с вечера 
до утра. Зимой была такая же 
температура, но уже с минусом. 
Даже бензин замерзал от моро
за. В такое вот время и получил 
лейтенант Губа задание доста
вить из Сайншанда в Харайрак 
строительные материалы. На
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Объем сброса промышленных сточных вод на 1 млн. рублей промышленной 
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тыс.куб.м/млн.рублей

2003 год 2005 год 2010 год 2015 год

■■ показатель по годам ♦' критериальное значение

Объем образования промышленных отходов на 1 млн. рублей промышленной 
продукции 
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полпути двигатель отказал.
-Я сразу вспомнил случай, 

когда люди, оказавшись в таком 
же положении, замерзали, - про
должал рассказ Анатолий Петро
вич. - И приказ комбата вспом
нил: если встал, жгите покрыш
ки. Хорошо, что у нас имелось 
сразу две запаски. Уже коченею
щими пальцами мы подожгли их. 
Не знаю, что было бы после того, 
как в дело пустили всю резину и 
деревянный кузов, но на наше 
счастье мимо шла гражданская 
машина, на ней и добрались до 
части.

-Из солдат-водителей мы го
товили настоящих спецов, - го
ворит он. - Служили ребята по 
три года, каждый наезжал за год 
по двадцать тысяч километров. 
С топливом и запчастями не было 
никаких трудностей. Тем не ме
нее, рационализаторская рабо
та тогда процветала. Мои солда
ты сконструировали устройство, 
с помощью которого можно было 
в мороз заводить без помех ма
шины, а также приспособление 
для удобного демонтажа короб
ки передач.

В 1969 году Губу и его сослу
живцев, построивших Трансмон
гольскую магистраль, монгольс
кое правительство наградило 
юбилейной медалью "За Халхин- 
Гол".

После Монголии он побывал в 
нескольких длительных команди
ровках на стройках Кзыл-Ту-Ир- 
тышское и Абакан-Тайшет. На 
уральской трассе Ивдель-Обь, 
вспоминает ветеран, расстояние 
в 50 километров на "передовую" 
стройки, станцию Оус, машины 
со стройматериалами преодоле
вали иногда в течение суток.

"МОЙ УЧЕНИК ЗАСЛУЖИЛ 
ОРДЕН МУЖЕСТВА..."

В запас подполковник Губа 
уходил в Свердловске будучи ко
мандиром учебного батальона. 
Казалось бы, предстояла ему, 
пенсионеру, размеренная, спо
койная жизнь, но сидеть дома он 
не стал. Офицер-профессионал 
устроился преподавателем на
чальной военной подготовки в

одну из городских школ. Сегод
ня этот предмет называется не
сколько иначе, но дело не в этом.

В нынешнем году исполняет
ся 25 лет, как Анатолий Петро
вич обучает мальчишек и девчо
нок находить выход из самых 
трудных ситуаций, с которыми 
мы сталкиваемся в жизни. Он ни
когда не пытался готовить из 
своих учеников рейнджеров, 
стреляющих с двух рук. Его ре
бята могут свободно ориентиро
ваться на местности, развести 
огонь, выйти без компаса из 
леса, сделать перевязку постра
давшему или потушить пожар. В 
военно-спортивных играх "Орле
нок", "Зарница" подопечные Ана
толия Петровича часто занима
ли призовые места. В школе до 
сих пор хранятся кубок за пер
вое место в районной "Зарнице” 
и переходящее знамя за "Орле
нок”.

Сегодня в свете действующей 
государственной программы во
енно-патриотического воспита
ния молодежи происходит воз
рождение той же "Зарницы". Лю
бопытно, что сами учащиеся на 
уроки Анатолия Петровича ходят 
с большим желанием. Почти 
пятьдесят его учеников связали 
свою судьбу с армией и стали 
офицерами. Многим его уроки 
пригодились во время солдатс
кой службы в тех же "горячих точ
ках".

Но не только тому, как разоб
рать автомат, обучал будущих 
призывников Анатолий Петро
вич. Прежде всего внушал - "в 
самых опасных, непредсказуе
мых ситуациях оставайтесь му
жиками". Так и поступил выпуск
ник 147-й школы Екатеринбурга 
Александр Телюпо, когда их бро
нетранспортер попал в засаду и
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был подбит бандитами в Чечне. 
При взрыве погибли четыре 
спецназовца, а офицер был ра
нен. Саша, с товарищем отстре
ливаясь от боевиков, сумел спа
сти раненого. За что и был удос
тоен ордена Мужества. Вернув
шись с чеченской войны,Алек
сандр Телюпо занимается сугу
бо мирным трудом - он возводит 
жилые дома для екатеринбурж
цев. Саша иногда заходит в род
ную школу к своему военруку. 
Они подолгу общаются. Ведь на
стоящим мужчинам есть о чем 
поговорить.

Но портрет нашего героя ос
тался бы неполным, если не рас
сказать о его спутнице жизни Ан
тонине Андреевне, делившей с 
офицером тяготы жизни на таеж
ных трассах. Вместе они вырас
тили и воспитали двух сыновей. 
Старший -Валерий- стал офице
ром-ракетчиком. Так же, как и 
отец, служил в Монголии. Млад
ший - Андрей-прославился на 
всю страну своей силушкой. С 
состоявшегося в декабре про
шлого года чемпионата России 
по армрестлингу (борьба на ру
ках) он привез две золотые ме
дали.

Есть еще "порох в пороховни
цах" и у Анатолия Петровича. Он 
продолжает трудиться, воспиты
вает молодых патриотов и на 
пенсию уходить не собирается. 
Бывший офицер глубоко убеж
ден, что "наука", которой он де
лится с учениками, просто жиз
ненно необходима. Ведь он учит 
со знанием дела выходить из эк
стремальных ситуаций, не пасо
вать перед неожиданными труд
ностями, быть умелыми и силь
ными.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Губа со сво

ими воспитанниками.
Фото автора.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Греция в роли 
Камеруна
ФУТБОЛ

Сборная России сдержала 
обещание "хлопнуть" дверью 
и, по сложившейся традиции, 
выиграла ничего не значащий 
для нее с турнирной точки 
зрения матч.
Но прежде чем поговорить о 
нашей команде - краткая 
хроника событий Евро-2004 за 
последние дни.
Группа "С": Болгария - Дания - 
0:2 (44.Томассон; 90+2.Гронкьяр).

По требованию футболистов 
из состава "братушек" был изгнан 
этнический серб Предраг Пажин, 
признанный виновником разгро
ма в матче со шведами. Но и во 
встрече с датчанами болгары выг
лядели явно слабее соперников, 
хотя проиграли менее крупно.

Италия - Швеция - 1:1 
(37.Кассано - 85.Ибрагимо
вич).

Чудо-гол Ибрагимовича, пора
зившего цель пяткой, да еще и 
находясь вполоборота к воротам, 
создал серьезные проблемы для 
итальянцев. Их выход в четверть
финал - под большим вопросом.

Группа "D”: Латвия - Герма
ния - 0:0.

Подопечные Александра Стар
кова вновь поразили футбольную 
Европу. Самое удивительное, что 
даже почетная ничья во встрече с 
Германией не являлась для лат
вийцев пределом мечтаний: 
вспомним хотя бы фантастичес
кий проход через пол-поля Ма
риса Верпаковского!

Голландия - Чехия - 2:3 
(4.Баума; 19.Ван Нистелрой - 
23.Коллер; 71 .Барош; 88.Шми- 
цер).

Несомненно, лучший на сегод
няшний день матч Евро-2004 - и 
по мастерству участников, и по 
накалу страстей, и по драматиз
му. О чешской команде все боль
ше говорят как об одном из оче
видных претендентов на чемпи
онское звание.

Группа "А": Россия - Греция 
-2:1 (2.Кириченко; 17.Булыкин 
- 43.Вризас).

На чемпионатах мира 1990 и 
1994 годов после двух поражений 
в первых матчах наша сборная 
громила Камерун. Нынче история, 
по большому счету, повторилась, 
хотя победный счет в матче с гре
ками выглядит достаточно скром
ным.

Греческая команда в этой 
встрече, казалось, сняла с себя 
железной рукой Отто Рехагеля 
надетый в двух предыдущих мат
чах "корсет", и "изъяны фигуры" 
ее стали сразу очевидны. На руку 
незакомплексованной на сей раз 
российской команде оказался и 
быстрый гол, забитый уже к исхо
ду второй минуты пребывания на 
поле на Евро-2004 Дмитрия Ки
риченко. Затем Дмитрий Булы
кин, которого Георгий Ярцев 
вновь поставил в состав, невзи
рая на волну критики, головой 
вогнал мяч под перекладину пос
ле подачи углового. Незадолго до 
перерыва от Романа Шаронова 
ускользнул Цисис Вризас, и пе
реиграл в целом отлично сыграв
шего Вячеслава Малафеева - на 
том голевая программа матча 
оказалась исчерпанной.

К концу встречи стало ясно, 
что греков устроит практически 
любой исход параллельно прохо
дившего в Лиссабоне матча Ис
пания - Португалия (важно было, 
чтобы он не стал слишком резуль
тативным, а испанцы, даже в слу- 
чае своего поражения, не дого
няли их по количеству забитых 
мячей). И сыны Эллады особо 
вперед не стремились, озаботив
шись удержать устраивающий

(5 мячей в 7 матчах).
До гола игра была примерно 

равной, а вот в дальнейшем пор
тугальцы выглядели предпоч
тительнее и заслуженно победили.

Итоговая таблица

В заключение - выдержка из регламента чемпионата Европы, ко
торая вполне может вам пригодиться в ближайшие дни: "В случае 
равенства очков у двух и более команд их места определяются по 
следующим критериям: по наибольшему числу очков, набранных в 
матчах между собой; по лучшей разности забитых и пропущенных 
мячей в матчах между собой; по наибольшему числу мячей, забитых 
в матчах между ними; по лучшей разности забитых и пропущенных 
мячей во всех матчах группового турнира; по наибольшему числу 
мячей, забитых во всех матчах группового турнира; по коэффициен
ту УЕФА (сумма очков, набранных в отборочных турнирах Евро-2004 
и ЧМ-2002, поделенная на число матчей); по рейтингу Fair Play; по 
жребию (лишь в том случае, если показатели равны более, чем у 
двух команд).

Если две команды в последнем матче группового турнира сыгра
ют между собой вничью и будут иметь при этом равные показатели 
(одинаковое число набранных очков, одинаковая разность забитых и 
пропущенных мячей и одинаковое число забитых мячей), то их места 
в группе определятся не вышеуказанными критериями, а по итогам 
серии 11-метровых ударов".

________________________ Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. Зона 

"Урал-Поволжье". 13-й тур. "Энергетик” - "Урал” - 3:2 (2.Ша
ров; 19.Павлычев; 28.Кондратьев - 7.Малыгин; 9п.Марков), "Элек
троника" - "Уралец" - 1:2 (25.Лобановский - ЗЗп.Тяжельников; 
81.Беркман), "Нефтяник” - "Динамо" - 2:1 (З.Кашутин; 42.Лукма
нов - 4О.Хурадзе), "Газовик" - "Лукойл" -1:0 (2.Стрижов. Нереали
зованный п: нет - 76.Микаэлян), "Носта" - "Содовик" - 3:2 (43п. 
Узаков; 57.Джеладзе, автогол; 82.Ликунов - 4,35.Зернов), "Тобол" 
- "Волга” - 0:1 (77.Базаров), "Зенит" - "Рубин-2" - 1:0 (86.Коса
рев), "Лада-СОК" - "Лада" -1:1 (ЭО.Шпитальный - 7О.Гатиев), "Ал
нас" - "Ижевск” - 2:0 (44п.Морозов, 81.Василенко).

Положение команд в лидирующей группе на 22 июня: "Содо
вик” и "Лукойл" - по 26 очков после 12 матчей, "Носта" - 24 (13), 
"Урал" - 20 (11), "Газовик" -19 (13)..., "Уралец" -13 (11)...

себя счет 1:2. И едва не просчи
тались... За две минуты до фи
нального свистка, откликнув
шись на прострел Алексея Буга
ева, любой из трех футболистов 
сборной России - Дмитрий Сы
чев, Дмитрий Кириченко и Ро
лан Гусев - мог "заменить" в чет
вертьфинале греков испанцами. 
Но мяч, которого слегка коснул
ся лишь первый из них, проле
тел рядом со штангой.

-Что и говорить, начало мат
ча было для нас ужасающим. 
Русские блестяще комбиниро
вали, - сказал главный тренер 
греческой сборной Отто Реха- 
гель (http://www.gazeta.ru/). - Но 
даже при счете 0:2 мы не поте
ряли хладнокровия и в итоге до
бились приемлемого результа
та. Теперь нам терять нечего: мы 
уже выиграли. Заняв второе ме
сто в столь сильной группе, ко
манда доказала, что в Греции 
тоже умеют играть в футбол".

-Я искренне рад этой побе
де, - заявил наставник российс
кой команды Георгий Ярцев. - 
Мы показали себя настоящими 
профессионалами. Если кто-то 
скажет, что в этой игре грекам 
ничего не было надо, - это ваше 
дело... Надеюсь, мы продемон
стрировали, что эта сборная 
способна на многое. Рад, что 
многие дебютанты не стушева
лись. Если бы Кириченко, кото
рого спонсоры Евро-2004 на
звали лучшим игроком матча, 
выходил на поле прежде, он мог 
получить гораздо больше таких 
призов.

Безусловно, отсутствие 
Смертина вызвало ряд проблем 
при определении состава. 
Именно поэтому я и поставил 
сразу двух нападающих. Хотел 
выпустить на поле Владимира 
Быстрова, игра которого мне 
нравится, однако травма Рома
на Шаронова не позволила сде
лать это. К сожалению, мы вы
были из дальнейшей борьбы, но 
для наших молодых футболис
тов этот урок не пройдет даром. 
За ними будущее. Искренне рад, 
что дальше идет Португалия, ко
торой я желаю удачи в плей- 
офф. Во всех матчах, кроме, ес
тественно, игры с Португалией, 
хозяева желали нам удачи в 
письмах, подписанных Фелипе 
Сколари и капитаном команды 
Фернанду Коуту (в данном слу
чае, на мой взгляд, Ярцев не
сколько наивен. Гораздо логич
нее предположить, что порту
гальцы просто не считали рос
сиян за конкурентов и желали им 
отобрать очки у команд, которые 
таковыми являлись - прим.авт.).

Закончится чемпионат Евро
пы, и если исполком РФС при
мет решение освободить меня 
от занимаемой должности, то я 
отреагирую на этот вердикт спо
койно. И хулу, и хвалу я прини
маю одинаково. Если тренер по
ставленную главную задачу не 
выполнил, то работа не может 
быть признана удовлетвори
тельной.

Испания - Португалия - 0:1 
(57.Нуну Гомиш).

Испанцы в очередной раз по
кидают турнир "не солоно хле
бавши". Нокаутировал их вы
шедший на замену вместо пря
молинейно действовавшего Па- 
улеты Нуну Гомиш, для которо
го чемпионаты Европы просто- 
таки являются "звездным часом"

http://www.gazeta.ru/
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Это была далеко не лучшая 
осень в его жизни...

Васильков вздохнул, издал 
неопределенный звук, нечто 
вроде “пу-бу-бу”, и глубоко за
думался, глядя в окно.

Час назад от него ушла пос
ледняя женщина, жена. Ушла 
тихо, без скандала, даже две
рью не хлопала, как обычно бы
вает, когда демонстрируют 
гнев или досаду. Она покидала 
дом, кипя обидой, и, прикры
вая за собой двери, чуть-чуть 
замешкалась, возможно, рас
считывала, что он выйдет про
водить, деликатно щелкнула 
замком. Ее каблучки издева
тельски громко процокали по 
ступенькам, и все стихло.

Какое-то время Васильков 
еще чутко вслушивался в мсти
тельную тишину предвечерне
го подъезда, надеялся, что бег
лянка образумится, поостынет, 
вернется, как случалось и не 
раз до этого, улыбнется, и 
жизнь потечет дальше по вы
работанным ими правилам.

За окном угасал, так и не 
развиднев, серый, как унылое 
сукно солдатских шинелей, 
промозглый день. Упрямо лез
ла в глаза мокрая, почернев
шая от дождя крыша соседне
го дома, старый и уже голый то
поль гнулся и, казалось, жалоб
но скрипел под хлесткими по
рывами ветра. Нахохлившиеся, 
взмокшие воробьи, больше по
хожие на маленьких колючих 
ежиков, жались с подветренной 
стороны балконов.

Гадливое чувство вызывал 
грязный, загаженный бытовы
ми отходами двор напротив, 
кучи битого стекла и ржавых 
труб возле заброшенной ко
тельной. Черное нутро этого 
большого неуклюжего здания 
нагоняло тоску и безысход
ность. Помимо тоски и безыс
ходности, в душе Василькова 
вызрело, стало четким, пре
дельно ясным еще одно чув
ство — вина перед этой жен
щиной, которая, теперь он по
нял, окончательно и беспово
ротно ушла из его жизни.

Он слегка скосил глаза, и 
тогда в поле зрения попала та
кая же мокрая перспектива 
улицы. Васильков вздрогнул: 
там, вдали, его дразнил тот ро
ковой переулок. Он тотчас же 
прогнал эту неприятную мысль, 
связанную с ним, потому что 
ему на секунду подумалось — 
сердце екнуло — что там, на 
перекрестке, он непременно 
увидит ее, еще раз увидит — 
каких чудес не бывает! — спе
шащую обратно.

Но ничего похожего. Ожив
ленная в ясные дни улица за
метно опустела. Прикрывшись 
зонтами, одинокие прохожие, 
будто цапли, высоко задирая 
ноги, осторожно огибали лужи, 
жались поближе к домам. Ред
кие субботние машины на боль
ших скоростях проносились 
мимо, как водометы обрызги
вая дорожной грязью тротуары 
и тех несчастных, кого непого
да застала врасплох.

Из-за высотного здания, 
стремительно приближаясь, 
наплывала огромная темная 
туча. Тополь, словно почув
ствовав ее зловещее дыхание, 
заколыхался, затрепетал еще 
чаще, испуганные воробьи ра
зом вспорхнули и, прижимаясь 
к земле, улетели куда-то. Ра
зом сделалось почти совсем 
темно. Новый порыв ветра 
сморщил свинцовую гладь мно
гочисленных луж. Они — всю
ду: в неровностях асфальта, в 
глубоких колеях на газонах, 
куда наиболее беспардонные 
водители паркуют свои авто
мобили. Мысли опять неволь
но вернули Василькова в тот 
злополучный день, когда 
стряслось это досадное проис
шествие, и он, уже, наверное, 
в тысячный раз, представил 
всю ситуацию. Тогда он торо
пился домой: надо было успеть 
переодеться перед очень важ

ным вызовом в администрацию 
губернатора. Ехал не быстро, 
но крайне невнимательно, про
игрывая в голове детали пред
стоящей встречи.

А задуматься было от чего. 
Сведущие люди намекнули, что 
ему будет предложена новая, 
более престижная должность 
на телевидении. И не вздумай 
отнекиваться, пригрозили ему.

Почти у самого дома даже и 
не заметил, как из-за стояще
го на остановке троллейбуса 
наперерез ему выскочил щуп
ленький мальчик. Многолетний 
опыт сработал мгновенно. Рез
ко тормознув, Васильков все же 
не избежал столкновения. Ру
чонки мальчика, инстинктивно 
упершиеся в капот, помогли 
мало, и он отлетел к тротуару.

Откуда ни возьмись тут же 
выросла толпа зевак. Ахи, охи, 
проклятия на головы бешеных 
автомобилистов сыпались со 
всех сторон. Ребенок постра
дал лишь слегка. Когда Василь
ков бросился к нему, мальчик 
уже встал и, поджав по-птичьи 
ногу, принялся слюнявить со
дранную до крови коленку.

—Как ты? Голова не болит? 
— обеспокоенно спросил Ва
сильков, счищая грязь со шта
нишек ребенка.

—Не-а, дяинька. Все лады, 
— хорошенький вихрастый 
мальчонка даже улыбнулся.

—Ну раз лады... — Василь
ков, не обращая внимания на 
угрожающие вопли каких-то 
двух толстых теток, повел ре
бенка к машине. Он отчетливо 
представил весь ход своих 
дальнейших действий. Сейчас 
по “мобильнику” выдаст звонок 
в ГИБДД, услышит обязатель
ный вопрос о пострадавших и 
станет ждать приезда дежурно
го экипажа автоинспекции.

Эти мысли заслонили собой 
все, о чем сосредоточенно ду
мал несколько минут назад. 
Усадив ребенка сзади, он ма
шинально опустился в кресло, 
но тут же мозг прожгла острая 
мысль, вернувшая его к пред
стоящей встрече.

Поспешно протянув жене 
ключи зажигания, он сказал ос
мысленно, уверенно:

—Возьми на себя эту раз
борку, Лида. Скажешь, что за 
рулем была ты. Думаю, мы от
делаемся легким испугом.

—Ты в своем уме, Василь
ков?! — и без того крупные, 
чуть-чуть навыкате, ее глаза 
округлились еще больше.

—Да, да! Иного выхода я не 
вижу. Ты же понимаешь, где я 
должен быть вскоре, — он гля
нул на часы, затем на мальчи
ка, который преспокойно уст
роился на заднем сидении, 
принимаясь за банан, который 
только что протянула ему Ли
дия. — Пацана, видимо, при
дется отвезти домой. Ничего не 
обещай там. Если рано осво
божусь, я сам наведаюсь к ро
дителям, — и к мальчику: — У 
тебя кто дома-то? Мать? Отец?

—Не-а, дяинька, — отклик
нулся тот, дожевывая банан. — 
Мамка померла год уже, а пап
ка в колонии. У меня две сест
рухи. Одна с хахилем водится, 
а Люську в больницу свезли. 
Вчера.

—Задачку ты мне, однако, 
задал, Васильков. Остается 
только вытянуться в струнку и 
отчеканить: “есть!”.

—Я пошел, — пропустив 
мимо ушей колкость жены, он 
распахнул дверцу, довольно 
грубо оттеснил плечом назой
ливого мужичонку бомжевато- 
го вида, который напрашивал
ся в свидетели, и растворился 
в толпе.

Вот тогда-то, может быть, 
впервые, и пробежала между 
ними черная кошка. Лидия Гу
мировна — женщина южных 
кровей — считала, что на муж
чину, на мужа тем более, ни в 
коем случае нельзя давить, пы
таться навязывать свою волю, 
свои желания. Мужчина, с дет-

Жизнь коротка...
Не от того, что коротка.
Ее мы укорачиваем сами: 
Взаимным хамством, 
Драмой под часами 
И тяжестью коньячного 

глотка.
С.Архипов.

ства вдалбливали ей, по при
роде своей — завоеватель. 
Если его лишают возможности 
завоевывать, он теряет инте
рес, ищет в другом месте но
вые точки приложения своих 
способностей.

Следуя такому принципу, 
Лидия прощала мужу многие 
мелкие прегрешения, хотя 
иногда могла и дерзить с ис
тинно кавказским темперамен
том. Она, например, спокойно 
относилась к его флиртованию 
с первыми попавшимися жен
щинами, твердо зная, насколь
ко он ленив и, прежде всего, 
брезглив. А посему дальше то
ропливых поцелуйчиков в ком

В мае этого года перестало биться сердце ека
теринбургского литератора, известного журнали
ста, кинорежиссера, лауреата многих творческих 
премий, участника Великой Отечественной войны 
Владимира Сергеевича Новоселова. Он ушел, со
всем немного не дожив до своего 80-летия.

Таким, какой, посвятил свои стихотворные стро
ки поэт Михаил Луконин:

Кончается наша дорога —
Дорога пришедших с войны...
Уходим...
Над хлебом насущным —
Великой Победы венец.
Идем, салютуя живущим,
Разрывами наших сердец.
Имя В.С.Новоселова хорошо известно не одному 

поколению свердловчан. Он — автор множества очер
ков и кинолент о тружениках Урала и Сибири, о геро
ях Великой Отечественной войны. Значительный след 
в литературно-художественном наследии Урала еще 
70-х годов оставила его пронзительно щемящая по
весть “Кузня", опубликованная в журнале “Урал”.

В последние годы В.С. Новоселовым, членом Со
юза Российских писателей, изданы книги “Это наши 
матери, Господи!..”, “Пока мы живы”, “Ля багатель".

Все, о чем писал Владимир Новоселов, прони
зано правдой жизни, нравственной чистотой, бла
городством и человеколюбием.

Буквально накануне ухода Владимира Сергеевича 
состоялся разговор о том, что он подготовит для на
шей газеты несколько глав из своей новой книги с 
интригующим названием “Васильков и его женщины", 
рукопись которой находится сейчас в издательстве.

В книге красочно рассказывается о жизни Екате
ринбурга, о войне, о родном для автора телевиде
нии, которому отдано более полувека жизни, о слож
ной, незадавшейся судьбе крупного руководителя.

Владимир Сергеевич Новоселов работал до пос
леднего часа. И все-таки не успел...

паниях, где они охотно и часто 
бывали, затем двух-трех нере
гулярных звонков дело не шло.

На сей же’ раз, пусть и не 
откровенная трусость, а всего 
лишь бегство по причине, в 
силу обстоятельств, желание 
мужа выйти “сухим из воды", 
взвалив на ее плечи такое хло
потное разбирательство, от
крыли ей глаза на многое. 
Этой своей “подставой” он по
колебал веру не только в свое 
благородство. Она внезапно 
поняла, что он может предать 
и в более серьезных житейс
ких делах, но тут же постара
лась прогнать эту страшную 
мысль.

...Она сделала все так, как 
он просил, но какой ценой ей 
это далось! Лидия была чиста 
от природы, не умела лгать и 
физически страдала, когда в ее 
присутствии кто-нибудь, изви
ваясь ужом, неуклюже оправ
дывался или того хуже — вир
туозно сочинял прелестные не
былицы. “Я кожей чувствую 
фальш”, — говорила она в та
ких случаях.

Здесь же ей самой при
шлось оговаривать себя.

Даже в этом мелком дорож
ном происшествии все с само
го начала закрутилось по су
ровым правилам автоинспек
ции, со множеством не то что
бы ненужных, но крайне унизи
тельных процедур. Кто хоть раз 
бывал в подобной ситуации, 
знает, чего стоит эта нервот
репка. Уж не потому ли сейчас 
большинство людей, попавших 
в аварийный переплет, норовят 
уладить конфликт полюбовно, 
не прибегая к услугам ГИБДД?

Высокий, стройный и очень 
усталый майор вежливо козыр
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нул. Принимая документы, он 
едва успел произнести только:
—Ну-с. И как все случилось?

—Тута еще мужик был. Он 
сбил мальчишку! — заверещал 
бомж, что напрашивался в сви
детели к Василькову.

—Это так? — построжел 
майор.

—Это чушь! — ответила Ли
дия Гумировна, стремясь не 
смотреть в глаза инспектору.

Майор, наверное, был не
плохим психологом. Он сразу 
же понял, что стоящей рядом 
красивой, элегантной женщине 
с трудом дались эти слова не
правды. Еле приметным движе
нием головы он дал сигнал сво
ему коллеге, который скучал за 
рулем, и тот мгновенно вырос 
рядом с бомжем, демонстра
тивно, чуть ли не дружески по
хлопал его по плечу, что-то 
шепнул на ухо, и человек ми
гом улетучился.

—Лидия Гумировна, — инс
пектор заглянул в водительс
кое удостоверение, — сейчас 
появится “Скорая”. Таковы 
правила. Я вызвал ее по рации, 
— чуть ли не извиняясь, уточ
нил он. — И дай Бог, чтобы с 
мальчонкой не произошло ни
чего опасного, иначе... Иначе 
— дела ваши плохи. Ну-ну, не 
пугайтесь раньше времени, — 
ободряюще улыбнулся он. — Я 
думаю, все будет хорошо. Если 
не считать, что мы помучаем 
вас дознанием.

Фельдшерица “Скорой по
мощи”, пожилая и растрепан

ная женщина в очках с неверо
ятным диоптрием, чем-то 
очень смахивающая на Крупс
кую, долго копошилась в вих
рах пострадавшего, потом по
крутила пальцем перед носом 
мальчика, заставила несколь
ко раз присесть с закрытыми 
глазами и вытянутыми вперед 
руками, а в довершение всего, 
смазав “зеленкой” ссадину на 
его коленке, объявила:

—Без последствий, — это 
адресовалось майору, а маль
чика она спросила: — До дому 
добежишь? Или нам подвезти 
тебя?

—Я сама, — поспешила от
кликнуться Лидия Гумировна. 
— Не беспокойтесь!

—Вот и ладненько, — радо
стно согласилась фельдшери
ца. — А то у нас вызовов — у-у- 
у, сколько!

Толпа, не получив острых 
ощущений, быстро разошлась, 
рассосалась и автомобильная 
пробка, неизбежная в подоб
ных случаях.

—Отвезите мальчонку, и ми
лости просим к нам, в Октябрь
ское. Честь имею! — снова 
изящно козырнул майор, воз
вращая ей техпаспорт и вре
менный талон.

Лидия Гумировна улыбну
лась своим мыслям:“Надо же! 
Какой славный! А говорили, что 
у них одни грубые и бездушные 
законники”. Если бы она знала, 
какие мытарства ждут ее впе
реди...

Садясь за руль, Лидия Гуми- 
ровна глянула в зеркало зад
него вида и только тут, почти 
уже успокоившись, обратила 
внимание, насколько худ и пло
хо одет сидящий в салоне 
мальчик. Прилив жалости боль- 

но ударил в сердце женщины. 
За более чем десять лет совме- 
етной с Васильковым жизни 
она не могла родить ребенка, 
все не получалось, хотя она и 
желала страстно этого. Нерас
траченную жажду материнства 
Лидия Гумировна утоляла на 
своей племяннице Ксюше, де
вице черствой, эгоистичной. 
Она дарила ей ультрамодные 
вещи, безделушки, украшения 
в обмен на ласковый взгляд или 
минутный порыв радости. Она 
ругала себя за эту слабость, от
четливо понимала тщетность 
своих потуг добиться пусть не 
любви, то хотя бы расположе
ния вконец испорченной всеоб
щим обожанием смазливой 
девчонки.

Каждый раз, когда бывала в 
доме сестры, Лидия страдала 
от самоуничижения, натыкаясь 
на полнейшее Ксюшино равно
душие. Последний дикий слу
чай больно ранил добрую душу 
Лидии.

Перекупив у подруги, худож
ника-модельера ювелирной 
фабрики, замысловатое колеч
ко с фианитиком, она едва дож
далась дня пятнадцатилетия 
племянницы и помчалась с по
дарком к ней. От избытка 
чувств она обняла девушку, но 
та резко отстранилась: “Вам, 
теть Лида, пора бы своих убла
жать”...

Оглушенная и раздавленная 
случившимся, по дороге домой 
Лидия битый час просидела в 
парке, забившись в самую 

Сегодня мы начинаем печатать от
рывки из романа “Васильков и его 
женщины” и пусть они будут данью 
памяти прекрасному, доброму, бла
городному человеку — В. Новоселову.

глушь. Не хотелось никого и ни
чего видеть, она еле сдержи
вала слезы и не утерпела, ког
да напротив скамейки присе
ла огромная худющая собака. 
Бродяжка уставилась на нее ка
рими сердобольными глазами, 
нервно сучила лапами и ти
хонько поскуливала, словно хо
тела что-то сказать в утешение. 
Видеть такое было выше сил, и 
Лидия разрыдалась. “Дура я, 
дура! Так мне и надо! — исступ
ленно твердила спокойная, в 
общем-то уравновешенная 
женщина, целуя собаку в мок
рый теплый нос. — Ты-то пони
маешь меня, псинка?..”

Так и пришли они домой 
вдвоем. Открыв дверь своим 
ключом, Лидия заметила, что 
муж даже не шелохнулся при ее 
появлении. Он весь был в теле
визоре: шел чемпионат Евро
пы по футболу, и мир, жизнь 
для него замкнулись там. Ва
силькова, по мнению многих, 
кто хорошо знал его, всегда от
личали воспитанность и пора
зительная внимательность по 
отношению к жене. Но спорт, 
прежде всего футбол, были его 
неуемной страстью. В минуты 
эти он забывал обо всем.

—Игорь, у нас гостья, — роб
ко сказала Лидия.

—Ага! Я сейчас, — отмахнул
ся тот, но тут же удивленно по
вернулся к жене: на его коле
нях лежала узкая с длинными 
коричневыми ушами собачья 
морда. Она заискивающе улы
балась.

—Это что такое? — даже не 
врубился Васильков.

—Это моя подруга. Она бу
дет у нас жить.

—Вот и прекрасно. Только 
отмой ее. Иди, иди! — нетер

пеливо замахал руками Игорь. 
— Гол назревает!

В перерыве футбольного 
матча он рассеянно слушал 
рассказ жены о хамской выход
ке ее племянницы. Васильков 
весь парил мыслями там, в Ан
тверпене, где его любимые 
голландцы умудрились четы
режды не забить верный гол 
везучим “макаронникам”.

—Это все ваша кавказская 
гордыня, — резюмировал он.

—Эх, ничего-то ты не понял, 
— сокрушенно вздохнула Ли
дия и демонстративно запер
лась в спальне.

Уже глубокой ночью он ви
новато поскребся в дверь:

—Лид, а Лид, выйди ! Я еще 
днем сварганил твой любимый 
плов с курагой. Поужинаем.

В ответ было только молча
ние и не очень сердитый соба
чий рык.

—Ну дела! Уже снюхались! — 
изумился он, отправляясь 
спать в гостевую комнату.

...Это горькое воспомина
ние незаметно перетекло в же
лание изо всех сил помочь слу
чайному ребенку, по воле слу
чая оказавшемуся на ее пути. 
Она станет навещать его и зав
тра, и впредь, станет следить 
за его ростом, развитием, оде
нет, наймет репетиторов, если 
он отстает в учебе.

Окрыленная буйной фанта
зией, Лидия Гумировна даже не 
обратила внимания на обшар
панный, почерневший от вре
мени и непогод бревенчатый 
дом, куда привел ее мальчик. 
Поднимаясь по скрипучей лес
тнице, пахнущей кошками и ка
кими-то прокисшими продукта
ми, она крепко держала спут
ника за грязную, с обкусанны
ми ногтями ручку.

Дверь открыла босоногая и 
сильно пьяная, в несвежей го
лубой комбинации женщина. 
Она провела рукой ото лба к 
подбородку по все еще краси
вому, хоть и одутловатому 
лицу, тряхнула головой, пыта
ясь, очевидно, понять, что к 
чему, и тупо уставилась на во
шедшую.

—Чё надоть?
—Вот привела вашего бра

тика, — Лидия Гумировна рас
терялась при виде расхристан
ной женщины и пустого кори
дора, в нем, почти полностью 
загородив проход, торчал толь
ко массивный сундук с проржа
вевшими железными накладка
ми и ворохом подозрительно
го тряпья на нем.

—Ах, ты сучий потрох, — 
женщина качнулась вперед, со
бралась, видимо, ухватить 
мальчика, то тот увернулся и 
юркнул внутрь квартиры. — 
Опять, поди, залез кому-ни
будь в карман. Я т-те дам! — не 
унималась женщина, бросая 
грязные слова вглубь коридо
ра.

—Нет, нет, что вы, что вы! — 
поспешно возразила Лидия Гу
мировна. — Он по неосторож
ности чуть не попал под наш ав
томобиль. Но, к счастью, все 
обошлось: “Скорая” подтвер
дила, что его здоровье вне 
опасности.

—Во, бля! — поморщилась 
женщина. — И не могла ты за
давить этого дармоеда!

Лидия Гумировна поняла, 
что пора ретироваться и потя
нулась к сумочке:

—У меня с собой только три
ста рублей. Возьмите их, купи
те что-нибудь, еды, напри
мер...

—Че-о? Триста хрустов?! — 
на сцене появилось еще одно 
действующее лицо. Откуда ни 
возьмись, перед ней вырос го
лый по пояс, еще более пьяный 
мужчина, изрядно синий от 
множества татуировок. Похо
же, он торчал где-то рядом. — 
Ты мне, баба, пургу не мети, 
ващще. Триста хрустов?! — Он 
смачно икнул и уставился на 
Лидию маленькими колючими 
глазками. — Ты вот че — ехай 
щас домой, а утрось притара
нишь нам полтыщи “зелени”. 
Рубишь?

—Хорошо, хорошо! — ей 
сделалось страшно под этим 
взглядом. Лидия стремительно 
выскочила на лестничную клет
ку. А вслед ей летела хриплая 
угроза:

—И не моги слинять. Отход
няк закажу. В ментовке-то и 
ксива твоя, и адресочек име
ются...

(Продолжение следует).

ПЛОЩАДЬ МАСТЕРА СЛОВА
В Курске, на доме, где многие годы жил и работал талантли

вый русский писатель, лауреат Государственной и многих других 
премий Евгений Носов, открыта мемориальная доска. Выступая 
на митинге в честь этого события, губернатор области Александр 
Михайлов сообщил, что решено именем выдающегося земляка, 
большого мастера слова назвать одну из прилегающих улиц го
рода, а площадь, на которой вскоре будет установлен памятник 
писателю, — площадью Евгения Носова.

ПРИВЕТ ОТ НЕВЕДОМОГО КОКОШКИНА
Экспонат, которым пополнился краеведческий музей старо

оскольской школы № 28 в Белгородской области вызывает инте
рес у всех посетителей.

Речь идет о хорошо сохранившемся старинном сундучке, ко
торому, по заключению специалистов, примерно 200 лет. В дар 
музею его передала учительница этой же школы Наталья Горо- 
жанкина. Она сообщила, что сундучок был найден в разрушенном 
старинном доме слободы Стрелецкой. Когда-то она стояла на 
почтовом тракте, и, возможно, кто-то из проживавших в этом 
доме служил ямщиком, а сундучок был предназначен для пере
возки писем. Но самое любопытное, что на внутренней поверхно
сти сохранился “автограф” мастера: “Город Серпухов. Кокош
кин”. Теперь его своеобразное “послание потомкам" всегда бу
дет на виду.

(“Труд”). 
АНГЛИЙСКИЙ СТУДЕНТ-ПЛАГИАТОР ПОДАЕТ В СУД 
НА СВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Некто Майкл Ганн, 21 года, студент Кентского университета, 
намерен вчинить иск своей альма-матер за то, что преподавате
ли не сразу уличили его в плагиате.

Ганн на протяжении трех лет учебы выдавал за свои учебные 
работы тексты, найденные в Интернете. После того, как это выяс
нилось, жулика отчислили. “Поднимаю руки. Да, я занимался пла
гиатом. Но я не подозревал, что это проблема, — заявляет быв
ший студент. — Если бы меня остановили, когда я сдал свою 
первую работу, отчисление было бы справедливым".

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Перекрыт еще опин
наркоканал

Наркополицией УрФО и 
Уральской оперативной 
таможней перекрыт крупный 
наркоканал, арестована 
международная ОПГ с 
партией героина в 8,78 кг.

11 июня в дежурную часть 
Главного Управления ФСН РФ 
по УрФО поступил звонок. Жен
ский, с акцентом голос сооб
щил, что сегодня в полдень в 
легковом авто серого цвета 
группе лиц из Средней Азии бу
дет передана крупная партия ге
роина. Не пожелавшая предста
виться доброжелательница со
общила оператору телефона до
верия номер подозрительной 
машины и место стоянки.

После проверки автомаши
ны по учетам, было установле
но, что она уже попадалась в 
поле зрения наркоконтроля и 
Уральской оперативной та
можни, как и гражданин, кото
рый ею пользовался. Руковод
ством управлений было приня
то решение о проведении со
вместных оперативно-розыск
ных мероприятий. Оператив
ники двух правоохранительных 
структур при силовой поддер
жке спецподразделения вые
хали в район ВИЗ-бульвара. 
Там действительно стояла се
рая “десятка”. Вскоре к ней 
подошел мужчина с ярко выра
женной среднеазиатской вне
шностью. При этом он держал 
в руках клетчатую полиэтиле
новую сумку, явно не пустую. 
Озираясь по сторонам, владе
лец ноши вел себя весьма не
рвозно. Когда он сел в маши
ну, руководитель опергруппы 
“дал отмашку” на проверку 
“Жигулей” и ее обитателей. 
Группа полицейских приблизи
лась к машине. Однако такой 
поворот событий не входил в 
планы “туристов”, скрывав
шихся за тонированными стек
лами десятки. Машина резко 
стартовала, явно намереваясь 
избавится от незваных прове
ряющих. Но тут ей перекрыла 
дорогу вырулившая из засады 
белая “Газель”. "Десятка” по
шла на таран. Но весовые ка
тегории машин оказались явно 
не в пользу “десятки". Слегка 
помятая “десятка” встала. 
Спецназ полиции,опытные ре
бята из Свердловского управ
ления, в считанные секунды 
“скрутили” беглецов. Помимо 
двух, весьма нехилых мужиков, 
в автомобиле оказались две 
женщины, молодая, лет 20, и 
постарше - лет 40. Обе - не
славянской внешности. В ходе 
досмотра машины в той самой 
сумке, которую вынес из гара
жей один из задержанных, 
были обнаружены 8 свертков, 
в упаковке, характерной для 
героиновых “кусков”: желтый 
скотч, сквозь который места
ми просвечивает белая ткань с 
фабричными штампами нарко
фабрик. К тому же и спаниель 
Бим, воспитанник кинологи
ческой службы ГУВД, специа
лист по тяжелым наркотикам, 
участвовавший в операции 
лаем подтвердил, что в сумке 
- героин.

Последующая экспертиза 
это доказала. Общий вес изъя
того порошка составил 8 кг 780 
граммов. По факту хранения 
героина было возбуждено уго
ловное дело (ст. 228.1 УК РФ).

После проведения след
ственных действий были уста
новлены личности всех задер
жанных. Обе женщины оказа
лись гражданками Республики 
Кыргызстан, день назад при
ехавшими из Бишкека. А муж
чины - представителями Рес
публики Таджикистан, имев
шими временную регистрацию 
в Екатеринбурге. Один из них 
уже “фигурировал” по одному 
из уголовных дел, возбужден
ному нашими коллегами - нар
кополицейскими из Тюмени. 
Однако в тот момент обыск на 
его квартире результата не дал 
и ввиду отсутствия объектив
ных доказательств, потенци
альный фигурант избежал при
влечения к уголовной ответ
ственности. Но, как известно, 
сколько веревочке не виться...

Таким образом, успешно 
завершена очередная межре
гиональная и возможно даже 
международная операция, 
обезврежена преступная груп
па лиц, занимавшаяся постав
ками и сбытом крупных партий 
героина в Уральском регионе, 
перекрыт еще один наркока
нал, изъято 88 тысяч доз тяже
лого наркотика.

Это вторая успешная опе
рация по обезвреживанию 
крупного наркоканала, прове
денная Главным управлением 
наркоконтроля УрФО при под
держке Уральской таможни за 
последние два месяца. Напом
ню, что предыдущая была про
ведена Главным управлением 
Федеральной службы нарко
контроля России по УрФО со
вместно с сотрудниками цент
рального аппарата Федераль
ной службы наркоконтроля 
России в середине апреля. 
Тогда в районе Уралмаша при 
совершении сделки по сбыту 13 
кг героина были задержаны и 
впоследствии арестованы три 
гражданина Таджикистана, яв
лявшиеся членами одной из эт
нических наркогруппировок. 
Было возбуждено уголовное 
дело по ч.4 ст. 228 УК РФ, изъя
то 130 тысяч доз героина и 3 
млн. рублей, наложен арест на 
машины (ВАЗ 21061 и ВАЗ 
21099), в которых наркодель
цы возили героин. В настоящее 
время все члены организован
но-преступной группы ожида
ют суда.

Тем временем продолжают
ся разработки наркоканалов в 
тесном взаимодействии нар
коконтроля УрФО с таможен
ными органами, пограничной 
службой и МВД РФ.

Изабелла ТОПАЗ, 
пресс-секретарь 

Главного управления 
Федеральной службы 

по контролю за оборо
том наркотических средств 

и психотропных веществ 
по УрФО.
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