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Опять 
тяп-ляп?

О нашей пагубной 
страсти к подражанию 
иностранцам писано и 
говорено не раз, но из 
века в век ничего не 
меняется. И ладно бы 
перенимали западный 
опыт с умом, учитывая 
российские реалии. Но 
нет, каждый раз 
наступаем на одни и те 
же грабли.

Съездил недавно мэр Екате
ринбурга в очередной раз за 
границу, и очень приглянулись 
ему тамошние мощенные плит
кой тротуары. Хочуу себя в Ека
теринбурге такие же, решил 
мэр. И понеслось...

Жители областного центра 
уже несколько месяцев ходят по 
развороченному асфальту или 
обходят строительные руины по 
дороге, дыша пылью, которая 
поднимается от плитоукладоч
ного действа. Бригады строите
лей-азиатов споро укладывают 
бруски на площадках, прилега
ющих к екатеринбургским ма
газинам и магазинчикам...

Известно, что “тротуарная 
кампания” началась по инициа
тиве администрации Екатерин
бурга и ведется в рамках подго
товки ко Дню города, Что ж, мэ
рия всегда славилась умением 
делать горожанам приятное за 
счет предпринимателей. Изве
стно, например, что накануне 
одного из прошлых Дней горо
да екатеринбургским фирмам 
предлагали скинуться на праз
дник, привести за свой счет по
пулярных артистов и т. д.

Вот и на этот раз — всем 
предпринимателям спустили 
наказ: замостить плиткой учас
ток перед своим объектом. 
Дело, говорят предпринимате
ли, добровольное. Нопопробуй 
откажись.

Бизнесмен, по понятным 
причинам пожелавший остать
ся неизвестным, Сообщил; что 
плитку им рекомендуют поку
пать у одной фирмы, “Можно 
предположить, какони “навари- 
лисьі”. Подразумевал ли под 
этими словами мой собеседник 
только плиточную фирму или 
еще и тех, кто направил туда 
предпринимателей, — остает
ся догадываться.

За комментариями мы обра
тились в администрацию горо
да. Но натолкнулись на привыч
ное отфутболивание: в аппара
те заместителя главы города по 
вопросам городского хозя йства 
и благоустройства долго гоня
ли по различным телефонам, 
потом сказали, что “вообще 
плиткой не занимаются” и на
правили в комитет по товарно
му рынку; Там сказали, что это 
тоже не их дело...

(Окончание на 2-й стр.).

Актам, отразивший
У этого укромного лесного 
уголка в восьми верстах от 
Верхотурья в разные 
времена были разные 
названия: заимка, скит, 
дом отдыха; госпиталь-для 
бойцов, раненных на 
фронтах Великой 
Отечественной войны (о 
чем свидетельствует 
табличка на Одном из 
корпусов), снова дом 
отдыха, детский 
оздоровительный лагерь.

Местечко служило как бы 
преддверием Верхотурья: сто, 
двести, почти триста лет назад 
на речном берегу останавлива
лись путни.ки, направлявшиеся из 
разных российских губерний в 
Верхотурский Свято-Николаевс
кий мужской монастырь, на покло
нение мощам Симеона Правед
ного, Верхотурского чудотворца. 
Пили воду из впадающего в реку 
родника, и, будто живительной 
силы набравшись, бодро верши
ли последний марш-бросок до

века и судьбы
И®Л »

Славный будет чаек!

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Дорогие десантники
и ветераны Воздушно-Десантных Войск!

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем Воздушно-Десантных Войск.

ВДВ по праву считают элитой нашей армии. В них всегда служи
ли подготовленные, мужественные и отважные воины. Они с чес
тью выдержали испытания Великой Отечественной, успешно вы
полняли самые сложные и опасные задания в "горячих точках".

"Голубые береты" навсегда стали символом доблести, вернос
ти долгу и Отечеству.

Сегодня перед российскими десантниками стоят важные и от
ветственные задачи по повышению профессиональной выучки и 
укреплению боеготовности.

От их решения во многом зависит успех в миротворческой дея
тельности и проведении контртеррористических операций.

Дорогие воины-уральцы! Уверен, вы и впредь будете хранить 
легендарные традиции "крылатой пехоты", надежно защищать 
национальные интересы России и родного Урала.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, мирного неба и всего самого доброго!

Председатель правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

3 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

Уважаемые труженики 
Свердловской железной дороги!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным празд
ником - Днем железнодорожника;

Свердловская железная дорога — одна из крупнейших в Рос
сии. И мы по праву гордимся ее тружениками.

Сегодня коллективы предприятий железной дороги обеспечи
вают устойчивое транспортное обслуживание Свердловской об
ласти и всего Уральского региона.

Это позволяет успешно осваивать богатые месторождения Ура
ла, удовлетворять потребности промышленности области, укреп
лять торгово-экономические связи с регионами России и зарубеж
ными странами.

Дорогие друзья! В день праздника; примите искренние слова 
благодарности за высокий профессионализм и добросовестный 
труд.

У железнодорожного комплекса Урала - хорошие перспективы: 
Уверен, что вы и в дальнейшем будете повышать уровень пасса
жирского обслуживания, обеспечивать надежность грузоперево
зок и безопасность движения поездов.

От всей души желаю вам и вашим близким счастья, крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов в работе, мира и добра!

Председатель правительства
Свердловской области

А Н. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

і

воротобители.
А в наши времена, в месяцы, 

предшествовавшие четырёхсот,-, 
летнему юбилею Верхотурья, 
здесь жили строители, команди
рованные на возрождение хра
мов и возведение социальных 
объектов, останавливались при
ехавшие “на вахту” организато
ры работ. Так что самым разным 
людям издавна известно соб
ственное имя этой заимки, совпа
дающее с названием невеликой 
речки, притокаТуры. Только пер-' 
вая буква в названии время от 
времени менялась: то Октай, то 
Актай.

Заманчиво было бы, не мудр
ствуя лукаво, разложить это сло
во на татарские составляющие: 
“ак”—белый, “тай”—жеребенок. 
Скачет, мол, по камушкам, играя 
пеной, как гривой. Но надо 
учесть, что коренным населени
ем этих мест были не татары, а 
манси. А у них, как указано в то
понимическом словаре известно
го языковеда А.Матвеева, есть 
слово “ахт” или “акт” — сток, ве
дущий из озёра к реке, протока.. 
Поскольку река на языке манси 
называется коротко — “я”, то от 
“ахт-я” недалеко и до Актая, сло
ва, обозначающего реку, выте
кающую из озера;.

Небольшой посёлокАктай ни
чем особенным не удивляет: не
много типового жилья, двухэтаж
ного и одноэтажного, плюс обык
новенные деревенские избы. А 
вот за невысоким деревянным за
бором открывается иной мир, от 
которого веет чем-то давним, 
спокойным, гармоничным.

Такое же умиротворяющее 
впечатление Актай произвел ле
том 1914 года на журналиста га
зеты “Зауральский край" В.Чеки
на, который писал: “Ещё несколь
ко минут, и сквозь деревья замель
кали чистенькие, уютные домики 
за аккуратным прочным забором. 
Выглянула маленькая скитская 
церковь, вышка с колоколами. В 
тёмную раму соснового леса слов
но вставлена'картина, написан

За водой, как за здоровьем

ная светлыми, жизнерадостными 
краскамй — зеленая трава, акку
ратные желтые дорожки, цвету
щие черемухи.; яблони, сирень”.

Нынешняя картина напомина
ет прежнюю; Хочется вписать в 
нее еще и пушистые молодые 
кедры.; растущие вблизи жилья, 
кое-где выстроившиеся в пра
вильные аллеи Известно, что 
кедр—дерево гордое, прихотли
вое. Его не то что “построить”, но 
и вырастить непросто. Как уда
лось это на Актае? “С молитвой 
посажены”; — подскажет знаю
щий человек

Полторы сотни лет назад Пер
мское губернское правление от
вело здесь около девяти десятин 
земли Верхотурскому Свято-Ни
колаевскому мужскому монасты
рю. Число паломников, которые 
искали здёсь временный привал, 
возрастало, и милосердные пра
вославные отцы решили устроить 
божьим странникам приют, в 
1879 году был срублен большой 
деревянный дом С кухней в ниж
нем этаже. Потом и второй дом 
поднялся - с нижним этажом для 
паломников и верхним—для мо
настырской братий.

Богомольцы просили устроить 
здесь часовню во имя праведного 
Симеона, и на добровольные по
жертвования она была сооруже
на. Также именовали обустроен
ный рядом целебный источник.

Наличие в большой часовне 
резного кедрового иконостаса 
располагало ктому, чтобы обра
тить постройку из часовни в цер
ковь. Наконец епископ Екатерин
бургский и Ирбитский преосвя
щенный Афанасий благословил 
освятить храм на Актае в честь 
иконы Пресвятой Богородицы “Жи
воносный источник”. Так называ
ется чудотворная икона Божией 
Матери, явившаяся людям близ го
рода Константинополя у источни
ка; творившего чудеса исцеления; 
сама Богородица указалалюдям 
животворящий родник.

(Окончание на 7-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

И ВЫБОРЫ-2003

Извещение
оля кандидатов

В соответствии со ст. 67 
Избирательного кодекса 
Свердловской области 
редакция “Областной 
газеты” проводит 4 августа 
с.г. в 12.00 жеребьевку по 
предоставлению 
зарегистрированным 
кандидатам на выборах 
губернатора Свердловской 
области газетной площади 
для публикации 
бесплатных агитационных 
материалов.

К жеребьевке допускается 
либо зарегистрированный кан
дидат, либо доверенное лицо 
кандидата при наличии у него со
ответствующего удостоверения 
и доверенности. (В жеребьевке 
может принять участие только 
один представитель кандида
та или сам кандидат).

В результате жеребьевки оп
ределяется порядковый номер, 
под которым будут опубликова
ны бесплатные агитационные 
материалы в номере “Областной 
газеты” за 13 августа с.г.

Результаты жеребьевки зано

сятся в протокол, утверждаемый 
Избирательной комиссией Свер
дловской области.

Технические требования к 
представляемым материалам бу
дут изложены в памятке, которую 
получат кандидаты (либо их до
веренные лица).

В соответствии со ст. 65 Изби
рательного кодекса Свердловс
кой области между каждым кан
дидатом и редакцией “Областной 
газеты” составляется договор о 
предоставлении газетой площа
ди для размещения бесплатных 
агитационных материалов.

Неявка кандидата (его дове
ренного лица) на жеребьевку счи
тается отказом от публикации 
бесплатных агитационных мате
риалов в “Областной газете”.

Итак, жеребьевка состоится 4 
августа с.г. в 12.00 в редакции 
“Областной газеты” по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
д.101 (3-й этаж), оф.343.

Телефон для справок; 56-26-67, 
75-85-45.

Редакция “Областной 
газеты”.

Сведения о зарегистрированном
кандидате на должность 

Губернатора Свердловской 
области

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской облас
ти от 31 июля 2003 года № 112 кандидатом на должность Губернато
ра Свердловской области зарегистрирован на оснований избира
тельного залога Сарваров Нязип Назифович, гражданин Российс
кой Федерации, 1952 года рождения, образование высшее, первый 
секретарь’ Свердловского обкома РКРП-РПК, проживает в городе 
Екатеринбурге.; выдвинут путем самовыдвижения.

Избирательная комиссия Свердловской области.

Вниманию всех
зарегистрированных кандидатов 

на должность Губернатора
Свердловской области

В связи с проведением 2 августа заседания областной Избира
тельной комиссии, жеребьевка платного и бесплатного времени, пре
доставляемого для проведения предвыборной агитации Свердловс
кой ГТРК, переносится на 15 часов 2 августа 2003 года и состоится в 
конференц-зале Свердловской государственной; телерадиокомпании 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212; Телефоны для спра
вок: 22-51-35, 22-97-45.

погода, лишь на

В выходные дни и ' 
начале новой недели I 
погоду Урала будет I 
определять антицик- | 
лон. Ожидается пре- | 
имущественно Сухая і 
юго-востоке области . 

' не исключены отдельные грозовые ! 
• дожди. Ветер северный, 1—6 м/сек,., I 
I температура воздуха ночью плюс 10... I 
| плюс 15, днем плюс 22... плюс 27 гра- | 
| дусов. |

■ В районе Екатеринбурга 3 августа 
! восход Солнца — в 6.00, заход — в 
' 22.06, продолжительность Дня — 
I 16.06, восход Луны — в 12.22, заход 
I — в 23.57, начало сумерек — в 5.10, 
| конец сумррёк — в 22.56, фаза Луны — 
| новолуние 29.07.

4 августа восход Солнца — в 6.02, 
। заход — в 22.04, продолжительность 
• дня — 16.02, восход Луны — в 13.53, 
• начало сумерек — в 5.12, конец суме- 
I рек — в 22.53, фаза Луны — новолуние 
| 29.07.

5 августа восход Солнца — в 6.04, 
заход — в 22.02, продолжительность 
дня — 15.58, ворхрд Луны — в 15.27, 
заход — в 0.06, начало сумерек — в 
5.15, конец сумерек — в 22.50, фаза 
Луны — первая четверть 5.08.

в мире
ВПЕРВЫЕ ПРОШЛИ РОССИЙСКО-САНМАРИНСКИЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Совпадение позиций России и Республики Сан-Мари
но по важнейшим международным проблемам отмечено 
на политических консультациях, состоявшихся в этой 
древнейшей независимой республике Европы. Замести
тель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков про
вел в среду и четверг в правительственном дворце на 
горе Титано переговоры с государственным секретарем 
по иностранным и политическим делам Сан-Марино Фьо- 
ренцо Стольфи и другими официальными деятелями рес
публики. Были предметно рассмотрены перспективы раз
вития двусторонних связей, в том числе в области куль
туры, туризма, а также экономического сотрудничества, 
особенно в сфере малого и среднего предприниматель
ства. Столь широкие консультации с руководством Сан- 
Марино состоялись впервые за всю историю наших от
ношений, сказал А. Мешков в беседе с корр.ИТАР-ТАСС. 
Российская дипломатия намерена активно использовать 
потенциал малых стран Европы, имеющих значительный 
авторитет на международной арене, позиция которых 
оказывает заметное влияние на ход голосования в ООН и 
ее специализированных организациях по вопросам ук
репления мира и стабильности на континенте, подчерк
нул собеседник. //ИТАР-ТАСС.
В ЯПОНИИ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ РОБОТ, ЧЬИ РУКИ 
СКОПИРОВАНЫ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ С ТОЧНОСТЬЮ 
ДО СУСТАВОВ ПАЛЬЦЕВ

В результате, как сообщают специалисты Лабора
тории коммуникационных исследований, сконструиро
ванная ими двуногая машина не уступает людям в спо
собности манипулировать мелкими предметами.

Искусственная кисть с подвижными пальцами усея
на сенсорами, которые “чувствуют” размер, форму и 
прочие особенности объекта, позволяя роботу соиз
мерять силу без риска повредить хрупкие вещи. Благо
даря двум видеокамерам он визуально воспринимает 
предметы в трехмерном виде, что также повышает его 
возможности. Во время демонстративного показа ро
бот, в частности, ловко справлялся с микрофоном и 
бейсбольным мячиком. Исследователи предлагают 
использовать свое создание в качестве домашнего по
мощника, рассчитывая приступить к практическому 
применению через три года. //ИТАР-ТАСС.

в России
СОЗДАЕТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЧАСТНАЯ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

Как сообщает агентство РИА “Новости” со ссылкой на 
пресс-службу научно-производственного объединения 
Прикладной механики имени академика Михаила Решет
нева, подготовительный про.цесс практически завершен. 
Новая интегрированная структура, получившая название 
“Информационные спутниковые 'системы”, будет создана 
на базе самого научно-производственного объединения. 
Проект ее формирования одобрен специальной комисси
ей во главе с руководителем Минпромнауки Ильёй Клеба
новым, который является основным куратором реализа
ции Федеральной целевой программы “Реформирование 
и развитие оборонно-промышленного комплекса”.

Добровольное желание войти в состав новой корпо
рации уже изъявили шесть ведущих предприятий от
расли: научно-производственные предприятия “По
люс", “Квант", “Сибирские приборы и системы”, “Гео
физика-Космос”, а также государственный институт 
“Сибпромпроект”. // Лента.Яи.

ни Среднем Урале
1 АВГУСТА В ОАО “ИРБИТСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ
ЗАВОД” ПРЕКРАЩЕН ВЫПУСК ЖИДКОГО СТЕКЛА

Об этом сообщили на предприятии. Жидкое стекло 
используется как сырье в химической; нефтехимичес
кой, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной и других 
отраслях промышленности. Производство останов
лено в связи с отсутствием основного компонента спла
ва - растворимого силиката натрия. Это вещество не 
выпускается на заводе с апреля 2003 года из-за не
рентабельности производства. В конце июля складс
кие запасы силиката закончились. С 15 сентября бу
дут сокращены 37 рабочих участка по выпуску силика
та натрия растворимого, а также связанных с эти 
производством отделов - материально-технического 
снабжения, метрологии, технического контроля, цен
тральной заводской лаборатории. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 августа
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СОТРУДНИЧЕСТВО I

Инвесторы 
надежны и

Председатель 
областного 
правительства 
Алексей Воробьёв с 
участием ряда 
министров и 
руководителей 
организаций и 
ведомств Среднего 
Урала обсудил 
1 августа вопросы 
развития 
сотрудничества 
Свердловской 
области с Германией.

Партнёрские отноше
ния между нашими наро
дами и территориями име
ют вековую историю. Осо
бенно эффективно они 
развиваются с 1991 года, 
когда настойчивые, дока
зательные аргументы ру
ководителей области были 
приняты.во внимание, и 
Каменный пояс России от
крыли иностранцам для 
посещений и участия в со
вместном, бизнесе.

Тогда же Президент 
России Борис Ельцин и 
канцлер ФРГ Гельмут Коль 
подписали совместное за
явление, определившее 
основные положения рос
сийско-германских взаи
моотношений на новом 
этапе развития контактов 
между странами; Сверд
ловская область была 
предложена при этом для 
отработки пилотного про
екта' межрегиональных 
связей;

С тех пор партнёрские 
отношения, особенно меж
ду Средним Уралом и зем
лями Баден-Вюртемберг, 
Райнланд-Пфальц, Ниж
няя Саксония, Бавария и 
Саар, успешно развивают
ся. Только в минувшем 
году свердловчане экспор
тировали в ФРГ своей про
дукции на 63,2 миллиона 
долларов, на 91 миллион - 
импортировали на Сред
ний Урал. При этом темп 
роста внешней торговли

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Вет так "понфартила" 
"Фарта" Становому!

Нелегкие условия жизни 
создали золотодобытчики 
ООО “АС Фарта” жителям 
поселка Становой, что

: недалеко от
: Берёзовского.
I До того, как на окраине по- 
I селка начали добывать золотой 
I песок, там был большой луг; а 
і по берегам рек Пышма и Ста- 
і новлянка в хороший летний день 
; сидели рыбаки. Однако Сейчас, 
: после работы драги, можно уви- 
; деть только кучи глины да кана- 
: вы. И, как в пустыне, земля по- 
I трескалась от солнца.
I —Что, есть, чём полюбовать- 
I ся? — спрашивает Нина Дмит- 
1 риевна Крутикова, местная жи- 
I тельница. — Анаэтомместеу 
I нас были покосы и пастбище. 
I Когда драга прошла в сторону 

I соседнего поселка Сарапулки, 
ничего не осталось, все переко- 

! пано. А главное, трудно в лес по 
: тусюронуреки Пышмы пройти. 
| Вместо нашего деревянного мо- 
I стасейчаслежатдветрубы.за- 
I сыпанные щебнем, который

%
смывает каждой весной. А доро
га какая стала? В дождь можно 
увязнуть в глине по колено. Из- 
за этого три месяца уже стадо 
не ходит на пастбище. Бывало, 
раньше с. покоса или на покос

іІ пойдешь, по дороге искупаешь- 
I ся, а теперь что? Одни канавы. А 
I рыба? Раньше десятки, сотни

$
рыбаков сидели вдоль реки. 
Приезжали из разных городов, 
а сейчас никого. Недавно драга 
утонула, и солярка растеклась

Ц по всем маленьким озерцам. 
«Тогда не только рыба, но и пти

цы погибали. Я здесь уже трид- 
I цать восемь лет живу. Когда 
I только сюда приехали; то из.на- 
I шей речки'Становлянки (вон 
I она, рядышком течет) можно 
I было воду, пить, а теперь дажё 
I полоскать белье нельзя — пе- 
I сок приходится выгребать.
| Иду к Становлянке и уже из- 
I далёка вижу ее неестественно 
I зеленовато-коричневую воду. 
I Да и речкой-то назвать ее слож- 
I но: ширина не больше мётра и 

глубина—по колено. В стороне

из Германии 
ответственны

между нашими территори
ями за год увеличился в 3,6 
раза.

Инвесторы из ФРГ, от
мечалось на совещании,— 
одни из наиболее активно 
действующих на Среднем 
Урале. С их участием в на
ших городах и районах со
здано 62 совместных пред
приятия. Общий объём ин
вестиций в их уставные ка
питалы возрос до 57,8 мил
лиона рублей, при этом 
доля немецкой стороны со
ставила. 73 процента, что 
свидетельствует об осно
вательности и долговре
менности намерении за
рубежных партнёров.

А.Воробьёв отметил 
большую благотворитель
ную деятельность немец
ких фирм, при поддержке 
которых только за после
днее время в Свердловс
кой области начали дей
ствовать областные онко
логический и детский он
когематологический цент
ры, уральские медики про
ходят стажировку в клини
ках Германии, активно не
мецкие фирмы участвуют 
в техническом перевоору
жении и модернизации на
ших заводов, реализации 
инжиниринговых и эколо
гических проектов, более 
плодотворным и разносто
ронним стало сотрудни
чество в сфере культуры, 
спорта и туризма.

Всё это, по мнению уча
стников совещания, полу
чит дальнейшее развитие в 
результате российско-гер
манских межгосударствен
ных консультаций с участи
ем Президента России Вла
димира Путина и канцлера 
ФРГ Герхарда Шредера, 
проведение которых пред
полагается в Екатеринбур
ге осенью 2003 года.

Борис КОРТИН, 
департамент инфор

маций губернатора.

от Становлянки драга работает 
— стучит, тарахтит, ковшами 
землю роет. Вот этой-то драгой 
местные жители и возмущены.

—Да не может быть,—откли
кается начальник драги Юрий 
Павликов,—мы все недочеты уже 
устранили. Мост и дорогу сдела
ли. А что касается рекультивации 
земель, у нас договоре лесхозом, 
разработаны и проект, и график. 
Сколько земли мы взяли в аренду, 
столько по закону должны сдать.

Лихо отрапортовал началь
ник драги. Однако глава Сара
пульской администрации Юрий 
Аверкиев только развел руками: 
“Да ничего они не восстанови
ли, только ссылаются на отсут
ствие дё.нег. Мы·“давили” на них 
через администрацию Березов
ского—бесполезно. Мост-дам
бу отсыпали с помощью других 
организаций,.а владельцы дра
ги ничем не помогли: то трактор 
у.них сломался, то вообще уто
нул. А мы из-за их недоделок 
пол-лёта не могли съездить ни 
за сеном, ни за лесом. Кроме 
того, за рекой у нас традицион
ное пастбищеі для скотины. КТО 
и сколько из крестьян потерял 
сенокосов; молока! Есть случаи, 
когда из-за рыхлости берегов 
(результат работы драги) люди 
остались без коров. Захотелось 
коровке попить, а земля около 
озерков рыхлая, сыпется — вот 
и утрнула кормилица. Кто за это 
заплатит? Некоторые думают 
обратиться, в суд.

Да, не позавидуешьжителям 
поселка Становой. Золото — 
металл, конечно, драгоценный 
идобыватьегонадо. Но ради ка
ких-то 1—2 килограммов драга 
оставляет после себя пустыню. 
А ведь драга дошла уже и до со
седнего поселка Сарапулка, 
изуродованы сотни гектаров па
стбищных угодий. Неужели эта 
проблема неразрешима? КТо 
поможет жителям Станового? К 
сожалению, пока на этот вопрос 
нет ответа. Вот так “подфарти
ла” "Фарта” Становому!

Екатерина ЛОБАНОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Медицине труда — да, 
кризису в экономике — нет

Кризис в экономике 
привел к сокращению 
рождаемости, 
продолжительности жизни 
и, как следствие, 
уменьшению количества 
трудоспособных людей. 
Только в нашей области за 
период с 1991 пр 2001 
годы число работающих 
уменьшилось на 570 тысяч 
человек.

И причина здесь не только в 
естественной убыли населения. 
Велик процент тех, кто занят в 
производствах, состояние кото
рых не отвечает современным 
санитарным требованиям. Если в 
целом по России этот процент 
равен 21, то в Свердловской об
ласти — 32,7. И это объяснимо: 
столько заводов, как на Урале, 
пожалуй, нигде нет. Но факти
чески этот показатель занижен; 
поскольку в последнее десятиле
тие контроль за условиями труда 
рабочих ведется плохо на всех 
предприятиях, а в большинстве 
организаций малого и среднего 
предпринимательства, по дан
ным министерства здравоохра
нения области, не ведется вооб
ще.

Да и во всей Российской 
Федерации положение с профи
лактикой профессиональных за
болеваний не лучше. Ещё в де
кабре .2001 года межведомствен
ная комиссия по охране труда при 
правительстве области обнаро
довала следующие данные: если 
в России ежегодно регистрирует
ся около 10 тысяч случаев профес
сиональных· заболеваний, то в 
таких странах, как Германия и 
США, соответственно —20 тысяч 
и 400тысяч. Для сравнения—ана
логичные данные по нашей об
ласти — 60Q случаев. Комиссия 
сделала выводы, что последний 
областной показатель, так же, 
как и российский, не отражает ре
ального состояния распростра
ненности профессиональной па
тологии среди работников, заня
тых на вредных производствах.

Что жё из этого следует? Вы
вод такой: раз нет тех, кто поте
рял здоровье на производстве, 
значит, нет необходимости в их 
социальной защите, то есть ле
чений.

Такое положение, обострив
шееся к концу перестроечного 
десятилетия; обсуждалось на 
днях на заседании областной 
трехсторонней (профсоюз- 
правительство—работодатели) 
комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений. 
Открыла его Галина Ковалева, 
первый заместитель .председа
теля правительства области, по
скольку проводилось оно по ини
циативе исполнительной влас
ти·

"Если строго выполнять новое, 
трудовое законодательство, — 
сказала в своем выступлении Ан
тонина Маслова; заместитель 
министра здравоохранения об
ласти, — нам нужно выводить с 
вредных производств 120 тысяч 
квалифицированных работников. 
А это уже прямая угроза эконо
мической безопасности".

Итак, следствие стало причи
ной, а причина следствием. По

Опять тяп-ляп?
(Окончание. Начало на 1-й стр.}.

Между тем у горожан, судя по ихзвонкам в редак
цию, возникает множество вопросов. Да, плитка выг
лядит эффектнее помятого и в трещинах асфальта. 
Но что будет с ней после зимы? Она ведь у нас гораз
до суровее, чем в Европе. Специалисты говорят, что 
вода, попав в зазоры между плиткой, а потом пре
вратившись в лёд, расширяется, расшатывая всю кон
струкцию.

Следующий вопрос к инициаторам плиточной 
кампании. Кто принимает готовую работу? Есть ли 
какие-то единые стандарты, жесткие требования? 
Лично я сомневаюсь. Потому что укладывают плитку 
большей частью неквалифицированные рабочие, 
допускающие различные огрехи. Например, новое 
покрытие нередко получается буграми. И это сей
час, когда оно новое — что жё дальше-то с ним бу
дет? Или еще—между поребриком и вымощенным

участком часто остается зазор. Его или забивают 
песком, или в таком виде и оставляют. Даже неспе
циалисту понятно, что долго такой участок “не про
живет"; плитка разойдется. Да и грязь из зазора и 
“ничейной” открытой земли по соседству постоянно 
будет попадать на тротуар, так что чище на улицах 
Екатеринбурга вряд ли станет-

Очень не полюбилась новое покрытие женщи
нам; Ведь большинство из них ходит на Каблуках. И 
чем они тоньше, тем больше шансов, что изящная 
шпилька попадет в зазор между плитками, и тогда— 
либо травма, либо сломанная обувь, либо и то, и 
другое вместе;

Моя знакомая прокомментировала этот неожи
данно возникший побочный эффект так: “В Евро
пе женщины могут позволить себе иметь целый 
шкаф обуви: видела, как-то по телевизору пока
зывали. А у наших — одна-две пары, и все; С этой

ложение на промышленных 
предприятиях начинает стабили
зироваться, и, тем не менее, воз
можность нового кризиса в эко
номике области налицо.

Приглашенные на заседание 
комиссий представители мини
стерства'здравоохранения, Цен
тра государственного санитар
но-эпидемиологического надзо
ра в Свердловской .'области, ре
гионального отделения фонда 
социального страхования Рос
сийской Федерации сообщили о 
подготовленном ими проекте 
Концепции· развития медицины 
труда Свердловской области на 
2003 -2015 годы, вынесенном на 
рассмотрение правительства об
ласти.

Если говорить коротко, то суть 
Концепции заключается в обра
щении к мировой практике. Од
нако модель, предлагаемая Все
мирной ^организацией здравоох
ранения и Международной орга
низацией труда, —> это создание 
специализированной службы ме
дицины труда. Суть же нашей об
ластной Концепций в устах Анто
нины Масловой прозвучала так: 
"Первый этап ее выполнения — 
это административно-террито
риальное закрепление предпри
ятий за лечебными учреждения
ми городов и районов”.

Поэтому выступления Влади
мира Гурвича, заместителя глав
ного врача ФГУ “Центр государ
ственного санитарно-эпидемио
логического надзора в Свердлов
ской области”, Владимира Семе
нова, председателя Свердловс
кого областного Союза промыш
ленников и предпринимателей·, 
Андрея Ветлужских, заместителя 
председателя Федерации проф
союзов области были посвящены 
возрождению на предприятиях 
промышленных лабораторий ди
агностики профзаболеваний И 
медицинских центров оздоров
ления; Поликлиники города, ко
личество которых за последнее 
десятилетие тоже сократилось, 
по мнению выступавших, не 
справляются с этой задачей.

Как сказал Владимир Семе
нов, на сегодняшний день из 300 
крупных и средних предприятий 
Екатеринбурга только 12 .-13 
имеют нормально работающие 
медсанчасти. При этом в Кировс
ком районе областного центра 
закрыть! 3 больницы и медсан
часть объединения “Уралобувь”.

Кроме того, медицинские ра
ботники муниципальных лечеб
но-профилактических учрежде
ний не знакомы с технологиями 
тех или иных производств, плохо 
ориентируются в вопросах про
фессиональных заболеваний. А 
не выявленные своевременно па
тологии приводят к временной 
или частичной утрате-работоспо
собности. Специализированные 
центры санэпиднадзора, прово
дя медицинские осмотры, обна
руживают таких больных, но за
частую лечить их уже поздно.

каждому из нас; с боем про
бившемуся к кабинетам врачей в 
районных поликлиниках, прихо
дилось с сочувствием наблюдать 
пришедших толпой на профилак
тический осмотр работников того 
или иного предприятия или Орга

низации. Производственники ча
сами простаивают в коридорах и 
не более двух минут находятся у 
специалиста. О каком качестве 
профилактики профессиональ
ных заболеваний можно говорить 
в подобной ситуации? Да и негде 
их будет лечить — все 80 профи
лакториев области, которым соц
страх отказал в этом году в фи
нансировании; возможно, дожи
вают последние дни.

Поэтому порадовала и одно
значно принципиальная позиция 
по этому вопросу координатора 
стороны правительства обла
стной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально - 
трудовых отношений Галины Ко
валевой. Фактически Галина 
Алексеевна поддержала пред
ставителей областного профсо
юза, промышленников и Центра 
санэпиднадзора.

Министр экономики и труда 
обратила внимание авторов Кон
цепции со стороны здравоохра
нения на необходимость разра
ботки медико-трудового стан
дарта для отдельных профессий 
или рабочих мест, согласно ко
торым и будет производиться 
ранняя диагностика профессио
нальных заболеваний. И диагно
стикой займутся именно медики 
поликлиник и медицинских цент
ров на предприятиях.

В необходимости восстанов
ления производственной меди
цины Галина Ковалева сомнений 
не выразила. А разногласия во 
взглядах по этому вопросу участ
ников заседания министр дели
катно проанализировала следу
ющим образом: “Профзаболева
ния есть, значит, нужно осуще
ствлять реабилитацию. Для это
го, предприятия должны получать 
обратно перечисляемые ими не
малые средства в фонд социаль
ного страхования. Зачастую эти 
средства остаются в фонде, ко
торый производит только оплату 
больничных листов. В этом часто 
виноваты сами производственни
ки. Но выполнение закона о со
циальном страховании — это 
улица с двухсторонним движени
ем. О чем нужно помнить и фон
ду, хотя невостребованные пред
приятиями деньги, понятно, мож
но расходовать и по-другому”.

В· итоге областная комиссия 
приняла решение обратиться в 
российскую трехстороннюю ко
миссию по регулированию соци
ально-трудовых отношений. Цель 
обращения — внести в Правитель
ство РФ предложения об измене
ниях нормативно-правовых актов, 
определяющих ответственность 
работодателей за создание безо
пасных условий труда.

Цель благая, учитывая тот 
факт, что, по данным' Междуна
родной организации труда, в про·1 
мышленно развитых странах се
годня насчитывается более 2000 
трудовых специальностей, пред
ставители которых подвержены 
профессиональному риску. От
радно, что и у нас власти и проф
союзы не ожидают последнего 
раската грома грозящего, а бес
покоятся о здоровье людей зара
нее.

Валентина СМИРНОВА.

Я ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Три рубля — не ясный
Именно столько предлагает за голоса 

избирателей Российская партия пенсионеров
На днях моя домашняя 
библиотека пополнилась 
новой книжкой - 
"Сертификат постоянного 
жителя Свердловской 
области. Вопросы и 
ответы". Брошюрка, 
врученная мне девушкой у 
подземного перехода, 
заняла достойное место в 
разделе "фантастика" - 
такого количества выдумок 
я не встречала ни в одном 
произведении.

Про "земельные сертифика
ты", что активно раздает сейчас 
Российская партия пенсионеров 
в городах и весях Свердловской 
области, мы уже неоднократно 
писали. Приводили комментарии 
министра по управлению госу
дарственным имуществом Свер
дловской области Вениамина Го- 
лубицкого, аргументированные 
возражения жителей. Суть всех 
этих статей одна - раздавать до
ходы от земли населению невоз
можно; А тот, кто обещает, что в 
случае победы на выборах этим 
Займется - политический попу
лист.

Видимо, как ответ на аргумен
тированные выступления мини
стра на этой неделе Российская 
партия пенсионеров выпустила 
пресловутые брошюрки, Где еще 
раз попыталась убедить жите
лей, что ничего невозможного 
нет. Ну что ж, придется вернуться 
к этой теме и страница за стра
ницей опровергнуть "ответы".

Начнем с главного - о какой же 
все-таки сумме стоит вести речь. 
Путем хитрых подсчетов "пенси
онеры" установили, что на каж
дого жителя Свердловской обла
сти приходится 45 тысяч квадрат
ных метров земли. И если с каж
дого квадрата брать хотя бы по 
рублю в год, то выйдет сумма 45 
тысяч рублей. Именно столько 
партийцы и предлагают нам по
лучать по сертификатам. Сумма, 
конечно, неплохая, особенно для 
тех, чья пенсия полторы тысячи. 
Воттолько насколько она эконо
мически обоснована?

А чтобы это понять, обратимся 
к официальным цифрам. Делить 
всю территорию области, как это 
сделали "пенсионеры", по мень
шей мере неэтично. Не забывай
те, что на этой территории нахо
дятся дома, больницы, мосты и 
дороги, озера, леса и реки. Пос
ледние вообще целиком относят
ся к федеральной собственнос
ти, а отнюдь не к областной. Что
бы не производить длительные 
расчёты, представляется более 
простым взять реальные доходы, 
полученные от земли областным 
бюджетом в прошлом году. Дан-, 
ные эти сейчас находятся на рас
смотрении в областной Думе. Так 
вот, судя по ним, завесь прошлый 

плиткой разориться можно только на одном ремонте 
обуви".

И еще Один момент. Плитка смотрится эстетичнее 
асфальта—спору нет. Но тогда уж надо идти до конца 
и мостить ею всю улицу целиком.. Иначе получается 
больно уж неприглядная картина: вымощенный учас
ток, а сразу за ним — тот же убогий серый асфальт, 
который менять, похоже, никто не собирается.

Что мы получаем в конечном итоге? Огромные зат
раты предпринимателей (которые они постараются 
переложить на рядовых горожан, повысив цены на то
вары и услуги) и сомнительный эстетический и практи
ческий эффект. Все делается в спешке, поэтому не 
пришлось бы через год-другой перекладывать плитку 
заново, как красят сейчас заново фасады городских 
зданий, Горожанам лет пять назад накануне очеред
ного Дня города обещали, что краска та волшебная, 
заграничная, продержится не меньше десяти лет. Од
нако уже на следующий год яркие фасады покрылись 
уродливыми язвами облезлой штукатурки.

Невольно напрашивается сравнение с политикой 
городских властей—ослепить сиюминутным блеском 
роскоши, размахом свершений, торжественными ре
чами, урвать политические очки, победить на выборах... 
— а дальше хоть трава не расти.

Таких примеров, когда сиюминутная выгода, попу
листский эффект приносилась в жертву качеству, в Ека
теринбурге, увы, немало.

Где та прочность, надежность и основательность, с 
которой жили и строили наши предки? И которая в кро
ви тех же европейцев, опыт которых мы слепо перени
маем, не думая, как он приживется в России с особен
ностями ее климата и менталитета жителей.

В связи с этим вспоминается старый анекдот. Рус
ский турист восхищается в Лондоне шикарным газо
ном. Спрашиваету садовника рецепт. Выслушивает его 
и восклицает: так просто? На что садовник с достоин
ством отвечает: да, сэр, но мы постригаем эти газоны 
уже 300 лёт...

Конечно, из этого не следует, что надо отказаться 
от выращивания газонов или укладывания тротуарной 
плитки. Цель этой статьи — не бросить камень (плитку) 
в огород мэра. Просто хочется, как и всем жителям Ека
теринбурга, чтобы не было кампанейщины и все дела
лось не в спешке к очередным выборам, а на века.

Иначе сработает “русская” формула, выведенная 
Черномырдиным: хотели как лучше, а получилось как 
всегда.

Андрей КАМОВ.

год от аренды земли область по
лучила около 160 миллионов руб
лей. Поданным последней пере
писи населения, жителей облас
ти у нас 4,489 миллиона. Берем 
калькулятор и считаем - 35 руб
лей 64 копейки в год или чуть 
меньше трех рублей в месяц. 
Именно столько, но никак не обе
щанные 45 тысяч рублей, каждый 
житель области получал бы, дей
ствуй предложенный Российской 
партией пенсионеров закон.

Авторы брошюрки пошли даль
ше. Действуя по методу "кнута и 
пряника", они не только посули
ли астрономическую сумму, нои 
припугнули: дескать, если мы 
сейчас не возьмем власть в свои 
руки, всю землю скупят "олигар
хи.''. А простых жителей выселят 
из квартир и домов. Цитирую 
пункт 29 этого творения: "Пра
вильно ли мы понимаем, что се
годня землю под нашими кварти
рами и домами могут скупитъ по
сторонние люди, после чего все 
жильцы дома будут им платить за 
землю? Да, это возможно, а если 
вы откажетесь платить, то вашу 
квартиру могут продать в обес
печение задолженности, вас же - 
выселить";

- На самом· деле, - поясняет 
главный юрист министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской обла
сти Сергей Ланцов, - Земельный 
кодекс установил, что купитьзем- 
лю под недвижимостью может 
лишь тот, кто обладает этрй нё- 
движимостью. Постороннее лицо 
купить землю под вашим домом 
не может - у него неттаких прав. 
Кроме того, для большинства 
граждан установлена бесплат
ная приватизация земель. Под 
многоквартирными домами, 
опять жё, землю бесплатно мо
гут приобрести лишь товарище
ства, организованные самими 
гражданами, и никто иной.

Вопросом, зачем же богатым 
людям нужна вся земля, авторы 
не задаются. И не вспоминают о 
недавнем инциденте с тем жеса- 
мым Уралмашзаводом, когда соб
ственник предприятия задумал
ся, сможет ли завод содержать 
хотя бы те площади, что сегодня 
занимают ёго объекты. Тут уж не 
до жиру и не до лишней земли!

- Сегодня незадействованная 
земля - это не источник доходов, 
- говорит Сергей Ланцов, - а ис
точник серьезных расходов: по 
налогам, по арендной плате. 
Кроме того, есть еще и дополни
тельные затраты по восстановле
нию земли, по ее облагоражива
нию.

Не утруждают себя авторы и 
думами на тему "если раздавать 
бюджетные деньги гражданам, 
на что содержать больницы, шко
лы, дороги, платить те же пен

сии". Они лишь пишут; что можно 
добровольно участвовать в раз
личных медицинских, пенсион
ных программах - по сути, скиды
ваться самим себе на пенсию, 
здравоохранение,образование. 
Что, собственно, сейчас и дела
ется, только без промежуточной 
станции "личный счёт".

Опровергается в брошюрке и 
сравнение акций с финансовыми 
пирамидами. Дескать, поскольку 
денег за сертификаты никто не 
просит, для обмана простора нет. 
Но ведь сейчас выдаются лишь 
"проекты сертификатов", а не 
сами "сертификаты". Вроде одно 
слово в название добавляется, но 
оно в корне меняет ситуацию - по 
"проекту',' никто ничего получать 
Не сможет. В брошюрке специ
ально оговаривается, что после 
выборов каждый жйтельобласти 
должен обменять "проект" на 
"именной сертификат". Но усло
вия этого обмена оговорить ник
то не потрудился. Что с нас зап
росят? Будут ди их выдавать каж
дому или только кучке, избран
ных? На все эти вопросы ответы 
книжица не дает. Все условия бу
дут выдуманы после выборов.

К тому же у любого надува
тельства свои цели. Целью Мав
роди было получить с граждан как 
можно больше, денег и сбежать с 
ними. Именно поэтому там акции 
продавались. У этой аферы нет 
такой цели, здесь все гораздо 
хитроумнее - привести к власти 
нужного человека. И это не фи
нансовая махинация, а полити
ческая.

И наконец. Как нам предлага
ют получать доходы от земли? 
Брошюрка предлагает "три 
шага”. Вкратце - выбрать своего 
губернатора, который уже и при
мет этот закон. Непростительная 
юридическая безграмотность.- 
ведь законы у нас принимает от
нюдь не губернатор, а Законода
тельное Собрание Свердловской 
области. Губернатор может лишь 
направить им какой-то проект 
для рассмотрения. Но в том-то вся 
и соль, что направить его может 
не только губернатор - этим пра
вом обладает и население (при 
условии сбора определенного 
количества подписей), и сами 
депутаты. Как известно, в облас
тной Думе есть Депутат от Партии 
пенсионеров. Встает логичный 
вопрос - почему же он до сих пор 
не внес этот закон, если партия 
считает, что таким образом удас
тся существенно облегчить жизнь 
свердловчан? И это еще раз под
тверждает тезис, что главная 
цель создателей брошюрки - не 
принять закон, а просто усадить 
в кресло губернатора своего че
ловека.

Елена ЕЛЫКОВА.

■ ЗАНЯТОСТЬ

"Оборонке" нужны 
молодые кадры

Одна из проблем, которую в 
настоящее время испытывает 
молодежь,- это невозможность 
трудоустройства. Особенно это 
касается военнослужащих, 
отслуживших срочную службу.

После армии молодые люди нуждаются в 
социальной адаптации· Немаловажную роль 
в этом играет трудоустройство. Недавно, 
встретившись с военнослужащими бригады 
связи Екатеринбургского гарнизона, вице- 
президент Союза оборонных предприятий 
Свердловской области Алексей Стариков вы
ступил с инициативой оказать помощь в тру
доустройстве демобилизованным воинам. 
Уральской “оборонке" нужны молодые кад
ры, средний возраст работающих в настоя
щее время на предприятиях оборонного ком
плекса Свердловской области - 56 лет.

А.СтарИков, обращаясь к военнослужа
щим, пригласил каждого из них после де
мобилизации обратиться в Союз оборон
ных предприятий Свердловской области, 
где после консультаций они могут полу
чить рекомендаций для трудоустройства 
на любое из оборонных предприятий об
ласти и Екатеринбурга.

Регион-Информ.

Тарифы снова
ПОЦНЯТЫ

1 августа в Уральском регионе 
повысилась абонентская плата за 
телефон, сообщили в 
Уралсвязьинформ.

Тарифы на телефонные услуги выросли для 
частных лиц на 18 процентов, для предприя
тий и юридических лиц - на 9 процентов. Те
перь квартиросъемщикам предстоит платить 
примерно 136 рублей 50 копеек. Ранее плата 
за телефон составляла 115 рублей 50 копеек. 
Повышение абонентской платы проводится в 
соответствии с программой правительства 
Российской Федерации по сокращению объе
мов перекрестного субсидирования. Таким 
образом, тарифы между юридическими и час
тными лицами будут выровнены.

ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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СЛУЧАЙ НА ПРАКТИКЕ
Оля Рыжакова была вполне 

обычной девочкой, как говорит
ся, с рабочей окраины. Невысо
кая и миловидная. Грандиозных 
жизненных планов не строила. 
Думала: буду жить, как все: вы
учусь, получу специальность, 
стану работать. Все так понача
лу и складывалось. После школы 
поступила в уралмашевское 
профтехучилище. Занималась 
прилежно. Незаметно подошла 
первая практика. Оля шла на нее 
с радостью: всё не в классе си
деть, настоящих навыков за 
партой не получишь, наконец, 
можно попробовать себя в деле, 
осваивая азы профессии. Она и 
предположить не могла, чем 
обернется для нее этот первый 
день практики...

Потом она, с болью вспоми
ная тот день уже много времени 
спустя, никак не могла объяснить 
- как это получилось? То ли го
лова от высоты закружилась, то 
ли неудачно оступилась. Оля упа
ла с крана.

пишешь. На эти самые (расходные) матери
алы средств у художника не хватало. С его- 
то пенсией по инвалидности хоть на лекар
ства бы выкроить. Картина уже как бы была, 
существовала, да вот только в воображении. 
Ни дать ни взять сапожник без сапог.

Вы хотите узнать, как закончилась эта по
чти что андерсеновская история? Так как и 
положено в доброй сказке. Помогли худож
нику, и вовсе даже не волшебники. И теперь 
эту картину с подписью Василия Жука могут 
увидеть все желающие.

ПРАВДА ЕСТЬ
Рождение ребенка - счастье. Однако роды 

не всегда проходят гладко, и даже современ
ная медицина порой дает сбои. И сколько бы 
ни сводили процент таких родов к минимуму, 
все равно даже об единичных случаях нельзя 
рассказывать без волнения. Подобный ме
дицинский казус случился восемь лет назад. 
Не сделали вовремя кесарево сечение, ре
бенок чудом выжил, но получил тяжелейшую 
родовую травму. Диагноз, похожий на при
говор: ДЦП, нарушение опорно-двигательно- 
го аппарата. Все эти 8 лет Маша Хаймина 
почти не может двигаться. Скрюченные руч
ки и ножки — совершенно беспомощный ре
бенок. К каким только светилам не обраща
лись ■— и все безрезультатно.

Они сумеют
прыгать через лужи

Нынешний год 
объявлен в Европе и в 
России Годом 
инвалидов. Увы, 
внимания общества к 
их проблемам зачастую 
недостаточно. И порой 
единственное место, 
куда они могут 
обратиться за 
помощью, а иногда и 
просто за сочувствием, 
за возможностью 
общения, чтобы не 
оставаться наедине с 
недугом, - это 
Всероссийское 
общество инвалидов.

Когда-то австралийс
кий писатель Алан Мар
шалл написал книгу со 
странным названием "Я
умёю прыгать через лужи”.
В советской школе ее даже рекомендовали для вне
классного чтения. Книга была автобиографичес
кой. Она рассказывала о мальчике, очень любив
шем играть со сверстниками и хотевшем быть в 
нехитрых детских соревнованиях первым. Однако 
внезапная тяжелая болезнь приковала мальчика к 
постели, а затем навсегда обрекла его на мало
подвижную жизнь, поскольку передвигаться он мог 
только с помощью костылей. Книга, одновременно 
горькая и светлая, повествовала о нелегкой борь
бе, на протяжении многих лет, человека со своим 
физическим недостатком, о преодолении оттор
жения со стороны общества, о силе духа, способ
ного не поддаться чувству обреченности. И чело
век сумел переломить судьбу и написал об этом 
книгу, о том, что для кого-то умение перепрыгнуть 
лужу может быть большой и неосуществимой меч
той.

В Екатеринбурге, как и во всей стране, есть 
организация, которая реально может помочь при
близиться к этой мечте, — это Всероссийское об
щество инвалидов; Одно из его екатеринбургских 
отделений Орджоникидзевского района как раз в 
этом году отмечает 15-летие своей деятельности. 
Его бессменный председатель Владимир Петро
вич Ковалевский тоже знает немало историй, ко
торых бы хватило не на одну книгу: Это истории о 
людях с ограниченными возможностями, но не
ограниченным желанием выстоять и жить полно
ценной жизнью.

Идею обратить внимание на эту проблему, рас
сказать о деятельности этого общества “подкинул” 
нашей редакции вице-премьер областного прави
тельства Юрий Осинцев, знающий проблемы и 
беды этой организации, знающий людей и порто·· 
янно им помогающий. Что в принципе и логично, 
так как власть не может ограничиваться выделени
ем средств в бюджеты, а должна принимать живое 
участие в жизни людей.

Наша встреча с Ковалевским сперва предпола
гала рассказ о деятельности общества; о пробле-: 
мах и всем таком прочем. Однако разговор наш по
стоянно уходил в другую сторону, поскольку; о чем 
бы я ни спрашивал, все время по ходу всплывали 
кЬНк'рётнЫе людские судьбы, истории из их жизни, 
образовывая сплошную цепочку непридуманных но
велл. Их простая правдивость лучше любого отчета 
может поведать о том, чем живет и как работает 
общество, возглавляемое Владимиром Петровичем. 
Вот некоторые из них, записанные не дословно, а 
предлагаемые вашему вниманию в виде маленьких 
зарисовок.

Врачи сказали, что у нее перелом позвоночника 
и ходить она уже не будет. Ей тогда было восем
надцать. И у нее не осталось ничего, кроме пере
черкнутой жизни. Она заплакала, кажется, тогда, 
когда увидела инвалидную коляску! Свою. А мо
жет, тогда, когда ощутила, что по-старому, как до 
того рокового'дня, у нее уже ничего не будет. Затем 
она научилась плакать про себя, потому что видела, 
как досадны ее слезы окружающим. А по-настояще
му страшно Оле стало от понимания того, что она 
никому не нужна. Да и податься ей попросту некуда.

фразу эту на приеме у Ковалевского она произ
несла без рисовки, обыденно: “Знаете, мне жить 
не хочется”! После расспросов выяснилось, что Оле 
и жить-то негде. Мыкается по чужим углам, то у 
тетки, то у каких-то родственников.

Когда удалось выбить для Оли квартиру и уста
новить телефон, первое, что спросил ее Владимир 
Петрович: “Ну? Теперь-то как? Собираешься 
жить?” В ответ он услышал тихое "да”, прозвучав
шее больше, чем благодарность.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ
Художник хотел нарисовать картину. Замысел 

ее сложился у него ещё в ту пору, когда храм толь
ко возводился. А фантазия художника уже дорисо
вывала недостающие части здания, мысленно сти
рала леса, и проступали классические черты мно
гоглавого собора.

Ближе к открытию храма стало известно, что к 
этому событию будет приурочена большая коллек
тивная выставка, участие в которой наряду с мас
титыми мастерами кисти смогут принять и менее 
известные живописцы.

Градная задача - попытаться художественными 
средствами отобразить святую искупительную 
миссию; возлагаемую на новый екатеринбургский 
Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в 
земле Российской просиявших.

Василий Жук, так звали художника, продумал 
свою картину до мельчайших подробностей. Она 
не Должна быть кричащей, вызывающей, а наобо
рот, пытаться приблизиться к чистоте и свету рус
ской иконы. Пусть на ней солнечно сияют златые 
маковки куполов, пусть собор уходит в небо. А в 
самом верху вьются библейские голубки, что при
носят благие вести.

Да и в выставке, такой представительной, Ва
силию Жуку очень хотелось поучаствовать. Шутка 
ли, по соседству с Брусиловским, другими при
знанными мэтрами будут висеть твои работы.

Об одном жалел художник... Жалел о том, что 
живопись — это, скажем, не литература. Там мож
но и от руки на простой бумаге писать. А вот карти
ну без холста, без красок, без подрамника не На

Средний Урал:
ЧдеіШ-

г

Интересы совпадают
В рамках визита делегации Башкортостана в Свердловс

кую область руководители республики продолжили перего
воры с уральцами о сотрудничестве в сфере добычи медно
го сырья.

Напомним, что 9 июля на 
расширенном заседании в ми
нистерстве промышленности 
Башкортостана руководством 
УГМК были предложены два ва
рианта развития башкирского 
горнорудного комплекса сто
имостью порядка 360 милли
онов долларов каждый. На днях 
часть делегации республики во 
главе с министром промыш
ленности Сергеем Ефремовым 
побывала в Верхней Пышме и 
встретилась с руководством 
УГМК.

—Все профильные мини
стерства и ведомства Башкор
тостана очень внимательно от
неслись к предложениям УГМК

по развитию цветной металлур
гии Урала и Башкирии, — за
явил С.Ефрёмов. — Свердловс
кая область заинтересована в 
поставках медного сырья, Баш
кирия, в свою очередь; — в при
токе инвестиций. Таким обра
зом, наши интересы совпада
ют, и нам, я думаю, не составит 
труда найти точки соприкосно
вения.

Создана рабочая группа из 
представителей правительства 
Башкортостана и специалистов 
УГМК; Она займется детальным 
изучением и проработкой упо
мянутых проектов.

Георгий ИВАНОВ.

Ирбит: традиция возрождается
Состоялось заседание оргкомитета по проведению меж

региональной выставки-ярмарки “Ирбитская ярмарка”, в 
котором принял участие министр промышленности области 
Семен Барков.

И вдруг забрезжил лучик надежды. В Туле, 
оказывается, делают не только самовары и 
автоматы, но и операции по.уникальной ме
тодике. И Машу согласна прооперировать. 
Вот только...' Посетителям казино это может 
показаться смешным, когда речь идет об от
сутствии 10000, не долларов даже, рублей. 
Но для родителей Маши ничего смешного в 
этом не было. Недостающую сумму на опе
рацию нужно было где-то найти. На призыв 
отозвались добрые люди.

Скоро Маша поедет в Тулу.
ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ

Ежегодно Орджоникидзевское общество 
инвалидов устраивает традиционный Кон·· 
курс “Творчество”! Здесь люди с ограничен
ными возможностями могут в полной мере 
проявить свои таланты.'Музыкальные, во
кальные, декламаторские — всего пять но
минаций.

В этом году в разделе декоративно-при
кладного искусства внимание многих при-
влекла забавная вещица. Шкатулка; сшитая 

из красочных поздравительных открыток. Раньше 
достаточно популярный рукодельный сувенир. Так 
мастерицы на все руки демонстрировали в кругу 
родственников и близких знакомых-свои умения из 
серий “Сделай сам". Однако на нынешнем конкур
се удивление вызывала не столько аккуратность 
шва, а тот, кто, собственно, шкатулку сотворил, 
“как; это Рая сшила?” И получали утвердительный 
ответ.

Дело в том, что автора милой поделки нельзя 
отнести к рукодельницам. Нет у Раи рук. И все она 
делает ногами. Ногами забивает гвозди. Ногами 
зажигает зажигалки. Даже форточку приспособи
лась открывать. И шкатулку ногами изготовила. А 
секрет шкатулки в том, что Рая однажды решила 
добиться того, чтобы, несмотря на увечье, самой 
себя обслуживать. Конечно, её ларчик непросто 
открывался. Но все-таки она добилась этого.

РЫБАЛКА
Нельзя сказать, чтобы Юрию Борисову сильно

везло в жизни. По-разному складывалось. То вро
де живи не тужи. То черная полоса появляется. 
Все наперекосяк. Особенно когда начались про
блемы с.алкогодём и он попал в автомобильную 
аварию. II группа инвалидности. Одиночество. Че
тыре стены; Хотя по профессии он инженер-ра
диоэлектронщик, на работу никуда не берут.

Обратиться в общество инвалидов как-то долго 
не решался. Чем там помогут? Помаялся-помаял- 
ся и все-таки решил сходить. Буквально месяц на
зад дело было. И, видимо, в добрый час он загля
нул в кабинет к Владимиру Ковалевскому. Повезло 
инженеру Борисову.

А намечался как раз большой совместный с дру
гими районными отделениями общества выезд на 
природу, на рыбалку. Ковалевский тогда сказал: 
“Я тебе ничего не обещаю, но давай поедем с нами, 
развеешься, а там посмотрим”. Борисов, недолго 
думая, согласился.

—И что вы думаете, — это уже Владимир Пет
рович рассказывает, — съездил человек — и пря
мо на глазах изменился, оттаял как-то, знакомства 
.завел, оптимизм появился. Воспрял духом, одним 
Словом. А чуть не на следующий день - звонок, на 
кабельное телевидение радиоинженер требуется. 
И работа для него нашлась.

Вообще День рыбака в этом году у нас очень 
хорошо прошел. Такие оздоровительные поездки 
для инвалидов просто необходимы. А тут у нас ме
роприятие получилось массовое: 500 человек за
писалось. Нужен был транспорт. Обратились в не
сколько инстанций, и как рыба об лед. Что делать? 
Пришлось опять тревожить Юрия Осинцева. Я его 
лично знаю еще по работе на Уралмаше. Мы часто 
к нему обращаемся за помощью. Маше Хайминой 
с операцией помог, Василию Жуку с холстами и 
красками. Постоянно помогает. Если у нас какая- 
нибудь акция, подарки предоставляет. Недавно до
говорился с жиркомбинатом, чтобы нам несколько 
путёвок для детей-инвалидов оплатили, скоро рё- 
бятиш.кй уезжают в Геленджик. Помогает деньги 
на операции находить. Откликнулся и на просьбу о 
транспорте, нашел для нас автобусы. Многие уди
вились, что, несмотря на занятость, сам приехал. 
Победителей рыбацких конкурсов и на лучшую уху 
— удочками премировал. На славу удался у нас 
День рыбака.

Рассказали сотрудники общества инвалидов и 
еще об одном; на первый взгляд непримечатель
ном случае, имевшем место во время поездки. Пят
надцатилетнего Пашу, колясочника, вывезли, как 
и всех, к водоему. Он с интересом смотрел, как 
другие купаются. Предложили и ему помочь. Он 
испуганно отказывался, но все же поддался угово
рам. И только потом признался, 'что плавал вот так 
в озере впервые в жизни. И ему очень понрави
лось. Он сумеет прыгать через лужи!

Что же касается Юрия Валерьевича Осинцева, 
то его желание помочь людям объясняется про
сто.:

—Все говорят о помощи инвалидам·, приводят 
массу цифр, каких-то показателей. Йо людям-то 
это нё нужно! Необходимо элементарное внима
ние. Даже особенных средств не требуется! В слу
чае с выездом на День рыбака мы просто обрати
лись с просьбой к шести предприятиям - выде
лить транспорт и получили шесть автобусов. Ведь 
практически всех нужно было забирать из дома, 
потому что Передвигаться им сложно; По-разному 
бывает, иногда, чтобы помочь людям; нужно найти 
деньги, иногда вещи, договориться об операций, 
в общем, делать что-то конкретное, реально по
лезное для людей. Тем более что у людей, наде- 
ленных властью, есть для этого всё возможности.

Иван ЛЬВОВ.

Знаменитая Ирбитская яр
марка впервые прошла на Ура
ле 360 лет назад и очень скоро 
стала одной из крупнейших в 
России.. Теперь старая добрая 
традиция возрождается: вы
ставка-ярмарка пройдёт 27— 
29 августа12003 года — ради 
продвижения продукций пред
приятий Среднего Урала на 
всероссийский рынок.

Оргкомитет определил, что в 
экспозицию выставки войдут 
блоки для следующих предпри
ятий: науки и промышленности; 
агропромышленного комплекса; 
торговли, питания и непродо
вольственной группы товаров; 
предприятий и организаций му
ниципальных Образований Вос

точного управленческого округа; 
малого и среднего бизнеса. Все
го планируется пригласить на вы
ставку более 100 предприятий, 
уже сейчас на приглашение от
кликнулось около 30.

Определена также сто
имость участия в выставке-яр
марке, она значительно ниже, 
чем у других организаторов вы
ставок. Оргкомитет утвердил 
состав комиссии по определе
нию победителей ярмарки и 
заслушал информацию о воз
можностях размещения участ
ников выставки в Ирбите. Реше
но пригласить к участию в вы
ставке и оптовые организации.

Станислав ЛАВРОВ;

В Тугулымском районе
начнут выпускать панели

В первой половине этого года крупные и средние пред
приятия лесопромышленного комплекса Свердловской об
ласти сработали неплохо — ими выпущено продукции на 2026 
млн. рублей, что составляет 109,9 процента к соответствую
щему периоду 2002 года. Индекс физического объема про
мышленного производства по этим предприятия^ за январь- 
июнь 2003 года составил 102,5 процента.

Но у лесопромышленного 
комплекса области существует 
большой нереализованный по
тенциал! Поэтому соответству
ющей отдел министерства про
мышленности проводит на тер
риториях области совещания, 
на которых обсуждаются пла
ны развития производства. Со
стоялось такое совещание и в 
Тугулымском районе.

Решены вопросы, касающие
ся организаций работы нового 
предприятия по производству 
стеновых панелей для конструк
ционного домостроения на базе 
ОАО “Юшалинский ДОК". Про
изводственные площади под 
него уже готовы.

Павел ШИРЯЕВ.

Страницы памяти 
в сквере Победы

Сегодня, в День воздушно-десантных войск, в Верхней 
Пышме откроется мемориал воинам, погибшим в локальных 
конфликтах.

Мемориал разместится в 
сквере Победы рядом с памят
ником воинам Великой Отече
ственной войны. На нём будут 
отмечены все внутренние и 
внешние Локальные конфликты 
(их насчитывается 16) с учас
тием российских войск.

Десантники прошли через 
все «горячие точки». После аф
ганских событий многие части 
ВДВ привлекались для решения 
миротворческих функций, их 
задачей было не допустить раз
жигания межнациональной роз
ни. Воины-десантники не раз 
вставали Живым щитом между 
противоборствующими сторо
нами в Баку, Карабахе, Южной 
и Северной Осетии, в Оше, При

днестровье и в зоне грузино-аб
хазского конфликта, в Югосла
вии, Чечне, и других регионах.

Проект памятника разрабо
тан архитекторами управления 
архитектуры администрации 
Верхней Пышмы В. Вениамино
вым и С. Ворониной. Непосред
ственное участие в создании 
памятника приняло Верхнепыш- 
минское отделение Уральского 
регионального Союза инвали
дов Афганистана. Мемориал 
создан при поддержке ОАО 

■“Уралэлектромедь”, админист
рации МО “Верхняя Пышма”; а 
также благотворительного фон
да “Дети России”.

(Соб.инф.).

■ НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Всех на кладбище?

УІ почему мы все терпим?
Обращается к вам инвалид 
II группы, участник войны. 
Я проработал на 
Среднеуральском заводе 
металлоконструкций 31 год, 
14 лет отслужил в Советской 
Армии и в 1984 году вышел на 
пенсию по старости.

Еще хочу сказать, что я выписы
ваю вашу газету давно. И вся моя 
история получилась по той причи
не, что я прочитал заметку “Счет 2:7 
не в пользу УСЗН” (“ОГ” за 
25.06.2003 г.).

Заинтриговала эта заметка меня 
— написано словно обо мне. И пу
тевками ни разу в жизни не пользо
вался, и не ездил ни разу никуда.

Познакомил с этой заметкой друга, 
тоже инвалида войны. Потолковали 
и решили — берем газету и идем в 
нашу контору УСЗН. Управляющая 
приняла нас, выслушала и напра
вила к участковому врачу. Он не 
может понять, зачем нас к нему на
правили, я ему подал газету с за
меткой, он прочитал и, подумав, 
написал нам справки о том, что мы 
нуждаемся в лечении. Эти справки 
должна подписать и утвердить ме
дицинская комиссия. Две недели 
мы ходили по больнице вверх-вниз, 
опять вверх-вниз изо дня в день. 
Справки подписали. Снова пошли к 
управляющей на 3-й этаж. Я как 
поднимусь до верху — у меня серд-

це из груди вырывается и руки-ноги 
трясутся. 80 лет — не 18.

Управляющая прочитала справку 
и говорит мне: “Мы выдаем компен
сацию только в конце,года за два 
прошедших года. Если желаете по
лучить, пишите заявление". Я ей ска
зал, что не могу писать, видите, руки 
трясутся. Спросил, почему только за 
два прошедших и почему в конце 
года, когда в газете сказано, что 
Волкову назначена компенсация за 
2000—2001 годы в сумме 852 рубля 
с выплатой в мае-июне 2003 года. 
Какой же это конец года? “Ваша га
зета мне не указ”, — ответила она, 
На этом наш диалог был закончен.

Я неделю не мог прийти в себя от

этого разговора. С такой издевкой 
со мной еще в жизни не разговари
вал никто,. И я полностью согласен 
с К;к.Волковым, что вот такие “Кле
опатры” И считают нас дураками. 
Дураки мы и есть, потому что все 
терпим, На этом можно закончить 
повествование, но есть несколько 
казусных вопросов.

Во-первых, есть ли этот самый 
закон? Если есть, то рн должен быть 
и в нашем УСЗН. Почему о нем ни
кто не знает, Не только инвалиды, 
но и врачи?

Во-вторых, я никак не могу по
нять управляющую! Она говорит; 
что компенсацию выдают в конце 
года. У меня много· друзей и знако

мых инвалидов войны, и все они за
являют, что ни в начале, ни в конце 
года нё получали никакой компенса
ции и даже не слыхали о ней.

И, наконец, почему мы, инвалиды 
войны, должны ходить по этим гор- 
собесам и упрашивать чиновников 
из УСЗН выдать нам то, что положе
но по закону? Это их святая обязан
ность. Они же социальная защита 
населения. Так от кого или от чего 
они нас защищают?

Хотелось бы получить ответ из ми
нистерства социальной защиты на
селения.

С уважением
Алексей НЕВЗОРОВ.

г.Срѳднеуральск.

Предвыборные технологии 
становятся все более 
изощренными. На что только 
ни идут пиарщики ради того, 
чтобы отщипнуть кусочек 
рейтинга для своего 
кандидата.

Вот последний пример: на 
этой неделе, в среду, вышла га
зета “.Известия”, где на третьей 
странице в разделе “политика” 
упоминается наш край: журна
лист пишет, что “битва за кресло 
губернатора Свердловской обла
сти обещает быть ужасно весе
лой”.

Текст статьи — компиляция 
устаревших фактов и предполо
жений свердловских Журналис
тов.. Но одна из “весёлостей” 
заключается в том, что уважае
мая общероссийская газета 
“Известия” каким-то образом 
допустила “ляп”: в “бумажном” 
варианте возраст ныне действу
ющего губернатора указан вер
но — 65 лет. А в интернет-вер- 
сии главе области то ли созна
тельно, то ли осмысленно доба
вили 1.0 лет: мол, 75 лет ему...

Выпускающий редактор веб
версии “Известий”, заметив 
ошибку, извинилась перёд свер
дловчанами, сказав, что коррек
торы вычитали “бумажную” га
зету, а в электронном виде “ляп”

остался (его исправили позавче
ра вечером).

Характерно, что до сих пор, 
то есть до начала предвыборной 
кампании, подобных “ляпов” на 
страницах федеральных СМИ не 
наблюдалось. Зато с появлени
ем этой опечатки некоторые ме
стные электронные СМИ, пита
ющиеся за счет финансов госпо
дина, которого мы назовем Ан
тимафия, среагировали сразу: 
“Губернатор постарел на 10 
лет!” И далее начали развивать 
тему, что действующий глава об
ласти находится в том возрасте, 
когда плюс-минус десять лет 
сути не играют — старость, мол, 
связана с немощью, болями и 
хворями, и вообще, на погост 
скоро...

Этот самый Антимафия, кото
рый в качестве своего достоин
ства выставляет свой небольшой 
возраст, считает, что если чело
век преодолел 60-летний рубеж! 
то песенка его спета. То есть все 
жители Свердловской области, 
дожившие до пенсии, должны, по 
замыслу молодого господина 
Антимафия, быть уже на кладби
ще. Славная перспектива для 
тех, кто желает видеть Антима
фию во главе нашей области...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.



4 стр. Областная
Газета 2 августа 2003 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области 
от 29.07.2003 г. №471-ПП г. Екатеринбург 

О докладе “О состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения

Свердловской области в 2002 году”
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7- 

ФЗ “Об охране окружающей среды” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 2, ст. 133), Областным законом от 9 янва
ря 1998 года № 1-03 "Об экологическом мониторинге” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 1998, № 1, ст. 1) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 24 апреля 2001 года 
№ 39- 03 (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 4, ст. 474), постановлением Правительства Свердловской области от 
26.10.2000 г. № 884-ПП “Об утверждении Основных направлений охра
ны окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области 
на 2000-2003 годы” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2000, № 10, ст. 1125) Министерством природных ресурсов Сверд
ловской области, Свердловским областным государственным учрежде
нием “Центр экологического мониторинга и контроля”, Главным Уп
равлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Мини
стерства природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской 
области, федеральным государственным учреждением “Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской 
области", Уральским межрегиональным территориальным управлени
ем по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды совмест
но с заинтересованными организациями подготовлен доклад “О состо
янии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обита
ния на здоровье населения Свердловской области в 2002 году”.

В докладе отмечается, что экологическая обстановка в Свердловс
кой области в целом оценивается как стабильная. Несмотря на рост 
объемов промышленного производства на 4 процента по сравнению с 
2001 годом валовые выбросы в атмосферу от стационарных источников 
снизились на 11 процентов, количество сбрасываемых в водоемы заг
рязненных сточных вод - на 2 процента, количество образованных 
промышленных отходов - на 4,5 процента.

Наибольшее снижение негативного воздействия на окружающую сре
ду достигнуто предприятиями энергетического комплекса за счет сни
жения расхода топлива и предприятиями металлургического комплекса 
благодаря реконструкции основного производства и выполнению при
родоохранных мероприятий.

Определенные позитивные результаты достигнуты в решении про
блем по обеспечению экологической безопасности населения Сверд
ловской области в результате реализации областной государственной 
целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской об
ласти на 2002 год”, утвержденной постановлением Правительства.Свер- 
дловской области от 15.11.2001 г. № 769-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1262) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.02.2002 г. № 91-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2002, № 3, ст. 344), от 20.11.2002 г. № 1352-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 11, ст. 1561), и муници
пальных экологических программ: переработано 1,4 млн. штук ртутьсо
держащих приборов; обустроено 389 родников, колодцев и скважин; 
около 100 тыс. человек дополнительно получили возможность исполь
зовать для питьевых целей воду стандартного качества; уменьшилось в 
1,4 раза количество чрезвычайных ситуаций; снизилась средняя пло
щадь лесного пожара на 0,7 га; 180 детей прошли лечение экологичес
ки обусловленных'заболеваний, 372 ребенка - курсы реабилитации; 
поставки неэтилированного бензина достигли практически 100 процен
тов; около 1,5 тыс. студентов и школьников приняли участие в массовых 
экологических мероприятиях; ликвидировано 460 мест несанкциониро
ванного складирования отходов.

Вместе с тем по-прежнему около 3 млн. жителей Свердловской об
ласти проживает на территориях, подверженных неблагоприятному вли
янию экологических факторов. Реки Исеть и Тура вошли в число 8 
самых грязных рек России.

Высокий уровень загрязнения воздушного бассейна сохраняется в 
городах Каменске-Уральском, Реже, Нижний Тагил, Серове, Кировгра- 
де, Екатеринбурге, Первоуральске, Краснотурьинске, Ревде, Верхняя 
Пышма, Нижняя Тура, Алапаевске. Продолжают расти выбросы вредных 
веществ от автомобильного транспорта. В городах Верхняя Пышма, Ка
менске-Уральском, Первоуральске, Екатеринбурге их удельный вес в 
общем объеме вредных выбросов составляет от 22 до 79 процентов.

Принимая во внимание прогнозируемое увеличение объемов произ
водства, требуются безотлагательные меры по реконструкции и техни
ческому перевооружению производства на предприятиях металлурги
ческого и энергетического комплексов и жилищно-коммунального хо
зяйства, определяющих экологическую обстановку в Свердловской об
ласти, внедрению энергосберегающих и малоотходных технологичес
ких процессов, средств и методов охраны окружающей среды, повыше
нию уровня экологических знаний и ответственности у владельцев и 
руководителей предприятий и организаций.

Заслушав выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, в це
лях улучшения экологической обстановки и создания экологически бла
гоприятных условий проживания населения Свердловской области Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению доклад "О состоянии окружающей природ
ной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2002 году”.

2. Согласиться с выводами и рекомендациями доклада “О состоя
нии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обита
ния на здоровье населения Свердловской области в 2002 году” (прила
гаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области руководствоваться выводами и рекомендациями доклада 
"О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов сре
ды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2002 году” 
при разработке областных государственных целевых программ.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловс
кой области руководствоваться выводами и рекомендациями доклада 
“О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов сре
ды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2002 году” 
при разработке прогнозов социально-экономического развития муни
ципальных образований, муниципальных экологических программ, про
ектов местных бюджетов на 2004 и последующие годы.

5. Рекомендовать руководителям организаций-природопользова- 
телей, расположенных на территории Свердловской области, руковод
ствоваться выводами и рекомендациями доклада "О состоянии окружа
ющей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоро
вье населения Свердловской области в 2002 году” при разработке и 
реализации экологических программ на 2004 и последующие годы, а 
также при планировании размещения новых производственных мощно
стей, реконструкции и техническом перевооружении действующего про
изводства.

6. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.):

1) направить доклад в органы местного самоуправления и заинте
ресованные организации, расположенные на территории Свердловс
кой области, для ознакомления и руководства в соответствующей сфе
ре деятельности;

2) совместно с Министерством энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Штагер 
В.П.) в срок до 1 сентября 2003 года разработать и представить на 
утверждение Правительству Свердловской области план первоочеред
ных Мероприятий по совершенствованию обращения с бытовыми отхо
дами на территории Свердловской области;

3) совместно с “Областной газетой” (Тимофеев Н.С.) организо
вать экологическую рубрику и обеспечить постоянную публикацию ма
териалов о проблемах и достижениях в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования;

4) совместно с Министерством общего и профессионального об
разования Свердловской области (Нестеров В.В.), Департаментом по 
делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.) в срок до 1 марта 
2004 года разработать и представить на утверждение Правительству 
Свердловской области план мероприятий по экологическому образова
нию и воспитанию детей дошкольного и школьного возраста, учащихся 
средних специальных учреждений и студентов высших учебных заведе
ний, уделив особое внимание мероприятиям, направленным на практи
ческие действия по благоустройству дворов, улиц, населенных пунктов, 
обустройству родников, очистке водоохранных и иных особоохраняе- 
мых природных территорий;

5) совместно с Министерством металлургии Свердловской облас
ти (Молчанов В.А.) продолжить работу по распространению передовых 
достижений в сфере охраны окружающей среды, экологическому об
разованию руководителей и специалистов предприятий металлургичес
кого комплекса.

7. Рекомендовать Главному Управлению природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Рос
сийской Федерации по Свердловской области во взаимодействии со 
Свердловским областным государственным учреждением “Центр эко
логического мониторинга и контроля” (Еремин А.Ю) при формирова
ний планов проверки соблюдения предприятиями области природоох
ранного законодательства предусматривать первоочередные проверки 
на предприятиях, допустивших в 2002 году увеличение вредного воз
действия на окружающую среду, и предъявлять им соответствующие 
требования пр достижению нормативных показателей.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.07.2003 г. М471-ПП

Выводы и рекомендации 
доклада “О состоянии окружающей природной 

среды и влиянии факторов среды обитания 
на здоровье населения Свердловской области 

в 2002 году”'
В целом экологическая обстановка в Свердловской области, по дан

ным доклада "О Состоянии окружающей среды и влиянии факторов 
среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2002 
году”, оценивается как стабильная.

Несмотря на рост объемов промышленного производства (104 про
цента) по сравнению с 2001 годом валовые выбросы в атмосферу от 
стационарных источников снизились на 11 процентов, а количество сбра
сываемых в водоёмы сточных вод уменьшилось на 2 процента,

Позитивные результаты достигнуты за счет сокращения использова
ния топливно-энергетических и водных ресурсов, реконструкции ос
новного производства, выполнения природоохранных мероприятий.

Неизбежность дальнейшего наращивания объемов производства в 
условиях значительной Изношенности технических фондов, выработки 
ресурсов оборудования большинства опасных производств, оттока ква
лифицированных кадров и катастрофической нехватки финансовых 
средств на техническое перевооружение требуют принятия неотлож
ных мер по охране окружающей среды и обеспечению рационального 
природопользования.

1. Качество природной среды
1.1. Водные ресурсы
1.1.1. Водопользование
Водоснабжение промышленных предприятий и жилищно-коммуналь

ного хозяйства осуществляется в основном за счет поверхностных ис
точников.

В маловодный год 95 процентов обеспеченности, расчетный для во
доснабжения, естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных 
вод области составляют 16,5 км3/год.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный, 
однако низкие величины минимального стока на большинстве рек и 
повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили дефицит 
водных ресурсов необходимого качества (до 80 процентов) во многих 
городах области. Для покрытия дефицита построен целый ряд водо
хранилищ и прудов, а также проводятся внутрибассейновые и межбас
сейновые пёреброски Стока.

Перспективным направлением по развитию источников водоснабже
ния является использование подземных вод. На территории области 
разведано и находится на государственном учете 254 месторождения 
пресных подземных вод с суммарными эксплутационными запасами 
1386,48 тыс.м’/сутки.

Забор воды из природных водных объектов составил 2330,89 млн, 
М3/год (в том числе транзитной воды — 360,61 млн. м3/год), что на 
20,49 млн. м3/год больше, чем в 2001 году. Рост произошел за счет 
увеличения транзитной переброски воды.

Использование воды составило 1594,16 млн. м3/год, что по сравне
нию с 2001 годом меньше на 40,86 млн. м3/год (или 2,5 процента). 
Снижение объема использования воды связано с увеличением потерь 
воды при транспортировке (изйос магистральных трубопроводов), а 
также уменьшением расхода воды на производственные нужды за счет 
повышения использования оборотной воды.

Производительность систем повторного и оборотного водоснабже
ния в 2002 году увеличилась на 116,6 млн. м3/год (или 1 процент) и 
составила 11856,4 млн. м3/год.

1.1.2. водоотведение
Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в 

водные объекты, расположенные в бассейнах рек Туры, Тавды, Исети, 
Пышмы (бассейн Карского моря), Чусовой, Уфы (бассейн Каспийского 
моря). Все перечисленные водные объекты испытывают высокую ант
ропогенную нагрузку, обуславливающую неудовлетворительное каче
ство воды в них.

В 2002 году сброс сточных вод уменьшился по сравнению с 2001 
годом на 32,49 млн. м3/год (2 процента) и составил 1646,32 млн. 
м3/год. Сокращение сброса сточных вод связано С уменьшением ис
пользования воды.

Наибольшее количество загрязненных сточных воД поступает в по
верхностные водные объекты от предприятий: жилищно-коммунально
го хозяйства — 51,8 процента; химической промышленности — 13,5 
процента; черной металлургии — 11,8 процента; цветной металлургии — 
6,6 процента.

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты 
обеспечивается на 52 из 381 очистного сооружения, действующего в 
области. Объем нормативно очищенных стоков составил 151,2 млн. 
м3/ год, что на 22,1 млн. м3/год (13 процентов) ниже уровня 2001 года. 
Причиной является нестабильная работа биологических очистных со
оружений.

Из 175 биологических очистных сооружений нормативно работают 
38, из 39 очистных сооружений физико-химической очистки — 2, из 167 
очистных сооружений механической очистки — 17.

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений:
1) полный физический износ оборудования;
2) несвоевременный ремонт и замена выходящего из строя обору

дования;
3) отсутствие узлов доочистки сточных вод;
4) нарушение регламента эксплуатации.
Кроме ненормативно работающих очистных сооружений экологи

ческую опасность представляют шламонакопители. Суммарный объем 
токсичных сточных вод, накопленный в 146 шламонакопителях, состав
ляет 900 млн. м3 с площадью зеркала 141,2 км2.

Наиболее опасными являются: шламонакопитель № 4 открытого ак
ционерного общества "Русский хром 1915” (город Первоуральск) с 
объемом 5,8 млн. м3; Сорьинский шламонакопитель открытого акцио
нерного Общества "Святогор” (город Красноуральск), который содер
жит 26,25 млн. м3 загрязненных сточных вод с концентрацией фтора — 
204 мг/л, мышьяка — 5 мг/л и меди — 6,4 мг/л; шламонакопитель 
открытого акционерного общества "Уралхимпласт” (город Нижний Та
гил) объемом 1,95 млн. м3 с высоким содержанием органических ве
ществ.

1.2. Атмосферный воздух
В 2002 году валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников составил 1283,335 тыс. тонн, что на 162,428 
тыс. тонн (на 11 процентов) меньше, чём в 2001 году.

Сокращение выбросов в основном достигнуто за счёт Снижения рас
хода топлива на предприятиях энергетической отрасли (на 138,972 тыс. 
тонн), а также на предприятиях металлургического комплекса (на 6,634 
тыс. тонн), благодаря реконструкции производства на открытом акцио
нерном обществе “Нижнетагильский металлургический комбинат”, от
крытом акционерном обществе "Святогор”; реализации природоохран
ных мероприятий на открытом акционерном обществе "Среднеуральс
кий медеплавильный завод”, на Богословском алюминиевом заводе — 
филиале открытого акционерного общества "Сибирско-Уральская алю
миниевая компания”.

46,2 процента от суммарного выброса составляют выбросы пред
приятий металлургического комплекса; 32,3 процента — выбросы пред
приятий топливно-энергетического комплекса.

Степень улавливания загрязняющих веществ по области в целом 
составляет 85,4 процента. Уловлено 7520,248 тыс. тонн загрязняющих 
веществ, из которых утилизировано 1802,211 тыс. тонн;

Около половины всех выбросов в атмосферу дают предприятия, рас
положенные на территориях экологически неблагополучных муници
пальных образований: город Екатеринбург, город Нижний Тагил, город 
Первоуральск, Ревдинский район, город Каменск-Уральский, город 
Кировград, город Серов, город Краснотурьинск, Верхняя Пышма, го
род Полевской и Режевской район.

Уровень загрязненности атмосферы в городах определяют, глав
ным образом, высокие концентрации взвешенных веществ, диоксида 
азота, сероуглерода, фтористого водорода, аммиака, формальдегида, 
фенола, акролеина, бенз(а)пирена и соединений тяжелых металлов.

Наличие вышеперечисленных токсичных веществ а атмосфере горо
дов обусловлено не только промышленными выбросами, но и выхлоп
ными газами от автотранспорта.

В 2002 году выбросы в атмосферу от автотранспорта составили 445,3 
тыс. тонн/год, или 23,9 процента от общих выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, что на 26,6 тыс. тонн больше уровня 2001 года. 
Удельный вес выхлопных газов в общем объеме выбросов в ряде про
мышленных центров области (города Верхняя Пышма, Каменск-Ураль
ский, Первоуральск, Екатеринбург) составляет от 22 до 79 процентов. 
Вследствие ежегодного увеличения автомобильного парка экологичес
кая обстановка, определяемая выбросами автотранспорта, остается 
напряженной.

Достигнуто снижение валовых выбросов в ряде экологически небла
гополучных городов (Екатеринбург, Первоуральск, Серов, Краснотурь
инск и Режевской район) за счет снижения выбросов на ряде крупных 
предприятий, полученного в результате выполнения воздухоохранных 
мероприятий и уменьшения расходов топлива. Вместе с тем уровень 
загрязнения воздуха продолжает оставаться высоким.

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в связи с ростом про
мышленности может обостриться, что усугубляется использованием 
ресурсоемких и “экологически грязных” технологий, значительным мо
ральным и физическим износом основных производственных фондов.

1.3. Отходы производства и потребления
В 2002 году предприятиями Свердловской области образовано 156,09 

млн; тонн промышленных отходов, что ца 4,5 процента меньше, чем их 
было образовано в 2001 году. Объем образования отходов снизился в 
таких основных отраслях промышленности, как топливная — на 2769 
тыс. тонн, электроэнергетика — на 1795 тыс. тонн, черная металлургия 
— на 1152 тыс. тонн.

Использовано 62,3 млн. тонн отходов, что составляет 39,9 процента 
от объема образованных отходов (аналогичный показатель в 2001 году 
составлял 37,9 процента) в 2002 году.

Удельный вес образования токсичных отходов на единицу произво
димой продукции снизился с 8,3 процента (13,6 млн. тонн) в 2001 году 

до 5,5 процента (8,6 млн. тонн) в 2002 году.
Всего по области на конец 2002 года в местах размещения отходов 

накоплено 8,18 млрд, тонн отходов производства и 71,56 млн. м3 про
мышленно-бытовых отходов.

Основной, объем отходов; образованных и накопленных на террито
рии области (96 процентов), приходится на вскрышные и вмещающие 
породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки 
теплоэлектростанций и сельскохозяйственные отходы.

Отходы производства и потребления размещены на 1339 объектах, 
площадь под которыми составляет 18414,4 га.

Из-за отсутствия специализированных полигонов коллективного 
пользования для размещения высокоопасных отходов на территории 
789 предприятий хранится 76,5 тыс. тонн токсичных отходов.

Объем образования бытовых отходов по сравнению с 2001 годом 
увеличился на 5,8 процента и составил 6222,1 тыс. м3. Основная масса 
бытовых отходов была размещена в хранилищах промышленных отхо
дов (4415,5 тыс. м3 бытовых отходов).

В области наблюдается неблагополучная обстановка в размещении 
отходов; Из 479 владельцев свалок только 115 имеют лицензию на 
обращение с отходами; 8.1,2 процента свалок не имеют гидрологичес
кого заключения. Только 46,2 процента свалок имеют землеотводные 
документы. Одно из основных требований к функционированию свалки 
— наличие проекта — выполнено только на 50 объектах (6,8 процента).

1.4. Почвы и земельные ресурсы
В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают 

земли категорий лесного и сельскохозяйственного назначения. Пло
щадь земельных угодий по категориям во времени меняется незначи
тельно. В 2002 году земли лесного фонда составляли 13659,5 тыс. га, 
земли сельскохозяйственного назначения — 4091,0 тыс. га.

Продолжались негативные изменения в структуре площадей сельс
кохозяйственных угодий. Уменьшилась доля пахотных земель, возрос
ла доля земель, заросших кустарником и мелколесьем, а также заболо
ченных угодий.

Значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям наносит вод
ная эрозия и заболачивание почв. Продолжается тенденция к усилению 
эрозии почв и процессов заболачивания. Область стремительно теряет 
площади осушенных земель.

Отсутствие свежих материалов почвенного обследования земельно
го фонда Свердловской области и развернутой системы мониторинга 
земель не позволяет достоверно оценить развитие происходящих про
цессов деградации почвенного покрова — длительно возобновляемого 
природного ресурса.

Анализ динамики почвенных параметров, ответственных за плодо
родие, за последнее десятилетне показывает, что уровень плодородия 
почв, достигнутый за период до 1990 года, падает и с каждым годом 
процесс деградации почв идет интенсивнее.

Для стабилизации ситуации необходимо выполнение принятых как 
федеральной, так и областной программ повышения плодородия почв 
Свердловской области. Однако их реализация идёт с большим отстава
нием от контрольных объемов.

Для области, имеющей мощную горнодобывающую и металлурги
ческую промышленность, характерно наличие больших площадей на
рушенных земель. В 200.2 году на территории Свердловской области 
было зарегистрировано 64,2 тыс. га нарушенных земель. Процесс ре
культивации идет очень медленно. Так, в 2002 году предприятиями об
ласти было возвращено в народное хозяйство только 0,62 тыс. га. Не
обходимо отметить, что в прошедшем году удалось сдержать прирост 
нарушенных земель, он невелик и составил 0,54 тыс. га.

По уровню концентраций промышленных Предприятий и техноген
ной нагрузки на природные и сельскохозяйственные экосистемы Свер
дловская область занимает одно из лидирующих мест в России. В на
стоящее время земли вокруг многих предприятий и промышленных цен
тров представляют собой фактически геохимические аномалии из-за 
сильного загрязнения почв тяжелыми металлами, содержание которых 
в десятки и сотни раз превышает допустимые пределы. Загрязненная 
почва представляет опасность не только с точки зрения поступления в 
организм человека токсичных веществ с продуктами питания, Она явля
ется в' то же время источником вторичного загрязнения приземного 
слоя воздуха.

1.5. Лесопользование и охрана леса
В 2002 году деятельность, связанную с лесопользованием, осуще

ствляли 1236 природопользователей. В аренду передано 328 участков 
лесного фонда общей площадью 1691,7 тыс. га. Фактическая рубка на 
этих участках составила 1784 тыс. м3, что На 15,8 тыс, м3 меньше, чем 
было срублено леса в 2001 году.

За 2002 год общий объем лесозаготовок по области составил около 
5100 тыс. м3, в том числе по главному пользованию — около 4000 тыс. 
м3, по промежуточному пользованию — 850 тыс. м3 и по прочим рубкам 

— 350 тыс. м3.
Основной причиной недоиспользования расчетной лесосеки являет

ся снижение спроса на древесину из-за отсутствия экономически эф
фективной системы лесозаготовок и недостаточного развития дерево
обрабатывающей промышленности.

В 2002 году на территории области выявлено 478 случаев незакон
ной рубки леса, 5 случаев самовольного захвата земель, 5 случаев 
подтопления леса сточными водами. Общая сумма ущерба, причинен
ного лесному фонду, составила 99873 тыс. рублей. В следственные 
органы передано 222 дела, к уголовной ответственности привлечено 35 
человек.

Особую опасность в настоящее время представляют лёсонаруше- 
ния, совершенные организованными Преступными группами, хорошо 
оснащенными техническими средствами, с которыми бороться лесной 
охране без поддержки правоохранительных органов опасно.

Объем и качество работ лесхозов по предупреждению и ограниче
нию распространения лесных пожаров признается удовлетворитель
ным. Противопожарные разрывы, минерализованные полосы содер
жатся в рабочем состоянии. Пожарные водоемы обустроены, подъезды 
к ним подготовлены.

Недостаточно работ проводится по строительству и ремонту дорог 
противопожарного назначения из-за отсутствия средств, Недостаточна 
оснащенность лесхозов противопожарной техникой, по некоторым по
зициям она составляет 18 процентов от нормы. Наиболее сложное по
ложение — со средствами доставки техники (трайлеры и тягачи). Сред
ний износ противопожарного оборудования по наиболее важным пози
циям превышает 70 процентов.

Средняя площадь лесного пожара в 2002 году в Свердловской обла
сти не превышала 0,9 га, что на 0,7 га ниже, чем в 2001 году.

Выявляемость виновников лесных пожаров очень низкая. В 2002 
году из 422 пожаров виновники выявлены в 10 случаях.

В Свердловской области расположены 5 авиаотделений. Финанси
рование авиалесотехннческих работ не обеспечивает регулярного авиа- 
патрулирования и своевременной доставки людей к месту пожара.

Лесовосстановление ведется как с помощью механизированной по
садки ценными породами, так и путем сохранения имеющегося подрос
та хозяйственно-ценных пород. Площадь перевода молодняков в кате
горию хозяйственно-ценных за 5-летний период на 179,4 тыс. га превы
сила площадь сплошнолесосечных рубок, что также свидетельствует 
об эффективном проведении лесовосстановительных мероприятий.

Ключевую роль в охране растительного мира Свердловской области 
играют особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ). Ос
новным направлением развития сети ООПТ должно стать расширение 
заповедного фонда за счет организации новых ООПТ, прежде всего — 
природных парков, совмещающих функции сохранения природных био
систем и развития экономики области за счет вовлечения в хозяйствен
ное использование рекреационных ресурсов данных территорий.

1.6. Радиационная обстановка
Радиационная обстановка на территории области в целом удовлет

ворительная. Ни в одном из населенных пунктов территории средняя 
годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими Выпадени
ями, радиационными авариями 1957 и 1967 годов, а также последстви
ями деятельности предприятий не достигает 1 мЗв.

Коллективная эффективная доза облучения населения области и 
производственного персонала от природных и искусственных источни
ков в 2002 году с учетом всех дозообразующих факторов составила 
21074,50 чел.Зв (2001 год — 20894,29 чел.Зѳ), что составило 100,9 про
цента от дозы 2001 года.

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эф
фектов (случаев смертельного рака и наследственных эффектов) в те
чение всей жизни человека при данной коллективной эффективной дозе 
составит 1538 случаев в год, что приведет к потере 21074 чел.лет жизни 
первых двух поколений жителей области.

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на насе
ление области и персонал в 2002 году не отмечалось.

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения На одно
го жителя от всех дозообразующих факторов колеблются по админист
ративным территориям (при средней областной величине — 4,76 
мЗв/год; в 2000 году — 4,61 мЗв/год; в 2001 году — 4,5 мЗв/год) от 
2,32 до 6,94 мЗв/год.

К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, то 
есть превышающими среднеобластные, относятся 14 территорий: горо
да Рёж, Североуральск, Березовский, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Краснотурьинск, Алапаевск, Ирбит, Карпинск, Кировград, Ивдель, Сы- 
серть, Туринск, Камышлов. На перечисленных территориях проживает 
2,418 млн. человек.

Ведущими факторами облучения населения являются природные 
источники и медицинские рентгенрадиологические процедуры.

В 2002 году из-за отсутствия финансирования не выполнен ряд ме
роприятий, предложенных в радиационно-гигиеническом паспорте тер
ритории Свердловской области за 2001 год:
' 1) не закончена дезактивация поселка Двуреченск, Сысертский рай
он, и цеха с прилегающей территорией филиала Свердловского завода 
радиоаппаратуры поселка Озерный, Режевской район;

2) не решен вопрос организации водоснабжения из нового водо
источника в поселке Костоусово, Режевской район.

1.7. Чрезвычайные ситуаций
На территории Свердловской области имеется значительный потен

циал риска поражения населения в результате чрезвычайных ситуаций, 
так как в области действуют потенциально опасные объекты, а именно: 
радиационно опасные — 108; химически опасные — 181; взрывоопасные 
— 48; пожароопасные — 167; взрывопожароопасные — 129; гидротехни
ческие сооружения — 110.

Социально-экономическое развитие Свердловской области в ближ
ней и среднесрочной перспективе остается связанным с функциониро
ванием мощной техносферы и интенсивным природопользованием. Это 
накладывает повышенные требования к учету угроз техногенной и при
родной безопасности, принятию соответствующих решений по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их последствий.

В 2002 году на территорий Свердловской области произошло 26 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). По сравнению с 2001 годом общее 
количество ЧС уменьшилось в .1,4 раза. Материальный ущерб, причи
ненный всеми видами аварий, составил 13,5 млн. рублей, что в 5,7 раза 
меньше, чем в 2001 году, В результате ЧС в 2002 году пострадали 84 
человека, из них 20 человек погибли. По сравнению с 2001 Годом число 
пострадавших уменьшилось в 2 раза, число погибших уменьшилось на 9 
процентов.

Основные причины возникновения ЧС техногенного характера — из
нос технологического оборудования в промышленности, в коммуналь
ном хозяйстве, нарушение технологической дисциплины со стороны 
эксплуатационного персонала ("человеческий фактор”).

2. Экологическая политика
В 2002 году Правительство Свердловской области проводило эколо

гическую политику, основой которой является совершенствование за
конодательства, развитий программно-целевого метода решения эко
логических проблем, укрепление экономического механизма природо
пользования.

На территории Свердловской области реализуются одна федералъ* 
ная, три областных государственных целевых программы экологичес
кой направленности.

В соответствии с федеральной цёлевой программой “Экология и 
природные ресурсы России до 2010 года” осуществляется инвестици
онная поддержка реконструкции Верхне-Выйского гидроузла в горо
де Нижний Тагил. Объем затрат из федерального бюджета в 2002 году 
составил 4,5 млн. рублей.

Решение основных экологических проблем в регионе осуществля
лось в рамках областной государственной целевой программы “Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской области на 2002 год”. Финан
сирование программы осуществлялось за счет средств целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области.

Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 90779 тыс. 
рублей, или 67,5 процента от годового плана, профинансированы в 
объеме 77711 тыс. рублей, что составляет 57,8 процента от годового 
плана и 85,6 процента от объема выполненных работ. Причиной невы
полнения программы в полном объеме является отсутствие средств Для 
ее финансирования из-за неисполнения доходов целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области.

Несмотря на невыполнение программы в полном объёме, в результа
те реализации ее мероприятий достигнуты определенные позитивные 
результаты:

1) по направлению “Переработка техногенных образований 
Свердловской области” переработано более 13 млн. тонн отходов 
производства, в том числе 6 млн. тонн отходов металлургического ком
плекса, 7 млн. тонн отходов добычи и обогащения и 130 тыс. тонн про
чих видов отходов. Получено черновой меди — 27,4 тыс. тонн, металло
продукта — 297,5 тыс. тонн, феррохрома — 2,225 тыс. тонн, щебня — 
5115 тыс. тонн, цемента — 682,5 тыс. тонн;

2) пр направлению "Обеспечение ртутной безопасности" пере
работано 1360679 штук люминесцентных ртутных ламп, 12643 штуки 
термометров, принято на хранение 2,3 тонны ртутьсодержащих прибо
ров и материалов. Случаев отравления ртутью за.отчетный период не 
зарегистрировано;

3) по направлению “Охрана окружающей природной среды от 
свинцового загрязнения и снижение его влияния на здоровье на
селения Свердловской области” проведены медико-профилактичес
кие и оздоровительные мероприятия в группах риска среди населения, 
подверженного негативному влиянию свинцового загрязнения природ
ной среды (преимущественно детей дошкольного возраста), городов 
Красноуральска, Ревды, Первоуральска;

4) по направлению "Обеспечение населения Свердловской об
ласти питьевой водой стандартного качества” обустроено 389 ис
точников нецентрализованного водоснабжения населения (135 родни
ков, 228 колодцев, 26-скважин). Около 100 тыс. человек дополнительно 
получили возможность использовать для питьевых целей воду стандар
тного качества;

5) по направлению "Обеспечение радиационной безопасности 
населения Свердловской области" проведены работы на базе хра
нения монацитового концентрата в городе Красноуфимске. Организо
ван государственный учет и контроль за радиоактивными веществами и 
отходами. Проверено 29 радиационно опасных объектов и 119 объек
тов металлургического комплекса (при обращении с ломом и отходами 
черных и цветных металлов);

6) по направлению "Оздоровление окружающей среды и насе
ления, проживающего на экологически, неблагоприятных терри
ториях" лечение экологически обусловленных заболеваний прошли 
180 детей, курсы реабилитации — 372 ребёнка, в результате чего у 95 
процентов детей отмечена положительная динамика в улучшении со
стояния здоровья, у 5 процентов — удовлетворительная;

7) в целях снижения рисков возникновения и смягчения по
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера осуществлялись откачка шахтных вод Берёзовского рудника, 
нейтрализация шахтных вод Левихинского, Ломовского, Карпушихинс- 
кого рудников. Завершается формирование банка данных потенциаль
но опасных объектов Свердловской области. В муниципальных образо
ваниях Свердловской области разработаны планы мероприятий по обес
печению мониторинга безопасности этих объектов.

Кроме того, Правительством Свердловской области во взаимодей
ствии с природоохранными органами ежегодно выполняется комплекс 
мероприятий по снижению загрязнения воздушного бассейна выброса
ми автотранспорта, а именно: перевод автотранспорта на неэтилиро
ванный бензин; перевод муниципального автотранспорта на газовое 
топливо; развитие систем дорожного движения; строительство объезд
ных дорог; ужесточение государственного контроля за природоохран
ной деятельностью предприятий транспортно-дорожного комплекса.

В 2002 году в области был ужесточен контроль за качеством нефте
продуктов. Поставки неэтилированного бензина в область достигли 
практически 100 процентов;

8) по направлению “Организация системы экологического мо
ниторинга и контроля” Свердловским областным государственным 
учреждением “Центр экологического мониторинга и контроля” в по
рядке осуществления контроля за соблюдением ^предприятиями облас
ти природоохранного законодательства проведено 714 инспекционных 
проверок, выявлено 3522 нарушения, выдано 5402 предписания об их 
устранении, оформлено 191 постановление на штрафные санкции на 
общую сумму 163,2 тыс. рублей, вынесено 23 постановления о приоста
новке эксплуатации оборудования;

9) по направлению "Строительство природоохранных объектов" 
завершено строительство и запущен в эксплуатацию канализационный 
коллектор в посёлке Пионерский Ирбитского района, проведена ре
конструкция сооружений биологической очистки сточных вод в рабо
чем посёлке Пышма;

10) по направлению “Совершенствование экологического обра
зования в Свердловской области проведены молодежные экологи
ческие акции “Марш парков 2002”, Российский студенческий экологи
ческий семинар-лагерь; летние экологические лагеря; конференция 
молодых учёных-экологов Уральского региона, в которых приняло уча
стие около 1500 студентов и школьников. На Областном телевидении 
выходит программа “За живое”, издается газета "Ключ Земли”, посто
янно публикуются материалы экологической направленности в "Облас
тной газете” и других средствах массовой информации.

С целью стабилизации экологической ситуации на территории муни
ципальных образований действуют 21 муниципальная экологическая 
программа и 20 экологических программ предприятий,- согласованных 
с государственными органами по охране окружающей среды. Резуль
таты реализации муниципальных программ и программ предприятий 
отслеживаются Министерством природных ресурсов Свердловской об
ласти и Главным Управлением природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
по Свердловской области. Однако ежегодный анализ реализации эко
логических программ предприятий показывает, что выпблняемость про
граммных мероприятий не превышает 50 процентов. Основными .причи
нами являются непроработанность механизма финансирования про
граммных мероприятий, недостаточная оценка инвестиционных возмож
ностей предприятия при планировании природоохранной деятельнос
ти, отсутствие внутреннего контроля за ходом выполнения программы.

3. Влияние факторов среды обитания на здоровье населения
На оснований данных социально-гигиенического мониторинга уста

новлено, что в 2002 году в Свердловской области около 3 млн. человек 
проживают на территориях с неблагоприятной санитарно-гигиенической 
обстановкой и подвержены неблагоприятному влиянию факторов среды 
обитания. Неблагоприятные экологические факторы в сочетании с соци
альным и экономическим неблагополучием общества в течение после
дних лет обусловили устойчивые негативные тенденции в состоянии здо
ровья населения; в первую очередь детей и беременных женщин.

В условиях комплексной химической нагрузки проживает более 66 
процентов населения Свердловской области, или 3033 тыс. человек, в 
том числе более 450 тыс. детей. Эта группа населения подвержена 
повышенному риску по заболеваемости и смертности в связи с загряз
нением окружающей среды различными токсикантами.

Наиболее неблагополучными территориями по состоянию воздуш
ного бассейна, как и в прошлые годы, являются города Красноуральск, 
Кировград, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Екате
ринбург, Ревда, Нижняя Тура, Верхняя Пышма; Полевской, Камышлов, 
Краснотурьинск. На 20 территориях области, где проживает более по
ловины ее населения (68,3 процента), содержание загрязнителей ат
мосферного воздуха превышает предельно допустимые концентрации.

Около миллиона человек используют для питьевых целей воду не
централизованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
качество которой не соответствует гигиеническим требованиям по са
нитарно-химическим показателям. Наиболее неблагоприятная ситуа
ция отмечена на территории муниципальных образований город Се
ров, город Асбест, город Екатеринбург, город Ивдель, город Тавда/ 
город Верхняя Салда.

(Окончание на 5-й стр.}.
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В области обеспечивается водой из централизованных систем водо
снабжения, которая не соответствует санитарным нормам, по: органо
лептическим показателям — 2,6 млн. человек; санитарно-химическим 
показателям — 3 млн. человек.

По данным оценки риска для здоровья населения в 12 городских 
зонах (города Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Красно- 
уральск, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Кушва, Березовский, Сы- 
серть) установлено, что водный путь поступления приоритетных загряз
нителей занимает второе — третье место.

Химическая нагрузка населения также связана с загрязнением почв. 
Так, высокий уровень загрязнения почв по санитарно-химическим по
казателям выявлен на территориях городов Екатеринбурга, Верхняя 
Пышма, Каменска-Уральского, Богдановича, Березовского, Красно- 
уральска. Под воздействием загрязнения почвы свинцом находится 61 
процент населения области, меди — 50,3 процента, цинка - 53,3 про
цента, кадмия — 32,8 процента.

Почва является вторичным источником загрязнения атмосферы. По
чвенно-пылевой путь является дополнительным источником поступле
ния токсичных веществ в организм, особенно для детского населения, 
проживающего в городах Красноуральске, Первоуральске, Ревде и 
Кировграде.

Негативное воздействие на здоровье населения экологических фак
торов усугубляется неудовлетворительным состоянием территорий му
ниципальных образований. Нарушение требований по санитарной очи
стке территорий отмечается в Белоярском, Сысертском, Ачитском, Ту- 
гулымском, Талицком районах.

Главы муниципальных образований не выполняют требования Феде
рального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ “Об общих принципах 
организации Местного самоуправления в Российской Федерации” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 35, ст. 3506) в 
части проведения мероприятий по охране окружающей среды и организа
ции гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Выводы и рекомендации.
Основными задачами по решению экологических проблем Сверд

ловской области на предстоящий период являются:
1. Совершенствование природоохранного законодательства и раз

работка нормативно-методических документов в сфере природополь
зования:

1) разработка и принятие закона Свердловской области, регули
рующего вопросы природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности на территории Свердловс
кой области;

2) Совершенствование системы органов государственного управ
ления в сфере природопользования и охраны окружающей среды, чет
кая координация и разграничение функций федеральных и областных 
структур, насыщение системы этих органов квалифицированными кад
рами;

3) повышение уровня нормативной, лицензионной, аудиторской и 
сертификационной деятельности в области охраны окружающей среды;

4) реализация областной комплексной экологической программы, 
реализация целевых областных и муниципальных экологических про
грамм, а также экологических программ предприятий;

5) разработка и законодательное закрепление мер экономическо
го стимулирования деятельности, связанной с внедрением энергосбе
регающих и малоотходных технологий, современных средств и мето
дов очистки вредных выбросов в окружающую среду, использованием 
более экологичных топливно-энергетических ресурсов.

2. Охрана водных объектов и повышение качества питьевой воды:
1) реконструкция и расширение действующих очистных сооруже

ний с использованием современных технологий и оборудования;
2) очистка водоемов, используемых для централизованного хо

зяйственно-питьевого водоснабжения;
3) разработка и внедрение технологий глубокой очистки питьевой 

воды От бора, брома, железа, марганца и хлорорганических соединений;
4) увеличение доли подземных вод в общем балансе водопользо

вания для питьевых нужд;
5) увеличение объема геологоразведочных работ по поиску мес

торождений подземных вод для городов, не имеющих защищенных 
источников водоснабжения;

6) осуществление мероприятий по охране подземных вод от за
грязнения и истощения, включая организацию зон санитарной охраны 
водоисточников и соблюдение установленного регламента деятельнос
ти в пределах этих зон;

7) ограничение использования подземных вод питьевого качества 
для целей, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением на
селения;

8) поддержка производителей, выпускающих по современным тех
нологиям продукцию; используемую в практике хозяйственно-питьево
го водоснабжения;

9) создание на областном и местном уровнях единой системы мо
ниторинга качества питьевой воды с организацией наблюдений.

3. Охрана атмосферного воздуха:
1) проведение реконструкций предприятий, являющихся источни

ками загрязнений атмосферного воздуха, для снижения воздействия 
на атмосферный воздух и доведения выбросов до санитарно-гигиени
ческих норм;

2) разработка и внедрение нового эффективного газоочистного 
оборудования для обеспечения необходимой степени очистки отходя
щих в атмосферу газов;

3) снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавле- 
ния (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения 
территорий, повышения качества дорожного покрытия, оптимизации 
транспортных потоков;

4) обеспечение своевременной санитарной очистки территории;
5) оптимизация системы мониторинга за состоянием атмосферно

го воздуха в селитебных территориях и в зонах влияния выбросов пред
приятий;

6) проведение работ по обоснованию достаточности и возможно
сти сокращения размеров санитарно-защитных зон промпредприятий, 
вывод населения из санитарно-защитных зон;

7) проведение в городах с экологически неблагополучной обста
новкой работ по разработке нормативов “ПДВ-город” (Екатеринбург, 
Красноуральск, Ревда, Реж, Серов, Верхняя Пышма, Полевской, Ки- 
ровград, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Красноту- 
рьинск);

8) оснащение наиболее мощных источников; загрязняющих атмос
ферный воздух, приборами непрерывного контроля состава выбрасы
ваемых газов;

9) внедрение нейтрализаторов выхлопных газов автотранспорта;
10) увеличение объема сжиженного природного газа в качестве топ

лива для автотранспорта..
4. Переработка и утилизация отходов производства и потребле

ния:
1) разработка и внедрение современных технологий и оборудова

ния по Обору, сортировке, хранению и утилизации отходов;
2) ликвидация несанкционированных свалок отходов производства 

и потребления;
3) завершение работ по инвентаризации отходов производства и 

потребления; организация разработки нормативов образования отхо
дов и лимитов на их размещение;

4) определение перечня и количества опасных отходов, для раз
мещения которых требуется строительство специальных полигонов;

5) введение ограничений на размещение на полигонах видов отхо
дов, переработка которых внедрена на территории Свердловской об
ласти.

5. Охрана леса и лесовосстановление:
1) обеспечение более полного использования расчетных лесосек;
2) повышение комплексности потребления лесных ресурсов и уве

личение объёмов глубокой переработки древесины на основе передо
вых технологий;

3) расширение заповедного фонда за счет организаций новых осо
бо охраняемых природных территорий, прежде всего природных пар
ков.

6. Охрана и восстановление земельных ресурсов:
1) создание кадастра химически загрязненных почв;
2) санация загрязненных почв, в первую очередь территорий детс

ких учреждений;
3) вывод коллективных садов из санитарно-защитных эон промыш

ленных предприятий;
4) контроль за внесением в почву органических и неорганических 

удобрений и биодобавок с целью предотвращения и снижения допол
нительного загрязнения ее химическими веществами, микроогранизма- 
ми и гельминтами.

7. Улучшение радиационной обстановки в Свердловской области:
1) завершение работы по дезактивации загрязненных территорий 

в Свердловской области;
2) оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения эко

номических и более эффективных способов контроля за радиоактивнос
тью окружающей среды и дозовой нагрузкой облучения населения, в 
первую очередь в зонах влияния предприятий ядерно-топливного цикла;

3) внедрение автоматизированных систем радиационного монито
ринга с информационным табло в крупных населенных пунктах;

4) ускорение разработки и внедрения системы ЕГАСКРО.
8. Организация экологического мониторинга:
1) создание областной информационно-аналитической системы по 

природным ресурсам и охране окружающей среды;
2) обеспечение достоверности и полноты данных о загрязнении 

окружающей природной среды, координация деятельности организа
ций, осуществляющих экологический мониторинг;

3) разработка и внедрение в действие требований по совершен
ствованию системы Действенного производственного экологического 
контроля на предприятиях, оказывающих наиболее негативное воздей
ствие на окружающую Среду, за счет установки автоматических анали
заторов на источниках выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

4) организация системы экологического мониторинга в городах 
области с неблагополучной экологической обстановкой.

9. Экологическое образование и просвещение:
1) формирование эффективной системы непрерывного экологи

ческого образования, всемерное развитие экологической культуры и 
экологического мировоззрения;

2) разработка нормативных документов по повышению квалифи

кации должностных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, 
связанную с воздействием на окружающую среду, и принимающих уп
равленческие решения в области охраны окружающей среды;

3) подготовка и переподготовка кадров для органов государствен
ной власти и местного самоуправления, контролирующих организаций;

4) проведение массовых экологических акций среди молодежи;
5) привлечение общественных организаций и движений к реше

нию экологических задач;
6) широкое освещение экологических проблем и достижений в 

средствах массовой информации.
Решение перечисленных задач позволит обеспечить экологическую 

безопасность на территории Свердловской области, сохранить природ
но-ресурсный потенциал в интересах населения.

Настоящие рекомендации могут быть использованы при формиро
вании экологической политики, разработке программ социально-эко
номического развития Свердловской области, экологических программ 
муниципальных образований и предприятий.

от 28.07.2003 г; № 464-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на услуги, 
оказываемые открытым акционерным обществом 

"Завод бурового и металлургического оборудования" 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, №11, ст. 997) с изменениями, внесёнными по
становлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (“Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 03,12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. 
№ 242), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым 
акционерным обществом “Завод бурового и металлургического обору
дования" на подъездных железнодорожных путях (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства .Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской Области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 28.07.2003 г.№ 464-ПП 

"Об утверждении предельных тарифов на услуги, 
оказываемые открытым акционерным обществом 

"Завод бурового и металлургического оборудования" 
на подъездных железнодорожных путях"

Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым 
акционерным обществом "Завод бурового и 

металлургического оборудования” на подъездных 
железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный 
тариф за единицу 

измерения 
(рублей)

1. Текущее содержание 
подъездных путей

1 километр 
в месяц

6250

2. Пропуск вагонов по 
подъездным путям

1 вагон 150

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указа
ния к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, ут
вержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях” ("Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП ("Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О присуждении учащимся премии Губернатора
Свердловской области за 2002/2003 учебный год

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 27 
июля 1997 года № 234 “Об учреждении премии Губернатора Свердлов
ской области для учащихся” за особые успехи в международных, рос
сийских, областных конкурсах, фестивалях, смотрах и за публикации 
работ в научных изданиях по итогам 2002/2003 учебного года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию и присвоить звание “Лауреат премии Губерна

тора Свердловской области для учащихся”:
Арутюновой Евгении Павловне - учащейся 11 класса средней об

щеобразовательной школы №21, город Артемовский;
Васильеву Алексею Владимировичу - учащемуся 9 класса гимна

зии № 35, город Екатеринбург;
Вдовкину Юрию Николаевичу - учащемуся 11 класса средней об

щеобразовательной школы № 7, город Североуральск;
Власовой Ирине Николаевне - учащейся 10 класса средней обще

образовательной школы № 10, Нижнёсергинский район, город Михай
ловск;

Галиуллиной Александре Сергеевне - учащейся 11 класса гимна
зии № 155, город Екатеринбург;

Гафуровой Марии Нуриахметовне - учащейся 11 класса лицея 
№ 135, город Екатеринбург;

Гладковой Татьяне Вячеславовне - учащейся 11 класса средней 
общеобразовательной школы № 6, город Качканар;

Гнативу Владимиру Олеговичу - учащемуся 11 класса гуманитар? 
ного лицея № 40, город Екатеринбург;

Дмитриеву Антону Сергеевичу - учащемуся 9 Класса Невьянского 
Центра образования «Соболь», Невьянский район, село Конево;

Долгополовой Надежде Витальевне - учащейся 11 класса сред
ней общеобразовательной школы № 64, город Лесной;

Евсину Федору Борисовичу - учащемуся 3 курса Уральского же
лезнодорожного лицея, город Екатеринбург;

Ермаковой Марине Евгеньевне - учащейся 11 класса средней 
общеобразовательной школы № 1, воспитаннице Станции юных нату
ралистов, город Асбест;

Капкаловой Ираиде Анатольевне - учащейся 10 класса средней 
общеобразовательной школы № 1, город Нижний Тагил;

Коновалову Дмитрию Евгеньевичу - учащемуся 11 класса средней 
общеобразовательной школы № 48, город Новоуральск;

Конторович Анне Михайловне - учащейся 10 класса средней об
щеобразовательной школы № 8, город Верхний Тагил;

Крохалевой Татьяне Владимировне - учащейся 8 класса средней 
общеобразовательной школы № 9, город Ирбит;

Кустовой Ирине Евгеньевне - учащейся 11 класса средней обще
образовательной школы № 2, город Верхняя Пышма;

Лобастовой Елене Юрьевне - учащейся 4 курса профессионально
го училища № 64, город Каменск-Уральский;

Лыскову Владимиру Викторовичу - учащемуся 10 класса средней 
общеобразовательной школы № 22, город Серов;

Лямшевой Ирине Андреевне - учащейся 11 класса средней обще
образовательной школы № 168, город Екатеринбург;

Минину Антону Александровичу - учащемуся 11 класса средней 
общеобразовательной школы № 1, город Заречный;

Михайловой Алене Анатольевне - учащейся 9 класса Мари-Кар- 
шинской основной общеобразовательной школы, Ачитский район;

Рамазанову Азату Махияновичу - учащемуся 10 класса средней 
общеобразовательной школы № 67, город Екатеринбург;

Ромашкину Андрею Валерьевичу - учащемуся 8 класса средней 
общеобразовательной школы № 3, город Березовский;

Сафонову Борису Сергеевичу - учащемуся 11 класса Специализи
рованного учебно-научного центра Уральского государственного уни
верситета им. А.М.Горького, город Екатеринбург;

Султанову Ильдару Каримовичу - учащемуся 10 класса средней 
общеобразовательной школы № 7, город Первоуральск;

Титову Юрию Владимировичу - учащемуся 9 класса Екатеринбург
ского горно-геологического лицея № 173, город Екатеринбург;

Шалину Эдгару Сергеевичу - учащемуся 11 класса средней обще
образовательной школы № 3, город Ревда;

Шауберту Ивану Александровичу - учащемуся 3 курса професси
онального училища № 47, город Полевской;

Штуце Роману Игоревичу - учащемуся 11 класса средней общеоб
разовательной школы № 23, город Краснотурьинск.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 июля 2003 года
№ 421-УГ

МИНИСТР здравоохранения Свердловской области Михаил 
СКЛЯР подвел итоги работы областных медицинских 
программ в первом полугодии 2003 года. Судя по 
представленным данным, отмечается положительная 
динамика в отрасли. Сегодняшняя задача здравоохранения — 
стабилизация положения с последующим развитием. 
Приоритеты в охране здоровья населения остаются 
прежними: профилактика, раннее выявление, эффективное 
лечение заболеваний.

Первичное звено. В рефор
ме амбулаторно-поликлиничес
кой службы участвуют 106 поли
клиник (На 01.01.2003 г. было 94 
поликлиники), которые обслужи
вают 80 процентов населения 
области, или 60 процентов об
щего числа амбулаторно-поли
клинических учреждений. Объем 
финансовых средств, заработан
ных поликлиниками с учетом ко
личества посещений больных, в 
1,77 раза превысил объем смет
ного финансирования, получае
мого до вступления в реформу. 
В поликлиниках, успешно рабо
тающих в реформе, рост зара
ботной платы медицинского пер
сонала доходит до 1,5-2 раз. До 
конца года на новую форму ра
боты должны перейти все поли
клиники области.

Земские врачи. В селах 
Алапаевского района в этом 
году начали работу после пере
обучения на кафедре семейной 
медицины УрГМА пять врачей 
общей практики. Еще три обще
врачебные практики подготов
лены к лицензированию. В сле
дующем году общеврачебные 
практики начнут появляться и в 
других районах области.

Забота о будущем. В пер
вом полугодии 2003 года выде
лено 193 млн. рублей из 
средств ТФОМСа на реализа
цию программы «Мать и дитя». 
В области функционируют три 
перинатальных центра - в го
родах Краснотурьинске, Перво
уральске, .Нижнем Тагиле. 
Организован мониторинг со
стояния здоровья беременных 
с направлением на роды в пе
ринатальные центры при выяв
лении серьезных отклонений в 
течении беременности, обес
печением эффективной помо
щи новорожденным с различ
ной патологией, ранней реаби
литацией матёрей и новорож
денных, перенёсших осложне
ния беременности и родов. Ро
дильные дома оснащаются ле
чебно-диагностической аппа
ратурой, в них применяются со
временные перинатальные тех
нологии: индивидуальные ро
довые палаты,, раннее гірикла-

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Детей 
рождается 

больше
дывание новорожденного к гру
ди,.совместное пребывание ма
тери и ребенка. Внедряется 
инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ 
“Больница, доброжелательная к 
ребенку”. В 2003 году дипломы 
ВОЗ/ ЮНИСЕФ получили ро
дильные дома городов Полевс- 
кого, Первоуральска, Ирбита.

Функционирует реанимаци
онно-консультативный центр 
новорожденных. А на базе об
ластной детской клинической 
больницы №1 создан центр на
блюдения за детьми, перенес
шими критические состояния в 
период новорожденное™. Про
водится организационно-под
готовительная работа по откры
тию реанимационно-консульта
тивного центра для беременных 
высокого риска на базе Терри
ториального центра медицины 
катастроф. С 2002 года за счет 
средств Территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования беременные 
Свердловской области обеспе
чиваются препаратами йода и 
железа. На эти цели заплани
ровано финансирование в раз
мере 3 млн. рублей. Внедрена 
система бесплатного обеспече
ния беременных групп риска 
высокотехнологичными и доро
гостоящими методами обсле
дования. В первом полугодии в 
Свердловской области роди
лось 22,8 тыс. детей, что на де
вять процентов больше, чём за 
аналогичный период 2002 года, 
в котором также наблюдался 
пусть и небольшой, но всё же 
рост рождаемости.

развивается, что позволяет 
обеспечивать квалифициро
ванной помощью больных, на? 
ходящихся в угрожающих жиз
ни состояниях. Программой ох
вачены все 77 реанимационно- 
анестезиологических отделе
ний из 71 муниципального об
разования области. Для того, 
чтобы неотложная помощь ста
ла доступней и для пациентов в 
глубинке, постепенно органи
зуются филиалы Территориаль
ного центра медицины катаст
роф в крупных городах облас
ти. С 2002 года функционирует 
филиал центра в Красноураль
ске, В феврале 2003 года от
крыт филиал в Ирбите - он взял 
на сёбя неотложных больных 
Восточного управленческого 
округа. Расширяется програм
ма «Интенсивная помощь» и За 
счет включения в нее трассо
вой службы центра медицины 
катастроф — открытие медпун
ктов на всех крупных автомаги
стралях области.

Для тяжелых больных. В 
соответствии с программой 
"Онкогематология” пролечено 
554 больных, в том числе 456 
больным проведены курсы по
лихимиотерапии. Проведено 
четыре трансплантации костно
го мозга.

Областной исполнительной 
властью недавно принято ре
шение о строительстве детско
го онкогематологического цен
тра, где будут проводиться опе
рации по пересадке костного 
мозга детям, организован банк 
клеток крови и стволовых кле-

Извещение о проведении торгов
Наименование организатора торгов: внешний управляющий 

ОАО “Турбомоторный'завод”.
Информация о торгах: торги состоятся 6 сентября 2003 г. в 10 

часов местного времени по адресу: 620017, г.Екатеринбург, 
ул.Фронтовых бригад, 18 в форме открытого аукциона.

Предмет торгов: движимое и недвижимое имущество производ
ственного комплекса "Агромаш” (81 единица универсального промыш
ленного оборудования, рабочих машин и автотранспорта Цеха “Агро- 
маш”, 83 единицы специализированного оборудования и рабочих ма
шин для производства комбайнов и оборудования станции нейтрали
зации цеха “Агромаш”, 126 единиц основного оборудования цеха “Аг
ромаш”, а также 25 единиц комплекса недвижимого имущества за
вершенного строительством и 3 единицы комплекса недвижимого иму
щества незавершенных строительством; производственный комплекс 
оборудован электроэнергией, очистными сооружениями, теплотрас
сой; водопроводом, трубопроводом сжатого воздуха, Железнодорож
ными путями), принадлежащего ОАО “Турбомоторный завод” й рас
положенного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Таганская, 60. Площадь 
земельного участка по ул.Таганская, 60, на котором расположён про
изводственный комплекс составляет 6,5 га. Право собственности на 
данный комплекс имущества не оформлено в Регистрационной пала
те ^Екатеринбурга и после заключения договора купли-продажи под
лежит оформлению силами Покупателя и за его счет.

Подробную информацию можно получить по телефонам 39-43-54, 
39-42-41 с 9 часов до 16 часов 40 минут.

Начальная цена: общая стоимость комплекса — 58854030 (пять
десят восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи трид
цать) рублей 00 копеек. Имущество выставляется на торги лотами 
со следующей начальной ценой:

83 единицы движимого специализированного оборудования и ра
бочих машин для производства комбайнов и оборудование станции 
нейтрализации цеха “Агромаш” — 2568950 (два миллиона пятьсот 
шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,

81 единица движимого универсального промышленного оборудо
вания рабочих машин и автотранспорта Цеха “Агромаш” — 3016710 
(три миллиона шестнадцать тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек,

126 единиц основного оборудований цеха “Агромаш? — 4131370 
(четыре миллиона сто тридцать одна тысяча триста семьдесят) руб
лей 00 копеек,

25 единиц комплекса недвижимого имущества завершенного 
строительством цеха “Агромаш” — 34174000 (Тридцать четыре мил
лиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек,

3 единицы комплекса недвижимого имущества цеха “Агромаш” 
незавершенных строительством — 14963000 (четырнадцать милли
онов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
Закрытое акционерное общество "Торгово-промышленное объединение”.
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43-а, к.68,
Код эмитента: 0І871-К.
Дата появления факта (события, действия); 25.07.2003.
Код факта (события, действия): 1201871К25072003.
,25.07-2003 г. проведено внеочередное общее собрание акционеров с присутствием 

акционера по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104/ул.Комсомольская, 46. На 
собрании присутствовал 1 акционер, являющийся владельцем 4597137 акций, что со
ставляет 100% акций общества.

Вопросы:
1 .Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за вто

рой .квартал 2003 г.
2.Вопрос об отчуждении объекта недвижимости общей площадью 3122,8 кв. м в 

административном здании по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104/ул.Ком
сомольская, 46 (литер ВВ1) ООО "Ассоциация предприятий” по цене 850000 рублей, в 
том числе НДС.

3.0 генеральном директоре Общества.
Решение:
1 .Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за второй 

квартал 2003 г.
2. Продать объект недвижимости общей площадью 3122,8 кв. м в административном 

здании по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104/ул.Комсомольская, 46 (литер 
ВВ1) ООО “Ассоциация предприятий” по цене 850000 рублей, в том числе НДС.

З.Обязанности генерального директора буду исполнять лично.
Решение составлено и подписано 30 июля 2003 г.

Генеральный директор В.В.ЗИНЬКОВИЧ.

Неотложная помощь. Про
грамма ‘.‘Интенсивная помощь” 
позволила поднять на новый 
уровень реанимационно-анес
тезиологическую службу Свер
дловской области. Это направ
ление работы областного здра
воохранения последовательно

ток костного мозга.
Стабильно функционирует и 

областная программа поддер
жки отделений гемодиализа. В 
этих шести отделениях терапию 
программным гемодиализом 
получают около 500 пациентов, 
77 процентов из которых - люди 
трудоспособного возраста. В 
отделении гемодиализа Обла
стной клинической больницы 
№ 1 за полгода проведено 13 
операций по трансплантации 
почки (за аналогичный период 
2002 года - шесть операций).

Программа “Кардиохирур
гия” реализуется на территории 
Свердловской .области с 2000 
года. В первом полугодии 2003 
года проведено 406 операций на 
открытом сердце (что на 24 про
цента выше аналогичного пери
ода 2002 года), в том числе 331 
операция с аппаратом искусст
венного кровообращения, 228 
операций по имплантации элек
трокардиостимулятора, 516 ко- 
ронарографйческих и 3990 ар- 
териографических исследова
ний. Построен и открыт новый 
кардиохирургический корпус в 
областной клинической больни
це №1. С вводом в строй.этого 
подразделения областного цен
тра “Сердце и сосуды” количе
ство оперативных вмешательств 
планируется увеличить в 1,5 
раза. Кроме того, станет воз
можным применение новых тех
нологий лечения, например, 
оперативного лечения острого 
инфаркта миокарда в первые 
шесть часов от начала появле
ния симптомов инфаркта.

В областном онкологичес
ком центре пролечено 5,4 тыс. 
больных, проконсультировано 
87 тыс. человек. С 2002 года в 
Свердловской области.в двух 
муниципальных образованиях 
области: Нижнесергинском 
районе и рабочем поселке Би- 
серть реализуется пилотный 
проект "Старшее поколение”. 
Специалистами осмотрены и 
сейчас в порядке плановой дис
пансеризации получают необ
ходимое лечение более пяти 
тысяч пожилых людей. Из об
ластного и федерального бюд
жета финансируется зубопро- 
тезирование ветеранов и инва
лидов. В первом полугодии это
го года объем финансирования 
на эти цели составил 52,95 млн. 
рублей. Помощь оказана болёе 
22 тысячам ветёранов и 4,5 ты
сячам инвалидов.

Константин ШЕСТАКОВ.

Шаг аукциона: 100000 рублей.
Сведения о задатке: задаток составляет 30% от начальной цены 

каждого лота. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
ИНН 6663007080 Р/счет 40702810100000001162 К/С 
30101810600000000881 в ОАО “Меткомбанк” г.Каменск-Уральский 
БИК 046534881 не позднее 4 сентября 2003 г.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 4 августа 2003 
года по 5 сентября 2003 г. по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, 18, через комнату № 45 (отдел делопроизвод
ства) с 9 часов до 16 часов 40 минут.

Документы, представляемые для участия в торгах:
1 .заявка;
2.документ, свидетельствующих о внесении претендентом за

датка;
3.опись представленных документов.
4.Юридические лица дополнительно предоставляют:
4.1 /заверенные копии учредительных документов·;
4.2.эаверенные документы, подтверждающие полномочия ор

ганов управления и должностных лиц претендента;
4.3.решение органа управления претендента об участии в кон

курсе;
4.4.доверенность на лицо, имеющее право действовать от име

ни претендента;
4.5.копию бухгалтерской отчетности за последние три года дея

тельности (если юридическое лицо осуществляет деятельность ме
нее трех лет — за весь период деятельности) с отметкой налогово
го органа, заверенную претендентом;

5.Индивидуальные предприниматели дополнительно предостав
ляют:

5.1.заверенную копию свидетельства о государственной регис
трации;

5.2.копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату с отметкой налогового органа, заверенную претендентом;

6.Иностранные граждане предоставляют документы в соответ? 
ствии с действующим законодательством;

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах и оплатившие задаток, а также предста
вившие документы в соответствии с перечнем, изложенным в на
стоящем извещении.

Критерии определения победителя торгов: победителем при
знается участник торгов, предложивший наибольшую цену.

По результатам проведения торгов в течение двух дней будет 
составлен протокол, который имеет силу договора. Оплата имуще
ства победителем торгов производится в течение трех дней с мо
мента составления протокола проведения торгов'.

Исполнительный директор ОАО “ТМЗ” В.В.ОВСЯННИКОВ.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента

Закрытое акционерное общество “Торгово- 
промышленное объединение".

Место нахождения; 620034, г.Екатеринбург, 
ул.Толедова; 43-а, к.68.

Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 

25.07.2003.
Код факта (события, действия): 

0701871К25072003.
ООО “Ассоциация предприятий” — контра

гент по сделке.
Место нахождения контрагента — 620049, 

^Екатеринбург, ул.Комсомольская, 37, оф. 33.
Почтовый адрес контрагента — 620049-, 

^Екатеринбург, ул.Комсомольская, 37, оф; 33.
Дата совершения сделки - 23 июня 2003 г.
ЗАО “Торгово-промышленное объединение" 

продаёт ООО “Ассоциация предприятий” по цене 
850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, в 
том числе НДС, объект недвижимости общей 
площадью 31-22,8 кв. м в административном зда
нии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайс
кая, 104/ ул.Комсомольская, 46.

Генеральный директор
В.В.ЗИНЬКОВИЧ.
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играли 
с жизнью и судьбой

г"^августа а России традиционно отмечается день воздушно-десантных войск, 
история которых берет свое начало о 1930 года - первого десантирования парашю
тистов на учениях Московского военного округа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!

Праздников у нас много. Вот и в эти дни — аж 

три: вчера — День тыла Вооруженных сил РФ, 

сегодня — День Воздушно-Десантных войск 

России, а завтра — День железнодорожника.

:...
ЕСЛИ ТЫ ДЕСАНТНИК
Их, прибывших из “учебки”, 

это потрясло. Казарма как по
левой лагерь - парашюты, пу
леметы, автоматы, боекомп
лект. И полный покой на ли
цах десантников, готовых в 
любую минуту вылететь в “го
рячую точку”. А там, если по
требуется, — в бой, чтобы 
чертям стало страшно, а са
тане досадно. Презрение к 
опасности было не бравадой 
и гусарством, а тем спокой
ным мужеством, которое все
гда отличало русского солда
та.

Тот вылет в другую страну 
по воле политиков не состо
ялся. Но для молодого десан
тника Анатолия Никифорова 
что-то перевернулось в душе: 
игры кончились, теперь - все 
по-настоящему и всерьез.

Боевой дух - главное ору
жие десанта.

—Кто готов поехать в Аф
ганистан? - командир учебной 
батареи пристально всматри
вается в лица молодых ребят.

Зачем ты спрашиваешь, 
комбат? Готовы все. Боевой 
офицер даже растерялся, но 
потом понял: они - уже десан
тники.

Специалисты противотан
ковых управляемых ракет 
(ПТУР) край как были нужны на 
афганской войне, где ожесто
ченность боевых действий на
растала с каждым днем. Ники
форову не повезло: взяли тех, 
кто на тот момент оказался 
опытнее их, призванных осе
нью 83-го. Служить в Афгане - 
честь и почет. Тогда это было 
внутренним ощущением и су
тью солдатской души, одетой 
в тельняшку. Но потом узнали: 
один из расчетов погиб в пер
вой же боевой операции. 
“Духи” ненавидели ПТУРы за их 
точность и прожигающую 
мощь, не оставляющую надежд 
даже в горных бандитских но
рах. А потому люто охотились 
за ними. Война есть война.

Пуск ПТУРа - удовольствие 
дорогостоящее и потому все
гда событие. Промах на поли
гоне — это позор для батареи. 
Сержант Никифоров первым 
выстрелом поразил малоза
метную цель на сложнопере
сеченной местности.

Сегодня председатель со
вета директоров ЗАО “Таган
ский ряд”, что в Екатеринбур
ге, Анатолий Владимирович 
Никифоров благодарен род
ным воздушно-десантным 
войскам за жесткую, но истин
но мужскую школу воспита
ния, за любовь к спорту, кото
рую сохранил и по сей день, 
гордится 18 прыжками с па
рашютом, которые выполнял 
в полном боевом снаряжении. 
Не случайно он и его соратни
ки на протяжении многих лет 
оказывают помощь многим 
спортивным коллективам Ура
ла в обеспечении всем необ
ходимым, в организации раз
личных соревнований и состя
заний, имеющих международ
ный уровень. “Таганцы” уже не 
первый год поддерживают 
экипаж атомной подводной 
лодки “Екатеринбург” Север
ного флота. Никифоров убеж
ден: у русского народа доста
точно запаса духовных и фи
зических сил, чтобы возро
дить свою былую мощь. Без 

этой веры, нет смысла жить и 
трудиться.

В ГОРАХ ВСЕ РАВНЫ
В тот день мотострелков 

зажали крепко. Попавшая в 
засаду рота потеряла танк. И 
тогда на помощь пехоте выд
винулся батальон спецназа 
ГРУ, осуществлявший дос
мотр афганского каравана. 
Тот первый бой для сержанта 
Владимира Крючкова длился 
всего тридцать минут й, к сча
стью, обошелся без потерь 

для мотострелков и десанта.
Его родной 668-й отдель

ный отряд специального на
значения в сентябре 1984 года 
входил в Афганистан необст
релянным. Учились воевать 
все вместе - и солдаты, и 
офицеры. Благо обстановка в 
Баграме была относительно 
спокойной. Настоящий ад нач
нется в Бараки, что на грани
це с Пакистаном, куда их пе
ребросят в феврале 85-го. 
Там стоял один батальон 56-й 
десантно-штурмовой брига
ды. В задачу спецназа входи

ли реализация разведданных 
и организация засад.на кара
ванных маршрутах, налеты на 
склады боеприпасов и уничто
жение, захват штабов моджа
хедов.

Первые потери подразде
ление понесло в декабре 1984 
года, когда в районе Чарика- 
ра погиб при штурме кишлака 
ефрейтор Валерий Поволя. А 
к октябрю 1985 года, когда 
Владимир Крючков покинет 
Афганистан, батальон потеря
ет 14 человек. Однако урон, 
нанесенный “духам”, будет 
значительно большим. Только 
16 марта 1985 года спецна
зом уничтожен караван с 80 
мятежниками, захвачено ору
жие, боеприпасы и наркотики. 
При этом десантники потерь 
не понесли. Умение воевать - 
искусство, которому они учи
лись каждый день и час.

В горах все равны. Истин
ной мерой воинского братства 
стал боевой опыт. Они, опыт
ные и обстрелянные сержан
ты, в один из дней помогут мо
лоденькому лейтенанту выве
сти подразделение спецназа 
на караван, где после корот
кого и ожесточенного боя 
“духи” отправятся к Аллаху.

Будь прокляты эти сотворен
ные природой каменные воро
та Мухамед-Ага, что на дороге 
Бараки - Кабул. Сколько раз в 
этом месте подвергались на
падению наши колонны. Здесь 
мученически погиб Саша Дун
дуков. К его обезображенному 
моджахедами телу прорвался 
на БТРе капитан Пономарев и 
под гибельным огнем забрал 
боевого товарища. Своих де
сантники не бросали.

Там же, на Мухамедке, не
сколько месяцев спустя ранен 
был в руку и сам Владимир, 
когда он с экипажем на своей 
“Шилке” замыкал колонну. Но 
в госпиталь не лег, остался в 
строю.

С того жаркого лета 1985 
года прошло 18 лет. Но Вла
димир Крючков и сегодня бе
режно хранит ксерокопию бо
евого дневника и поименный 
список погибших солдат и 
офицеров родного батальона 
спецназа. В конце 80-х он со 

студентами Свердловского 
педагогического института, 
бывшими “афганцами”, со
здал музей “Шурави”.

В ГОРАХ, 
ПОД АСАДАБАДОМ

В такое трудно было пове
рить. В передаче “Жди меня", 
которую Максим Зарубицкий 
включил случайно, показали 
фотографию молодого солда
та-десантника. Его бывший 
старший сержант узнал мгно
венно. Еще невероятнее был

рассказ о сослуживце далекой 
афганской поры, который 17 
лет назад пропал без вести и 
которого считали погибшим. 
Ты ли это, Андрей?

А с экрана говорил много 
переживший человек с иска
леченным лицом. Говорил о 
двенадцати годах плена, о 
своей последующей жизни в 
Чечне, где у него семья, и про
сил передать матери, что он 
жив.

...Та боевая операция в го
рах была одной из самых не
удачных. Пропали три десант

ника, как сквозь землю про
валились. Комбат подполков
ник Быков приказал спускать
ся вниз, на пакистанскую тер
риторию. То, что уже перешли 
границу, поняли, когда столк
нулись с пакистанским спец
назом "Черные аисты”. Во из
бежание провокаций и на
прасных потерь десантники 
отходили организованно, но с 
камнем на душе: неизвест
ность о пропавших ребятах 
тяжелым грузом легла на сер
дце.

Максим Зарубицкий и его 
двенадцать сослуживцев из 
“учебки”, что в Чирчике, в Аф
ганистане сами напросились 
в Асадабад - ближайшую к Па
кистану (всего 8 километров) 
точку. За один только приезд 
в батальон проверяющим 
офицерам засчитывали бое
вые выходы. А у старшего сер
жанта Зарубицкого за полто
ра года службы в Асадабаде 
их было 48.

Захват караванов с оружи
ем и уничтожение укрепрайо
нов, ликвидация бандформи
рований и военных складов - и 
все это у границы с Пакиста
ном. Будучи едва ли не в пре
исподней, Максим умирать не 
собирался и разговоров на 
тему “если что...” не терпел. 
Слишком много дел предстоя
ло в будущей, гражданской, 
жизни, чтобы впадать в мисти
ку. Молодой был, отчаянный. 
Теперь-то понимает: его сбе
регло военное счастье.

Уже после службы Максим 
часто вспоминал Афганистан 
и думал: почему им так вез
ло? Может, все дело было в 
опытнейшем и мудром комба
те Быкове, который воевал в 
Афгане второй срок и мог сбе
речь людей там, где по без
рассудству их теряли. В самой 
критической ситуации он при
нимал единственно правиль
ное решение, и солдаты вери
ли в командира безоглядно.

У каждого на войне свой 
день скорби. 18 декабря 1986 
года подразделение участвова
ло в боевой операции в районе 
населенного пункта Карера 
провинции Кунар. Буквально в 
метре от Зарубицкого после 
близкого разрыва снаряда сде
тонирует мина за спиной друга 
и земляка сапера Сергея За- 
варницына. Сам контуженный, 
Максим дотащит безжизненное 
тело Сергея до БТРа, еще не 
веря в смерть того, с кем утром 
делил тушенку, а когда-то вме
сте учился в школе и техничес
ком училище на Уралмаше. Уже 
уволившись в запас, он в пер
вый день в родном Свердловс
ке придет к маме друга — Анне 
Михайловне. А она будет не в 
силах говорить о сыне.

...Немало лет прошло с той 
войны, но “афганцы” своих не 
забывают и не предают. ЗАО 
“Таганский ряд”, среди сотруд
ников которого немало бывших 
воинов-десантников, оказыва
ет ежемесячно материальную 
помощь родителям павших в 
Афганистане, призванных из 
Свердловской области. А в 
День ВДВ они непременно со
бираются вместе с матерями и 
отцами, чтобы почтить светлую 
память их сыновей.

Ирина МАЙОРОВА.

Павшие или 
іірвііавіпие?

Выгіубтйло общесТвённоё дви
жение “Семьи безвестно пав
ших воинов”, возглавляемое 
Алексеем Зыковым. Первые 
три книжки изданы в 1999, 
2000 годах. ' ■

Чем озабочены дети тех во
инов Великой Отечественной 
войны, кто имеет лишь листок 
бумаги, где об отце написан&і 
“пнгтпжп бил

1941 год — рекордный по числу 
погибших воинов РККА (Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, — на
помним), пр числу попавших в плен 
и “пропавших без вести”. Об этих 
“пропавших” и пишут их дети, вну
ки. Отыскивая в архивах крупицы 
сведений, стараются сохранить о 
тех, кто пал в первые недели войны, 
но не попал в списки погибших в 
боях, а “пропал без вести”.

Много лет “движение -Зыкова” 
(для краткости называют его так) 
добивается от федеральных влас
тей признания своих отцов и дедов, 
безвестно павших в войне с фаши
стами, участниками Великой Оте
чественной войны

Давно пора исправить чудовищ
ную ложь (а не просто ошибку!·) ге
нералиссимуса Сталина, объявив
шего всех пленных и без вести про
павших предателями: Вот и остают
ся павшие в боях, порой не захоро
ненные даже, жертвами негласной 
политической репрессии.

По просьбе А.Зыкова к Прези
денту РФ В.Путину обратились ис
полнительные власти Свердловской 
области. И получил ответ от и.о.ру
ководителя Управления по госнаг- 
радам Н.Сивовой:

"...Реализация предложения о 
награждении орденом Мужества 
павших в годы Великой Отечествен
ной войны воинов и участников (...), 
умерших до 1985 года, без учета 
конкретных заслуг нарванных лиц 
привела бы к обесцениванию этой 
государственной награды и,прини
жению заслуг граждан, которые уже 
отмечены ею за боевые отличия.

Определить же реальный вклад 
в Победу каждого из них через 55 
лет после войны практически не
возможно. (...) Для награждения 
(посмертно) этих лиц (...) потребо
валось бы (...) более 10 млрд, руб
лей (стоимость изготовления одно
го ордена Мужества (...) составля
ет 390 рублей). Такие расходы для 
России в условиях бюджетного де
фицита в настоящее время вряд ли 
оправданы.

С учетом изложенного вышеназ
ванные проекты указов (...) откло
нены".

Остается добавить, что “ОГ” не 
раз писала об этой больной пробле
ме, но вопрос вязнет в московских 
коридорах. “Мелкий” вопрос? А он 
— не мелкий. Он вопрос морали, со
вести, чести живых·.

Виталий КЛЕПИКОВ.

“Цель нойліана! Огонь!"
в составе 464-го зенитного артиллерийского полка 43-й зе
нитной дивизии, которая входила в состав 2-й ударной ар
мии на Ленинградском я Волховском фронтах.

8 сентября 1941 года город на Неаё оказался а бтюкад/^г

12 января 1943 года ранним 
утром из орудий и минометов 
был открыт огонь по немецким 
позициям. Начался прорыв 
блокады Ленинграда. Тяжелый 
бой был за рощу Круглая. Наша 
батарея стояла в этом районе, 
я был командиром зенитного

ни личного состава, который бы так или иначе не зависел от
тыловых подразделений.

О деятельности "тыловиков”рассказывает начальник тыла 
- заместитель командующего войсками Приволжскс-Ураль- 
ского военного округа генерал-майор Алексей ЖИРОВ.

—Вся деятельность тыла свя
зана с повышением качества 
обеспечения боевой.и мобили
зационной готовности войск ок
руга, их повседневной деятель
ности. Мы должны своевремен
но и в полном объеме обеспе
чивать личный состав всём не
обходимым как в ходе боевой 
учебы, так и в повседневной об
становке. Для нас заботы и нуж
ды солдата — на первом плане.

Это во-первых. Во-вторых, 
сегодня одной из основных за
дач, стоящих перед тылом, яв
ляется устранение недостатков, 
выявленных комиссией Тыла 
Вооруженных Сил в войсках 
ПУрВО с января по март 2003 
года. Оценка деятельности ты
ловых подразделений удовлет
ворительная, но в ходе инспек
ции были определены и пробле
мы. Итоги проверки тщательно 
проанализированы на военном 
совете ПУрВО, приказом коман
дующего войсками округа опре
делены основные, приоритет
ные участки работы.

Бесперебойное обеспечение 
продовольствием, организация 
качественного питания воен
нослужащих — это главное. Как 
показала окружная конферен
ция по питанию, здесь у нас на
коплен богатый опыт.

Сегодня военнослужащим 
ежедневно на выбор предлага
ется несколько вторых блюд и 
холодных закусок. Технологи
ческое оборудование позволя
ет разнообразить солдатский 
рацион благодаря выпечке мел
коштучных хлебобулочных изде
лий. Для организации войсково
го хлебопечения в округе — пять 
штатных пекарен и 10 внештат
ных цехов. Кроме того, почти в 
каждой столовой есть цеха, где 
консервируют плодоовощную 
продукцию. Собственными си
лами идет заготовка на зиму 
компотов, варений, солений из 
капусты, томатов, огурцов. Это 
существенная добавка к солдат
скому столу.

В августе мы планируем про
вести торги по новому форма
ту, я бы назвал его базовым; при 

орудия, младший сержант. Ба
тарея подверглась массиро
ванному налету немецкой авиа
ции. Мой орудийный расчет 
сбил два вражеских самолета. 
Пошли на нас немецкие танки. 
В кровопролитном бою мы 
уничтожили два танка.

Генерал-майор Алексей Жиров;

“Надежен тыл — 
надежно войско"

этом продовольственная служ
ба округа выступает закупочным 
центром не только для своих 
нужд; но и для силовых струк
тур, входящих в Приволжско- 
Уральский регион;

Другими словами — начался 
переход к межведомственной 
унифицированной системе ты
лового обеспечения. Это позво
лит ликвидировать параллель
ные ведомственные снабжен
ческие и транспортные потоки, 
дублирование функций.

Вместе’с тем нельзя умол
чать о проблеме, которая остро 
обозначилась в' последнее вре
мя. Речь идет о надзоре и конт
роле за продовольствием, по
ступающим в войска округа. Как

В январе 1944 года блокада 
с города на Неве была полнос
тью снята. Радость жителей 
Ленинграда была беспредель
на; После снятия блокады наша 
батарея оказалась юго-запад
нее Нарвы. Плацдарм был до 
35 километров по фронту и 15 
километров в глубину. В хоро
шую погоду немецкая артилле
рия и минометы открывали 
плотный огонь по нашим по
зициям, авиация нас бомбила. 
Снаряды и бомбы разрывались 
близко от орудия. “По местам! 
— командовал я. — Поймать 

показали сборы начальников 
ветучреждений и офицеров ве
теринарно-санитарной службы 
округа, увеличение поставок 
импортного продовольствия по
вышает риск распространения 
различных заболеваний. Благо
даря оперативной работе, вклю
чающей в себя различные ис
следования и экспертизы, заб
ракованы и возвращены постав
щикам тысячи тонн продуктов. 
Требуются усилияветспециали- 
стов и по контролю за противо
эпизоотической обстановкой.

К тылу теперь относится и 
экологическая служба. В после
днее время этому вопросу'не 
уделялось должного внимания. 
Характерные недостатки: не
санкционированные свалки бы
товых отходов, отсутствие пун
ктов сбора использованных ма
сел в парках техники, нейтрали
зация отработанного электро
лита в аккумуляторных заряд
ных станциях, сброс неочищен
ных сточных вод; Попадание 
вредных веществ в скважины 
для питьевого водоснабжения 

АРХИВ
Министерства обороны Союза ССР
Отдел “4"'
"30” Сентября 1969 г.-
№ 952-3

г.Подольск, Московской области ” '' К:; '·,

На ваше письмо сообщаю, что,, имеется наградной лис г 
на мл. сержанта РЕПИНА Александра Васильевича; 1921 г. 
рождения, представленного к ордену “СЛАВА 3 степени", в 
котором записано

“Товарищ РЕПИН в боях на плацдарме юго-западнее го
рода Нарва проявил отвагу и мужество, героизм и сме-

9 апреля 1944 г. 27 Ю-87 бомбили батарею,.бомбы па
дали в непосредственной близости от орудия, орудийный 
расчет командира РЕПИНА сбил 3 Ю-87. Бомбей весь рас-, 
чет был уничтожен.

Сам командир разрывной бомбой был отброшен в сто
рону, придя в себя, товарищ Репин бросился к пушке... иі 
пошел на ‘Огонь*.

Товарищ РЕПИН остался в строю и продолжал бить фа
шистских стервятников.

Товарищ РЕПИН достоин правительственной награды 
ордена “СЛАВА 3 степени”; ;,

Основание: опись 85128с, д.6 л. 96.
РЕПИН А.В. награжден орденом "СЛАВЫ 3 степени".
Замначальника 4-го отдела
майор СЕРЕБРЯКОВ.

цель!” "Цель поймана”, — док
ладывал наводчик. “Огонь!”. 
Мое орудие открыло непрерыв
ный огонь. Загорелись два “Юн- 
керса”, мы продолжали огонь по 
стервятникам. Загорелся тре
тий “Юнкере”. В этот момент 
бомба падает прямо к нам, ору
дийный расчет был уничтожен. 
Взрывной волной я был отбро
шен. Придя в себя, бросился к 
пушке и крикнул: “С,Корее, ре
бята! Самолеты!” На мой зов 
прибежали два разведчика, сан
инструктор, связист. Я сам сел 
на место наводчика, сам коман
довал, ловил цель, открывал 
огонь. Сбил три “Юнкёрса-87”. 

может повлечь за собой рост 
заболеваний личного соста
ва: Выявляем эти недостатки 
и устраняем их.

Для улучшения условий 
службы и быта солдат нема
ловажна военная торговля.. 
Сейчас дефицита практичес
ки нет — покупай, что душе 
угодно. Но вряд ли стоит ми
риться с отсутствием, осо
бенно в отдаленных гарнизо
нах; торговых точек с необхо
димым ассортиментом про
дуктов, в том числе молочных. 
Или же, к примеру, отсутстви
ем в га,рниз°нах парикмахер
ских и мастерских по ремонту 
одежды, обуви.

Настораживает и такая си
туация, когда на территории 
военных городков находятся 
коммерческие магазины, кон
троля за продукцией которых 
совсем нет.:

Есть, проблема с горюче
смазочными материалами;.. 
По-прежнему существует ли
мит на расход ГСМ. Но планы 
боевой подготовки, эксплуа
тации техники,хозяйственной 
деятельности приведены в 
соответствие с ним.

Возникают сложности и с 
обслуживанием техники тыла, 
так как большая часть транс
порта — это старые машины, 
требующие запасных частей 
для ремонта. Тем не менее 
автомобильно-дорожная 
служба округа обеспечивает 
содержание автотранспорта 
на должном уровне. Хорошо 
работает служба военных со
общений. Только за одну при
зывную кампанию железнодо
рожным транспортом переве
зено свыше 50 тыся,ч призыв
ников. Похвалю организацию 
отправки личного состава со 
штатной боевой техникой в 
составе воинских эшелонов 
на плановые учения.

Словом, работники тыла 
округа проявляют организо
ванность в оперативном ре
шении своих задач, создавая 
необходимые условия для по
вышения боеготовности час
тей и подразделений.

Подготовил 
Алексей ВЛАСОВ.

НА СНИМКАХ: генерал- 
майор А.Жиров; хлеб — 
свежей не бывает.

Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.

Бой закончился, и я начал те
рять сознание: был ранен. В со
провождений солдата я пошел в 
санчасть. Санитарки быстро об
работали раны,'мне стало лег
че. Я встал, и мы с солдатом по
шли на свою батарею. И я вновь 
продолжал бить немецких стер
вятников. Прошло 59 лет, как я 
был ранен на плацдарме. Я ни
когда не забываю погибших 
моих солдат, я не'забываю ка
питана медицинской службы 
Ольгу Фёдоровну Титову, сани
тарок, которые перевязывали 
мне раны.

Александр РЕПИН.
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Актам, отразивший века и судьбы
Газета

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

С XVIII века этот образ полу
чил широкое распространение 
на Руси. На нем изображена Бо
гоматерь: с младенцем,, сидя
щие в большой купели. (Іо сто
ронам выписаны три святителя 
— Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст. Они 
черпают воду из источника и 
раздают ее страждущим. А сам 
источник — это деревянный ко
лодец, из которого бьет водя
ная струя.

Вот такой колодец — неис
сякаемый, с чистой прозрачной 
водой — и утвердился на Актае, 
составив нерасторжимое един
ство с церковью. Жив он и по 
сей день. Посмотрите на сни
мок-, сделанный нынешним лё
том с лодки, плывущей по реке 
Актай: на фоне белого храма — 
маленький домик с двухскатной 
крышей. Это и есть родник, за
ботливо укрытый руками ны
нешней монастырской братий.

.-..До революции на заимке 
Октай селились иноки, жажду
щие уединения. Строили себе 
кельи в отдалении, чтобы мень
ше общаться с миром. Но мир 
шел к ним — за советом,' уте
шением, просьбой помолиться.

Особенно известен был ста
рец Макарий. Местное окруже
ние с усмешкой называло его 
“птичьим святым” — за любовь 
к курам, которых он .разводил 
во множестве. А вот гости даль
ние, столичные ценили его как 
прозорливого человека, умев
шего видеть на несколько дней 
и несколько лет вперед. К Ма
карию приезжала жена поэта 
Максимилиана Волошина Мар
гарита Сабашникова, фрейли
на последней русской императ
рицы Анна Вырубова. Со Светс
кими дамами хозяин обращал
ся сурово: заставлял делать 
чёрную домашнюю работу, ноч
лег предоставлял·, на полу. На 
сохранившихся снимках старец 
Макарий запечатлён с духовни
ком царской семьи епископом 
Полтавским Феофаном, с Гри
горием Распутиным.

...Гражданская война взор
вала тишину уединённой обите
ли. Осенью 1918 года сюда 
явился отряд красногвардей
цев. Скит и церковь разграби
ли. Монахов Иоакинфа и Кал
листа, пытавшихся защитить 
монастырское имущество, об
винили в шпионаже, увезли на

Скоро осень
За окнами август
Август — венчает короткое 

уральское лето. Природа сохра
няет еще свои яркие летние 
краски, но по утрам уже про
хладно и воздух приобретает 
прозрачность ранней осени.

Среди так называемых “сча
стливых камней’’ месяЦа янтарь, 
топазы, турмалин, опал, гранат, 
хризолит - как на подбор зага
дочные камни, с “искоркой”.

Особенно привлекательными 
кажутся ТОПАЗЫ. Существует 
множество цветов и оттенков 
этого замечательного минерала 
- от розового до малинового, 
есть фиолетовые, голубые, 
встречаются желтые, коричне
вые. Издревле камень этот был 
настолько популярен, что дру
гим самоцветам присваивали 
название топаз: раухтопаз (дым
чатый горный хрусталь), топазо- 
лит (светло-желтый гранат), то- 
паз-мадейра (цитрин) и т.п. Зо
лотистый топаз индусы ценили 
как символ дружбы и взаимопо
мощи. Розовый, по их представ
лениям, означал надежду, ко
ричневатый - придавал его вла
дельцу вёрйость, душевную чи
стоту; мягкость... В качестве та
лисмана топаз стимулирует со
образительность, приносит бо
гатство и признание, способ
ствует оптимистическому взгля
ду на жизнь.

Однако, по доступности и 
распространенности август ме
сяц принадлежит хризолиту и 
янтарю.

Хризолит
“Нежная зелень, освещенная 

солнцем”. “Золотой камень” 
(греч.). В Европу камень завез
ли крестоносцы. В средние века 
он широко использовался в цер
ковной утвари. Был популярен в 
эпоху барокко. Для хризолита 
применяется .таблитчатая или 
ступенчатая огранка, реже брил
лиантовая, оправлять лучше в 
золото. С древних времен этот 
самоцвет использовался с оди
наковой целью у разных народов 
— как усмиритель страстей че
ловеческих, очиститель помыс
лов и намерений.

Во все времена люди вери

станцию Карелино и там рас-: 
стреляли. Недавно они канони
зированы Русской Православ
ной церковью как преподобно
мученики ...

Разместившийся на Актае 
дом отдыха источником не пре-, 
небрег: сначала воду из него 
возили в бочках, потом прове
ли водопровод. Неиссякаемая 
животворная влага помогла 
многим бойцам Великой Отече
ственной поскорее встать в 
строй.

В начале 90-х годов недавно 
минувшего века, когда Свято- 
Николаевский монастырь стал 
возрождаться, его наместник 
игумен Тихон принялся напоми
нать властям, что Актай самим 
появлением своим обязан мо
настырю. просил вернуть цер
ковь, превращенную в клуб, да 
пару жилых корпусов. Прошел 
слух, что бывший дом отдыха 
собираются купить некие “но
вые русские''. Тогда отец Тихон 
воззвал к общественности и 

■ МАГИЯ КАМНЯ

ли, что хризолит — это неза
менимый оберёг., “предохра
няющий владельца от нера
зумных поступков, от дурных 
снов, чародейства и злых ду
хов”, причем это поверье бе
зоговорочно признано святой 
церковью.

В России хризолит добыва
ется попутно при добыче алма
зов Якутии. Синтез его невыго
ден. Самое любопытное из ис
торий камня то, что спрос на 
'него возрастает в тяжелые пе
риоды развития той или иной 
страны. Пусть этот камень ока
жется полезным и в наше непро
стое время.

Янтарь
Янтарь представляет собой 

измененную смолу деревьев, 
которая сохранила свою чисто
ту* прозрачность, цвет и приоб
рела свойства твердого, хоро
шо поддающегося полировке и 
обработке, камня.

Главное месторождение, 
единственное в мире по своему 
богатству, красоте, разнообра
зию окраски и чудесным золо
тым тонам, находится на побе
режье Балтийского моря. Ян
тарь залегает в т.н. “синей зем
ле”, среди песчаных осадков* 
возраст которых составляет 
35—40 млн.лет. Янтарь наравнё 
с кремнием и нефритом был од
ним из первых камней, исполь
зуемых первобытным челове
ком. Как предмет товарообме
на янтарь с древности в боль
шом количестве вывозили на юг. 
В Микенах были обнаружены 
сотни бусин янтаря происхожде
нием из Прибалтики.

В Риме из янтаря изготавли
вали маленькие фигурки, кото
рые стоили дороже раба.

Считается, что ожерелья из 
янтаря приносят облегчение 
при болезнях, придает коже 
здоровый и матовый оттенок. 
Ношение янтаря рекомендова
лось при увеличении щитовид
ной железы. Кроме того давно 
известно свойство янтаря успо
каивать нервную систему, урав
новешивать эмоциональное со
стояние.

‘'покупателям” через уездную 
газету “Новая жизнь”:

“Екатеринбургская епархия 
не отступится от тех строений, 
которые принадлежали церкви, 
и даже если вы все купите за 
несколько миллионов, то вам 
придется все равно вернуть 
древние постройки Русской 
Православной церкви безвоз
мездно. Смотрите, не остань
тесь внакладе, господа коммер
санты!

Верхотурье было церковным 
городом, и оно обязательно бу
дет таким, ибо для чего мы ос
тавляем дома свои, жен, роди
телей, близких, друзей и уходим 
в монастырь, навсегда связав 
себя невозвратными обетами, 
данными нами Господу Богу? Мы 
хотим возродить святыни вер
хотурские, поднять духовность".

То, что было начато отцом 
Тихоном, продолжает его’пре
емник, нынешний наместник 
Свято-Николаевской обители 
игумен Филипп. Приняв от вла

НЕДАВНО в резиденции губернатора Свердловской области 
расположилась выставка, посвященная открытию Храма-на- 
Крови. Мне удалось не только полюбоваться чудесными 
полотнами, но и взять интервью у известного художника Яна 
Лельчука.

Истинным любителям и цени
телям искусства имя Яна Лель
чука хорошо известно. Ян родил
ся в Екатеринбурге и с малых лет 
увлекался рисованием. Его мама 
рассказывает, что свою первую 
премию Ян получил на детском 
конкурсе рисунков, когда ему 
рыло всего три года. Тогда1 орга
низаторы поинтересовались у 
талантливого мальчика-, кем он 
хочет стать. “Художником!” — не 
задумываясь, ответил он и через 
несколько лет воплотил мечту в 
жизнь. Окончил Свердловское 
художественное училище, затем 
с отличием отучился в Санкт-Пе
тербургской Академии худо
жеств, недавно стал членом Со
юза художников России. Теперь 
его картины выставляются как в 
Екатеринбурге, так и в Питере, 
где Ян живёт И работает.

На выставке представлено бо
лее 35 его работ* Они отличают
ся разнообразием, удивительной 
живостью. Это портреты, пейза
жи; натюрморты, сюжеты, наве
янные библейскими мотивами, 
архитектурные фантазии, эскизу 
к панно, изображения храмов. 
Особого внимания заслуживает 
портрет архиепископа Екатерин
бургского и Верхотурского Ви
кентия. Любопытно, что весь ин
терьер на этой картине — автор
ская фантазия. Портрёт — соб
ственность владыки Викентия и 
любезно предоставлен им для 
выставки.

—Ян, ваши картины выстав
ляются в санкт-петербургс- 

■ УЧИТЬСЯ РАД

В иовом учебном году свердловских 
школьников ожидает сюрприз: 
библиотечные фонды областных школ 
получили хорошее пополнение - 
стотомное собрание классики 
отечественной литературы.

Составители сборника включили в него 
всё произведения из школьной программы, а 
также наиболее интересные книги из спис
ков для внеклассного чтения. До недавнего 
времени такой внушительной коллекцией ше
девров русской литературы могла похвас
таться далеко не каждая городская школа, не 
говоря уже о сельской;

Пополнение фондов школьных библиотек 
- проект федерального Министерства обра
зования, На создание и распространение сто
томника из государственного бюджета было 
выделено 170 миллионов рублей. На эти 
средства отпечатали 49500 комплектов книг,

каждый из которых обошелся казне в 3100 
рублей (почти 30 рублей за один том). Как 
сообщили в федеральном министерстве, за 
последнее десятилетие это первое центра
лизованное пополнение фондов школьных 
библиотек.

По словам специалистов государственно
го образовательного учреждения “Учебная 
книга”, в Свердловскую область было постав
лено 1080 комплектов. Этого количества хва
тило, чтобы обеспечить литературой почти 
всё средние школы области. Первые стотом
ники поступили в библиотеки уже в апреле, 
последние добрались до адресатов в сере
дине июля.

-Разница в сроках поставки связана с 
труднодоступностью отдельных районов об
ласти, -пояснила Нина Черданцева, методист 
“Учебной книги”. -Например; Гаринский рай
он во время весеннего паводка практически

отрезан от “большой земли". К настоящему 
моменту все комплекты распределены, и оче
редной учебный год дети начнут с новыми 
книгами.

Федеральное Министерство образования 
обещает, что через некоторое время проект по 
обновлению библиотечных фондов продолжит
ся. Во второй “эшелон" попадут произведения 
зарубежных авторов. Какие имена составят 
этот список - вопрос пока открытый. Но, как 
считают педагоги, с “иностранцами" можно не 
особенно торопиться. Главное, что теперь у 
российских школьников появился доступ к со
кровищам отечественной литературы. “То, что 
наши дети увлекаются Гарри Поттером - это 
нормально. Но будет очень плохо, ёсли они не 
будут знать Евгения Онегина, Анну Каренину 
или Олега Кошевого”, - говорят учителя.

Ольга ИВАНОВА.

Евгений Онегин против Гарри Поттера

стей пока невеликую 
часть Актайской за
имки, ой поднял 
братию на то, чтобы 
возродить церковь, 
обустроить Источ
ник. Год назад, 3 ав
густа 2002 года, 
храм освятил архи
епископ Екатерин
бургский и Верхо
турский Викентий.. В 
Актай снова потяну
лись паломники. 
Молятся в церкви, 
набирают святой во
дицы, повторяя сло
ва молитвы,' обра
щенной, к образу 
Пресвятой.Богоро
дицы “Живоносный 
источник": “Помощница обиди- 
мых, убогих заступница, пе
чальных утешение, алчущих 
кормительница, нагих одеяние; 
больных исцеление, грешных 
спасение, христиан всех помо- 
жение и заступление...”.

Искусство —
как математика
ких, екатеринбургских выста
вочных залах, они вызывают 
восхищение как простых зри
телей, так и профессионалов. 
Вы считаете себя счастливым 
человеком?

—Счастье — достаточно 
субъективное понятие. В моем 
понимании счастье — это отсут
ствие нужды, в первую очередь 
духовной. В чем-то я счастлив, но 
все еще впереди. Считаю, себя 
самодостаточным человеком. 
Главное — помнить, что все про
исходит по воле Божьей, и не 
роптать на Бога в случае неуда
чи.

—Кто ваш главный критик?
—Народ. Отзывы простых лю

дей намного честнее, искреннее 
и более важны для художника, 
даже чем мнение специалистов, 
потому что они основаны исклю
чительно на ощущении.

—А любимые картины у вас 
есть?

—Все мои работу — мои дети- 
И каждый ребенок дорог по-сво
ему. Я убежден, что если худож
ник скажет про какую-то карти
ну, что этр его наивысшее дости
жение, творца можно считать

Замечательно летним днём 
окунуться в прогретые воды Ак- 
тая, а потом опрокинуть на себя 
ведро родниковой воды. Иеро
монах Фаддей, до недавнего 
времени служивший в Богоро
дицком храме, уверяет, что тро

умершим. Конечно, есть работы, 
которые мне нравятся больше, но 
особых предпочтений нет.

—Как вы оцениваете совре
менное искусство?

—Если обратиться к истории, 
то можно заметить, что ср вре
менем происходит принижение 
классического искусства и под
мена идеала. Это не очень хоро
шо. С абстракционизмом, на мой 
взгляд, в искусство, в живопись 
было привнесено много сумбура. 
Зритель, проходя по залам му
зея и глядя на такие полотна, 
чувствует себя дискомфортно. 
Главное, я считаю, чтобы людям 
было приятно смотреть на кар
тину. Нужно возрождать класси
ческие традиции; потому что 
именно они. основаны на есте
ственной физиологии человека, 
на естественном восприятий. По 
моему мнению, искусство как 
высшая математика: в нем есть 
свои законы и четкое понятие 
гармонии. Нужно учитывать этот 
фактор.

—Как вы относитесь к твор
честву “на заказ”?

—К сожалению, в наш век вы
соких технологий настоящее 
творчество — это роскошь. Что
бы им заниматься, необходимо 
иметь какие-то средства. Иначе 
все сводится· к поиску заработ
ка. Тем не менее, если Господь 

екратное обливание снимает 
многие недуги.

Да что там летом! Нынче в 
Крещение на Актае рубили кре
стовую, прорубь. Первым, пока
зывая пример ученикам духов
ного училища, в'иордань погру
зился игумен Филипп. Отроки 
за ним'последовали. И никто не 
простудился.

Видно, как молодой намест
ник гордится обретенной вновь, 
хотя и не полностью, приведен·: 
ной в порядок старинной заим
кой. Недавно возил туда иконо
писцев из Троице-Сергиевой 
лавры. После купания гости 
возвращались в Верхотурье с 
блаженными лицами.

В погожие воскресные дни к 
источнику не так просто подсту
питься. От автомобильной стоян
ки по аллеям вереницей идут 
люди всех возрастов. У будочки,, 
в которой можно устроить обли
вание, сокрывшись От посторон
них глаз, собирается очередь. 
Нынешний актайский батюшка 
иеромонах Амвросий удивляется:

—Вчера народу было — не
сколько автобусов, и всём хва
тило воды.

Он, кстати, недавно ребяти
шек из' детского лагеря в Актае 
окрестил — набрался целый от
ряд желающих.

СнОва, как век назад, обра
щаются здесь к Царице небес
ной; прося у нее дать мира и 
здравия православным христи
анам, просветить им “ум и очи 
сердечные”.

Раиса ОГАРКОВА, 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото и фоторепродукция
Бориса СЕМАВИНА.

наделил Даром, нельзя злоупот
реблять этим даром. Конечно, 
можно выполнять какие-то ком
мерческие заказы. Приходится 
успевать все - и творить, и зара
батывать на пропитание· Но если 
мне поступает предложение про
дать картину, я не могу этого сде
лать, потому что каждое полотно 
— частичка души. Предлагаю 
сделать авторский повтор,· кото
рый почти ничем не отличается 
от оригинала. Некоторые.свои 
картины я дарю. Приятно сделать 
подарок человеку, который дей
ствительно ценит и любит искус
ство.

—Любимые художники у вас 
есть?

—Из зарубежных этр Ян Вер
меер Дельфтский. Из отече
ственных — Сильвестр Щедрин. 
У него есть огромная серия пей
зажей, прекрасных, на мой 
взгляд; Из портретистов очень 
нравится Крамской.

—Что для вас является за
логом успеха?

—Работа над собой, работа и 
еще раз работа, потому что без 
работы не будет и совершенства. 
Мое творческое кредо: “Каждая 
работа как последняя в жизни”. 
Только если придерживаться его, 
можно повысить свой уровень* На 
сотворёние картин меня вооду
шевляет молитва, помогает клас
сическая музыка Баха, Моцарта, 
Бетховена, По сути, Бог всех на
градил талантом в равной степе
ни, а развитие дара зависит от 
нас самих, от родителей. Мои ус
пехи — во многом заслуга мамы 
Любови Петровны. Спасибо ей за 
все!

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" подает жалобу 
на судейство Матюнина

ФУТБОЛ
“Урал® (Свердловская область) 

- “Терек” (Грозный). 0:0.
Матч с лидером первого дивизио

на вызвал в Екатеринбурге настоящий 
ажиотаж. Уже оказалась заполненной 
Западная трибуна Центрального ста
диона, а люди все продолжали идти.' 
Тогда пришлось открыть Восточную 
трибуну, где последний раз на фут
больном матче болельщики сидели 
аж в 96-м, 17500 зрителей - эта циф
ра была внесена в протокол, и-стала 
рекордом посещаемости матчей тура.

События в этой игре, игре аутсай
дера с лидером, развивались отнюдь 
не по предполагаемому сценарию. 
Большая часть первого тайма прошла 
примерно в равной борьбе; и в своих 
атакующих действиях команды ограни
чивались, что называется, полумомен
тами. К концу же тайма хозяева окон
чательно осмелели и буквально запер
ли грозненцев на их половине поля. 
Реальный шанс открыть счет был у Ря
занцева, бившего по воротам метров с 
двадцати. Мяч, чиркнув о ногу защит
ника, устремился точно в правую от Ус-. 
минского “девятку”, но встретится ему 
с сеткой голкипер “Терека'.' помешал. 
Угловой подал Данилов, и Галимов, без 
помех бйя по воротам головой, но не
сильно и точно в руки Усмйнскому:

Перерыв совершенно не 'изменил 
картины на поле; Екатеринбуржцы всей 
командой [устремились на половину-, 
поля соперников и имели немало шан-, 
сов для взятия ворот* После штрафных, 
исполненных низом Даниловым, пре
красные шансы пробить по цели упус
тил Сальников. В первом случае он так 
и не обработал мяч; во втором - и вов
се промахнулся; Правда, Стоявший сле
дом за ним Малыгин мощно пробил пр 
цели, но под удар бросился защитник 
соперников. Любопытно, что в конце 
матча всё тот же Малыгин принял удар 
Гублии на себя, и, вполне вероятно, 
спас "Урал" от гола.

Много споров вызвал эпизод, слу
чившийся в середине тайма, когда Да
нилов, обыграв в штрафной “Терека” 
защитника, прокинул мяч себе на ход, 
но выход один на один с вратарем не 
состоялся - другой оборонец грознен
цев зацепил нашего полузащитника, и 
тот оказался на траве. Одиннадцати
метровый - из разряда стопроцент
ных, однако московский арбитр Ма
тюнин показал - можно играть.

-Если Говорить о моих личных ощу
щениях, то могу точно сказать, что со 
стороны защитника было касание, - 
заметил уже после матча Андрей Да
нилов. - Он задел меня в плечо. И я 
считаю, что пенальти, конечно же, был.

У англичан есть такая пословица; 
"по дороге "вот-вот” придешь в “ни
когда". В ее справедливости можно 
было убедиться в этой встрече. Что 
называется, назревавший гол в воро
та “Терека” так и не состоялся. К кон

Таблица розыгрыша. Положение на 2 августа
и в н “п м Го' *

1 ; «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) 25 14 6 5 32-15 48
і 2 : «Терек» (Грозный) 25 14 6 23-12 I 48 |
; 3 : «Амкар» (Пермь) 25 13 7 : 24-13 46 I

4 ; «Томь» (Томск) 25 13 6 6 29-16 45 ;
5 : «Балтика» (Калининград) 25 „4 8 34-23 43 І

; 6 і «Кубань» (Краснодар) 24 1 із 4 34-23 | 43 !

і 7 ■ «Анжи» (Махачкала) 24 11 9 4 27-17 | 42 І
; 8 · «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 25 11 L 8 6 29-20 41 1
і 9 І «СКА-Энергия» (Хабаровск) 25 9 ■9 7 29-25 36.1
; 10: «Сокол» (Саратов) 25 9 9 7 25-17 36 *
; 11; «Газовик-Газпром» (Ижевск) ..25..* 9 9 7 31-31 36 !
; 12 ? «Металлург» (Липецк) 25 9 8 8 3Q-23 35 !
; 13! «Локомотив» (Чита) 25 1’ 0 14 36-42 33 I
14; «Факел-Воронеж» (Воронеж) 25 9 6 10 31-33 зз ;

і 15 І «Нефтехимик» (Нижнекамск) 25 9 5 11 32-36 32 :
16: «Химки» (Химки) 24 7 8 9 18-24 29 !

і 17: «Кристалл» (Смоленск) 24 8 4 12 29-35 28 ;
18; «Лисма-Мордовия» (Саранск) 25 7 4 14 26-35 1 25 І

19? «Спартак» (Нальчик) 25 6 6 13 15-32 24 I

20 і «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 25 Jj . 1 14 19-34 19 І
21; «Урал» (Свердловская обл.) 25 4 4 17 2446 Г161

22 І «Лада» (Тольятти) 25 4 з 18 1М0 І15 !

Следующий тур соревнований пройдет 7 августа. В этот день “Урал” 
сыграет в Краснодаре с “Кубанью”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Италии прошел очередной этап-Кубка мира в со

ревновании на скорость. У мужчин победил украинец Станковой, опере
дивший поляка Олекси и красноярца Шаульского. Лучшим из свердлов
чан был студент УГТУ-УПИ Сергей Синицын, занявший четвертое место;

Среди женщин первенствовала также украинка Репко. Вслед за ней 
места на пьедестале почёта заняли россиянки Валентина Юрина и Майя 
Пиратинская (обе - Екатеринбург).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. С серебряной наградой возвращается на Урал с 
чемпионата Европы среди юниоров в Тампере (Финляндия) Анна Брагина. 
В состязаниях по спортивной ходьбе на 10 км она показала результат 
47.17,56. Брагина - воспитанница детской спортивной школы Асбеста, 
где занимается у тренеров Вероники Рогачевой и Сергея Никитина.

ТЕННИС. В Челябинске прошёл крупный теннисный турнир “Кубок Юж
ного Урала”, входящий в зачет Кубка российского теннисного тура. В нём 
приняли участие сильные теннисисты из Екатеринбурга, Казани, Новоси
бирска, Омска, Перми, Самары, Тольятти, Уфы и Казахстана;

В группе девушек в возрасте до 14 лёт первенствовала Юлия Бороду
лина из Екатеринбурга, причем на этом турнире она побеждает уже в 
седьмой раз подряд.

БАСКЕТБОЛ. В польском Валбжихе продолжается квалификационный 
турнир седьмого чемпионата Европы среди молодежных команд. В своем 
втором матче российская команда, за которую выступает и разыгрываю
щий екатеринбургского “Евраза" Андрей Пенкин, нанесла поражение свер
стникам из Эстонии - 88:61 (24:19,14:10, 24:16, 26:16). Наш земляк про
вел на площадке 18 минут и принес команде 6 очков.

Россиянам осталось сыграть со сборными Польши, а также Сербии и 
Черногории,

НА СНИМКЕ с сайта соревнований в Интернете: Андрей Пенкин 
(справа) в матче с эстонцами

цу встречи уставшие от бесплод
ных атак екатеринбуржцы вдоба
вок “подсели” физически, и ини
циатива перешла к гостям. Мяч в 
эти минуты редко покидал поло
вину поля “Урала”, но чего-то по 
настоящему опасного, за исклю
чением упоминавшегося уже уда
ра Гублии, гостям создать, так и 
не удалось;

После окончания встречи на
ставник “Терека” В.Талгаев лестно 
отозвался об игре соперника: “Се
годня трудно было понять, кто ли
дер, а кто аутсайдер. Только минут 
15 инициативой владели мы, а все 
остальное время - соперник. К 
тому же у «Урала» были моменты 
для взятия ворот, а у нас - нет".

-Я согласен с моим коллегой, 
что сегодня “Урал” был ближе к по
беде, .- заявил наставник нашей ко
манды П.Гусев. -За исключением 
начала матча, когда наши игроки 
откровенно робели, мы выглядели 
вполне достойно, но, к сожалению, 
не смогли “дожать” сопернике. Что 
касается арбитра В.Матюнина... Я 
даже до официального запрета ни
когда не комментировал судей
ство, а сейчас - тем более.

К сказанному стоит добавить, 
что руководство ФК “Урал" внесло 
в протокол жалобу на некачествен
ное судейство, а на следующий 
день отправило в ПФЛ жалобу, ин
криминировав арбитру неправиль
ные решения.в четырех эпизодах. 
Справедливость претензий ураль
цев косвенным образом подтвер
дил и инспектор матча В.Усенко из 
Хабаровска, оценив действия 
В.Матюнина “четверкой", что в пе
реводе на общепринятый язык со
ответствует “двойке“* Подобное 
происходит, когда судья допуска
ет грубые ошибки, повлиявшие на 
исход матча,

Результаты остальных матчей 
“Кристалл” - “Химки” 0:3 (57,63.Ки- 
селев; 71.Машкарин)·, "Газовик- 
Газпром" - “Локомотив" 6:3 
(38. Бурдин; 43п.Дубровских; 
54.Арчвадзе, автогол; 57.Пятико- 
пов; 62.Петруш; 81. Надь - 
14,68.Швецов; 27,Гармашов), 
“Нефтехимик" - “СКА-Энергия” 2:1 
(11 .Ле.бедков; 45.Будылин - 
12.Кармазинеико), "Лисма-Мордо- 
вия” -“Металлург" 0:1 (44.Про
шин), “Лада” - “Факел-Воронеж" 
2:1 (9.Тетерин; ЭО.Чуравцев - 
67.Алхимов), "Волгарь-Газпром" - 
"Томь” 1:1 (34.Пауло Эмилио - 
Звп.Годунок), “Сокол? - “Метал- 
лург-Кузбасс" 1:0 (71.Бугаков), 
“Амкар” - “Сцартаіс” 1:0 (49п. Пара
монов), "Динамо-СПб” - “Анжи” 2:0 
(4п.Басков; 28.Михайлов), “Балти
ка? - "Кубань" 4:3 (6,58.Погребняк; 
25.Дементьев; 66.Киселев - 8.Би- 
анг; 28.Кантонистов; 79.Лысенко).

Алексей КУРОШ.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ ■ каменныя вещи 
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 39;

Мамина-Сибиряка, 137; Ленина, 103; Декабристов, 51. 
Тел.: (3432) 22-22-40.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Полагайтесь
-------■ ОТДЫХАЕМ! ----------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

на собственные силы
Восточный

От КОЗЕРОГОВ обстоя- 
тельства потребуют до- 
полнительного напряже- 

' ния на работе. На привыч
ные дела придется затратить 
больше сил и времени. Вместе с 
этим, предупреждает астролог, в 
ближайшие дни не исключены и 
некоторые затруднения в разре
шении юридических вопросов, 
особенно - имущественных и фи
нансовых споров. Благоприятный 
день - воскресенье.

У ВОДОЛЕЕВ также 
аЯЁГ могут возникнуть фи- 

ІІІІ ЛБт нансовые проблемы, 
однако решение их не заставит 
себя долго ждать, поскольку 
очень скоро у вас появятся до
полнительные источники дохода. 
Более или менее удачно все 
складывается у вас на работе, 
существует возможность повы
сить свой профессиональный ав
торитет. Удачный день - пятница.

РЫБЫ смогут наладить 
Хак контакты с потенциальны- 

ми деловыми партнерами. 
Для этого на переговорах 

продемонстрируйте всю свою 
организованность, понимание 
сути дела и профессионализм. 
Заключенные по итогам этих 
встреч сделки позволят вам не 
только расширить свой нынеш
ний бизнес, но и заняться новы
ми, более интересными делами. 
Благоприятный день - понедель
ник.

ОВНАМ не стоит особо 
прислушиваться к чужим 
советам при принятии 
важных решений. Перед 

тем как давать ответ на предло
жения, которые поступят к вам, 
следует все тщательно обдумать 
и несколько раз просчитать. 
Только когда вы учтете все воз
можные плюсы и минусы, можно 
действовать, иначе есть риск 
многое потерять. Удачный день - 
воскресенье.

ТЕЛЬЦАМ предстоит 
ХИМт поработать над собой 

дЛЯ того, чтобы избе-

гороскоп с 4 по 
жать возможных конфликтных си
туаций. В итоге эта неделя при
бавит вам неоценимого опыта и 
мудрости, которые пригодятся 
для разрешения как профессио
нальных вопросов, так и проти
воречивых ситуаций на любов
ном фронте. От новых романов и 
вступления в брак пока воздер
житесь. Удачный день - среда.
- ~ У БЛИЗНЕЦОВ наступает АгѴу время, удачное для зак- 

Лгч лючения партнерских со- 
* “ 1 глашений и расширения 
деловых связей. Астролог, одна
ко, рекомендует вам не спешить 
с собственными предложениями, 
поскольку они еще нуждаются в 
серьезной доработке, а вот идеи 
партнеров можете поддерживать 
смело - ваша выгода здесь гаран
тирована. Благоприятный день - 
суббота.

\ РАКАМ астролог настоя- 
тельно рекомендует не 

яЕи пытаться переложить 
Ж- свою работу на коллег по 

. службе. Это может не 
только создать вам лишние про
блемы, но существенно подпор
тить ваш имидж в глазах окружа
ющих. Если хотите рано или по
здно добиться успеха в делах, то 
полагайтесь исключительно на 
собственные силы. Благоприят
ный день - суббота.

— ЛЬВЫ могут смело 
02·^^ рассчитывать на под- 

держку начальства в 
решении любых воп

росов, связанных с их професси
ональной деятельностью. Обра
щайтесь напрямую к руководству 
со своими проблемами, в помо
щи вам точно отказано не будет. 
В конце недели можно ожидать 
непредвиденного, но конечно же, 
приятного пополнения вашего 
кошелька. Удачный день - втор
ник.

У ДЕВ не исключены 
благоприятные переме- 

\ ІЙ ны в карьере, возможен 
выход на новые, более 

перспективные профессио-

10 августа 
нальные рубежи. Во всех делах 
можете рассчитывать на под
держку коллег и окружающих 
вас людей. Заслуженное при
знание руководством ваших 
добросовестных усилий на 
службе обернется повышением 
зарплаты или солидной преми
ей. Удачный день - вторник.

Для ВЕСОВ начало не- 
дели будет благоприят- 

ѵ ным в плане бизнеса, 
поскольку все финансовые воп
росы решатся в вашу пользу. Вы 
также имеете сейчас возмож
ность обзавестись полезными 
связями, которые помогут в бу
дущем при подписании крупных 
контрактов и заключении важ
ных сделок. Единственный со
вет астролога - не слишком 
обольщаться обещаниями вли
ятельных лиц. Удачный день - 
среда.

СКОРПИОНЫ столк- 
нутся со сложностями в 
деловых контактах. Тем 

не менее, астролог считает, что 
не стоит предпринимать не
обдуманные шаги и пытаться ре
шать вопросы с позиции силы. 
Это может привести лишь к раз
рыву устоявшихся связей и ра
сторжению ранее достигнутых 
договоренностей, а восстано
вить утраченное вам потом бу
дет очень сложно. Благоприят
ный день - четверг.

СТРЕЛЬЦЫ могут рас- 
считывать на успех во 

ДКг всех делах, связанных с 
работой. При этом в об
щении с руководством 

лучше не проявлять инициати
вы, чтобы не оказаться загру
женными лишними обязаннос
тями. Ближе к концу недели зай
митесь благоустройством соб
ственного жилища и решением 
бытовых вопросов, похоже, та
кая необходимость назрела. 
Наиболее удачный день у вас - 
вторник.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Этюд 2-го чемпиона мира 
Эммануила Ласкера (1868—1941), 

составленный в 1890 году
Белые: Крс8, Л17, п. с7 (3).

Черные: Краб, Лс2, п. 12 (3).

Белые начинают и выигрывают.

П&жои« гкжнаго шахматной
Питателя Комигеташ труду и социальной пожж

алюминиевый завод —
филиал открытого акционерного общества 
“Сибирско-Уральская Алюминиевая компания” 

„ . „ совместное
Российской шахматной федерацией (суэ)

I 1 Некоммерческим Межрегиональным Общественным Фондом 
“Новые Региональные Инициативы”

с 8 по 15 августа 2003 года ПРОВОДЯТ
Ме?кдународнь|й женский шахматный СУПЕРтурнир

"Кубок Северного Урала« 2003*
'V : & Место проведения

Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 31.
В турнире принимают участие:
Антоанета Стефанова Эльмира Скрипченко Наталья Жукова

Светлана Матвеева Татьяна Косинцева
Екатерина Ковалевская надежда Косинцева Мария Курсоваwww.northuralscup.ru

Дирекция турнира: тел.*. (34314) 3-55-40, телефакс: (34314) 3-55-41, е-гиай: nri@mail.ru.
Официальный 
страховщик 
турнира SST“" Μ Ввшй В

। · 2-месячных котов тигрово-серого ок- 
■ раса, приученных к туалету, и двух их сест- 
? ричек трехцветного окраса — в добрые

’ РУКИ.
Звонить по дом. тел. 28-48-74,

| 53-48-73, 10-18-07.
| · 3-месячную кошку черно-глянцевого 
। окраса с ярко-зелеными глазами, приучен- 
■ ную к туалету, — заботливым, любящим хо- 
!зяевам.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
• Четырех 1,5-месячных котят, белого

і ат та т ввв ввв ив авв ввв та та ввв вві ввв 

пушистого кота и трех его сестричек бело- ■ 
серого окраса, приученных к туалету, — в | 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 37-64-85.
• 1,5-месячную кошку серо-полосатого 

окраса, приученную к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 34-91-35.
• Предлагаются заботливым хозяевам

найденные молодые собаки: ротвейлер (де- а 
вочка), коккер-спаниель и пудель.

Звонить по дом. тел. 70-57-06,
28-25-02.

"Постой, паровоз..."
Мы поздравляем тружеников стальных магистралей с их профессиональным праздником - Днем 

железнодорожника. При отгадывании сканворда по стрелке с железнодорожной эмблемой вписывайте 
название различного подвижного состава (локомотивы, вагоны).

Для “непрофессионалов” приведен список слов, из которых можно выбрать нужные для вписывания 
в сканворд.

Вагон. Паровоз. Думпкар. Цистерна. Газотурбовоз. Электровоз. Электропоезд. Тепловоз.

Ответы на сканворд, опубликованный в ”ОГ" 25 июля
ПО СТРОКАМ:
Путч. Макет. Елена. Мир. Макси. Шпион. По. 

Кров. Итака. Стон. Белка. Отвар. Шар. “Азов". 
Шах. Патрон. Галун. Кулибин. Квас. Секач. Рам. 
Ре. Каррара. Ток. “Смак”. Гонка. “Ла”. Скорпи
он. Ют.

ПО СТОЛБЦАМ:
“Максим". Прозаик. Гроза. Угроза. Башмак. Шпа

лера. Маккартни. Чемпион. Хо. Рок. Ли. Каска. Кара
кас. Пионер. Таз. Гусар. Поло. Опал. Масло. “Мака
ров”. Новалис. Макар. Тубероза. Тумак. Дворник. 
Нар. Розарий. Макароны. Чемпионат.

НАЧАЛЬНИКИ СДАДУТ ЭКЗАМЕН
1 сентября в Новосибирске, начнется первая в своем роде 

аттестация руководителей муниципальных унитарных пред
приятий и муниципальных учреждений. К ним относятся боль
шинство школ, поликлиник, аптек; детских садов и такие орга
низации, как, например, Торсвет”. Аттестацию решено про
вести в целях совершенствования системы муниципального 
управления: Она должна стимулировать профессиональный 
рост руководителей и послужить повышению эффективнос
ти работы. Предполагается, что в ходе проведения аттеста
ции каждый глава муниципального предприятия или учреж
дения получит объективную оценку своей деятельности, и 
будет определено, соответствует ли он занимаемой долж
ности.

Тесты должны будут выявить знания руководителей по та
ким направлениям, как отраслевая специфика деятельности 
того или иного предприятия, основы гражданского, трудово
го, налогового и банковского законодательства, основы мар
кетинга, правила и нормы по охране труда и экологической 
безопасности.

(“Известия”).
КАК В КИНО

В Великом Новгороде крановщик помог раскрыть преступ
ление; не вылезая из кабины башенного крана;

Из этой кабины рабочий увидел, что молодые люди вытас
кивают бытовую технику через окно квартиры; Сие обстоя
тельство показалось “наблюдателю" подозрительным·. Взи
рая на правонарушителей, крановщик по своему мобильно
му телефону вызвал к месту происшествия сотрудников пат
рульно-постовой службы УВД, которые и задержали подрос
тков с поличным.
ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

Участок дороги у ресторана “Сафари” на трассе Киши
нев—Оргеев давно снискал себе славу места необычного: 
припаркованные у обочины автомобили, если не закрепить 
их ручным тормозом, сами катились... в горку.

Не успели привыкнуть к этому явлению (рельеф местнос
ти приводил, оказывается, к обману зрения, выдавая непри
метный спуск за подъем), как начались новые чудеса: все 
чаще и чаще здесь стали происходить странные дорожные 
аварии: машины разбиваются в лепешку, а пассажиры отде
лываются легким испугом и царапинами. Последний такой 
случай произошел на днях с жителем города Бельцы Павлом 
Муштюком. Направляясь в сторону Кишинева, 56-летний во
дитель, никогда не попадавший до сих пор в аварии, не спра
вился вдруг с управлением и не вписался в поворот. Машина 
на скорости перевернулась. Ни водитель,' ни трое его пасса
жиров не пострадали. А вот автомобиль превратился в груду 
железа.

(“Труд”).
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0311.47,182,110, “Рыбы”. Образование выс
шее. Работает. Курит. Обеспечен. Сыну 16 лет. 
Познакомится с интересной (во всех отношени
ях) женщиной до 45 лет.

Б/н. Познакомлюсь для общения, встреч и 
взаимопонимания с одиноким дедком-“борови- 
ком”. Хорошо, если есть сад, участок и автомо
биль. По мере возможности буду помогать (ра
ботаю — пенсионерка). Надоело одиночество.

0317. СЕРГЕЙ. 43, 172; 80, “Козерог”. Брю
нет, крепкого телосложения. Образование неза
конченное высшее, работает. В браке не состо
ял, детей нет, но надеется, что будут. Жильем 
обеспечен. На переезд в область не согласен. 
Не курит, алкоголь в меру. Познакомится с инте
ресной женщиной 25—38 лет, ростом 165 и выше, 
с желанием иметь ребенка.

1102. ОЛЬГА. 49, 156, 58, “Козерог”. Обра
зование средне-техническое. Работает. Разве
дена. Дети взрослые, живут в другом городе. Жи
льем обеспечена. Добрая, скромная. Не курит. 
Познакомится с добрым, заботливым, надежным 
мужчиной 40—55 лет, ростом повыше, без вред
ных привычек.

1103. ЛЮДМИЛА. 48, 155, 75, “Водолей". 
Симпатичная, женственная брюнетка. Образова
ние высшее. Разведена. Жильем обеспечена. 
Взрослая дочь замужем. Увлечения: спорт, те
атр. Не курит. Познакомится для создания семьи 
с мужчиной 45—55 лет, желательно с высшим 
или средним образованием.

0321. ВЛАДИМИР. 67, 170, 60, “Скорпион”. 
Стройный, лысый, в очках. Образование сред
нее. Работает. Разведен. Увлечения: музыка, по
эзия, работа в саду, огороде (но сада нет). Без 
вредных привычек. Познакомится с женщиной до 
70 лет (не полной), доброй, способной на взаи
мопонимание, можно из области (пригорода). 
Гарантирует уважение и понимание.

1105-И. ВЕРА. 54, 163, 82, “Весы". Светло
волосая с короткой стрижкой, полненькая. Обра
зование средне-специальное — воспитатель. 
Разведена. Дети взрослые — отдельно. Живет в 
пригороде, полкоттеджа, баня и т.д. Не курит, не 
пьет — народный целитель. Познакомится с муж
чиной без вредных привычек 50—60 лет, любя
щим труд, природу, заботливым.

1104. ЕЛЕНА. 42, 164, 72, “Овен”. Образова
ние средне-специальное — медицинское; Детей 
нет. Жильем обеспечена. Есть сад. Курит; По
знакомится с мужчиной от 40 лет, сильным, не 
злым, для создания семьи.

1099. ИННА. Хотела бы познакомиться с ин-

теллигентным, симпатичным мужчиной 30—37 лет, 
повыше меня ростом: О себе: 31,172,65, “Телец”. 
Образование высшее. Работаю. Разведена, детей 
нет. Увлечения: спорт (плавание, колонетик). Не 
курю.

0320. ЕВГЕНИЙ. 59,169,63. Образование выс
шее. Работает. Разведен. Жильем обеспечен. До
чери 22 — студентка. Старшая — отдельно. Увле
кается многим, Не курит, не пьет. Познакомится с 
привлекательной, без вредных привычек, спокой
ной женщиной до 53 лет. Намерения серьезные;

1100. АНЖЕЛИКА. Познакомлюсь с добрым, 
порядочный мужчиной 33—43 лет, з/з “Рыбы”, 
“Рак”, “Телец”, для создания семьи. О себе: 33, 
162, 75, “Скорпион”. Образование высшее. При
влекательная блондинка. Разведена. Жильем 
обеспечена. Дочери 12 лёт. Работаю. Увлечения: 
музыка; сад, компьютер; Не курю;

0319. ВИКТОР. 56, 172, 67, “Рыбы”. Образо
вание высшее. Работает (ЧП). Разведен. Жильем 
обеспечен; Без, вредных привычек. Познакомится 
с верующей, жизнелюбивой, доброй женщиной 
36—45 лет (возможно вести собственное дело) с 
красивым голосом, умеющей петь.

1101., ЕЛЕНА. 39, 164, 50, “Рыбы”. Стройная 
блондинка. Образование высшее. Работает. Жи
вет с двумя детьми: сын — 17 лет, дочь 12 лет. 
Познакомится с мужчиной 35—50 лет, без вред
ных привычек, для создания семьи, обеспеченным 
жильем.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовав
шему вас абоненту можно ос
тавить свои координаты по 
тел. 22-63-71 или отправить 
письмо (от иногородних — 
только письмо!) по адресу:

620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда” для абонента №__ ,
вложив чистый конверт. Можно ознакомиться 
с анкетами, посмотреть фотографии. Работа
ем с 11 до 18 часов, кроме субботы (в субботу 
с 11 до 14), воскресенье — выходной день.

Приходите, звоните! Готовится вечер.
Приглашаем стать нашими клиентами 

одиноких людей из области! Вы в основном 
только пишете письма и надеетесь таким об
разом сразу познакомиться. У нас большой 
банк данных (областных), но знакомим мы 
только своих клиентов, то есть тех, кто 
оформлялся и оплатил услуги. Гарантируем 
Внимание, подберем подходящую кандида
туру. Обращайтесь по адресу, вкладывайте 
чистый конверт.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД Области, 
зафиксировано 251 
преступление, 151 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства: в Нижней Салде и 
Полевском. Случаев причине
ния тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть, не 
зафиксировано. Сотрудники 
милиции задержали четырех 
преступников, находившихся в 
розыске. Обнаружено пять 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ
• Чкаловский район. 31 

июля в 17.15 на ул.8 Марта не
известный, угрожая ножом 
женщине 1954 года рождения 
— заместителю главного бух
галтера одного из предприя
тий, похитил 220 рублей. По 
факту нападения возбуждено 
уголовное дело. Личность по
дозреваемого в совершении 
преступления установлен^, им 
оказался неработающий 1983 
года рождения.

• Кировский район. 31 
июля в 9.30 в подъезде дома 
по ул .Уральской на лестнич-

ной площадке первого эта
жа было взорвано безобо
лочное взрывное устрой
ство, эквивалентное 30 
граммам тротила. Постра
давших нет, незначитель
но повреждены стены 
подъезда. На место проис
шествия выезжала след
ственно-оперативная 
группа в составе специа
листов ГУВД, РУВД, ОМОН 
и взрывотехников пред
приятия “Урал-Вымпел”. 
Причины и виновники ЧП 
выясняются, ведется рас
следование, отрабатыва
ются различные версии.

• Железнодорожный 
район. Еще в октябре 2001 
года из квартиры дома по 
ул.Кунарской кто-то, взло
мав дверь, похитил имуще
ство у мужчины 1967 года 
рождения на общую сумму 
45 тысяч рублей. Сотруд
ники ОУР РУВД установи
ли и задержали подозрева
емого в совершении пре
ступления — мужчину 1969 
года рождения; Сейчас он 
проверяется на причаст
ность к аналогичным пре
ступлениям.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

проводит открытый конкурс на право выполнения опытно-кон
структорских работ по теме: “Разработка технической докумен
тации и изготовление опытного образца широкозахватной фрон
тальной косилки-плющилки к трактору РТ-М160 производства 
<ФГУП “ПО Уралвагонзавод”, с использованием бюджетных 
средств”.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица раз
личных форм собственности, расположенные на территории 
Свердловской области.

Заявки направляются в конкурсную комиссию Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в 
течение 45 дней с момента опубликования информаций о про
ведении конкурса по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы 
Люксембург, 60, комната 408, 410.

Справки по телефону: 51-63-66, тел/факс 51-63-93.

Управление ФСБ России по Свердловской области с глубоким 
прискорбием сообщает о гибели при выполнении оперативно·: 
боевого задания на территории Чеченской республики старшего 
лейтенанта

ПЬЯНКОВА
Алексея Александровича

и выражает соболезнование родным и близким погибшего.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети —62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в Туринскѳ 
(Восточный округ) — 2-36-43.
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