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Показатель
Фактически

В процентах 
к соответствующе, 

периоду
предыдущего год:

Январь 2003 г. Январь 2002 г.
Предотвращенный экологический ущерб 
(тыс. руб.) 292,7 23

Инвестиции областного бюджета 
в природоохранную деятельность - -
Экономия бюджета Томской области 
за счет разработки нормативов 
бюджетным организациям (тыс. руб.)

112,1 12

Дополнительные поступления в бюджет 
Томской области (подготовка договоров 
на водопользование, тыс. руб.)

1 11

Сумма предъявленных штрафов, 
претензий и исков за нарушения 
природоохранного законодательства 
(тыс. руб.)

2785,5 -

Для вновь учтённых организаций 
начислено платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(тыс. руб.)

Экологическая экспертиза

Что поароят рядом с Вами?
Положительное заключение 

государственной экологической 
экспертизы в январе получили 
следующие проекты:

По области:

^  АЗС по пер. Лазо в г Ксшпашево; 
^ р е к у л ь ти в ац и я  нарушенных 
земель НГДУ «Стрежевой- 
нефть»;
^  причалы на р. Чижапка;
А  нефтепровод Гураринское 
нефтяное месторождение -  
ДНС-2 Лугинецкого нефтяного 
месторождения, подводный пе
реход через реку Чижапка ме
тодом наклонно-направленного 
бурения;
^  водозаборная разведочно-экс
плуатационная скважина для хо
зяйственно-питьевого и произ
водственного водоснабжения 
ППСН (место врезки нефтепро
вода -  Соболиное месторождение 
-  магистральный нефтепровод 
Игольско-Таловое -  Парабсль);
Щ отвод земли «Обустройство 
пробной эксплуатации Двуре- 
ченского месторождения. Кусто
вые площадки I бис, 2 ,4 ,6  (3); 
^  реконструкция котельной с дву
мя котлами ДЕ 4 -14  ГМО и одним 
ютлом «NOVA-PREX - 300»;

J  склад топлива и масел;
^  нефтепровод Самотлор -  
Александровская ВЛ-6 кВ на 
участке 47-й -  65-й км;
^ Т Э О  (проект) «Расширение 
и реконструкция сооружений 
водопровода г. Томска из под
земных источников»;
^  подключение разведочной 
скважины 6 р -  Приграничная.

В Томске:

^  научно-проектная документа
ция «Памятник архитектуры пер
вой половины XIX века (здание 
бывшей Мариинской женской 
гимназии по ул. К. Маркса, 21. 
Школа № 3);
^  индивидуальный жилой дом 
по ул. Басандайской, 69/3;
^  индивидуальный жилой дом 
по ул. Басандайской, 69/4;
Щ павильон по продаже авто
мобилей в пос. Каштак, 145;
^  индивидуальный жилой дом 
по ул. Басандайской, 69/5;
А  складское здание по ул. Бер- 
дской, 27;
^  реконструкция жилого поме
щения под магазин канцтоваров; 
^  учебный корпус № 8 ТРАСУ 
по пер. Макушина; 
^ и н д и в и д у а л ь н о е  жилищное

строительство в жилом районе 
Восточный;
^  строительство 30-квартирно
го жилого дома по Кольцевому 
проезду, 20;
щ  магазин «Обувь» по пр. Ки
рова, 46;
^  кладбище Томской областной 
психиатрической больницы в рай
оне ул. 2-й Лесной (2-я очередь); 
^  временное сооружение, 
предприятие «Автосервис» по 
пр. Кирова, 51-6; 
^ м а н с а р д н ы й  жилой дом в 
п. Степановка, ул. 6-я Степная, 5; 
^  реконструкция существующе
го помещения по пр. Ленина, 17, 
для ООО «Аптека «Вита».

Т ож трпм
l} fn  p ran a n n  упмячпо

25 февраля в Поросинской 
средней школе состоялись об
щ ественные консультации по 
плану устойчивого развития 
Томского района. Пройдут они 
и ещё в нескольких населенных 
пунктах этого самого урбанизи
рованного территориального об
разования нашей области.

Организаторы консультаций -  
Администрация Томского района 
и ОГУ «Облкомприрода», специа
листы которого и работали над 
этим документом в рамках большо
го российско-британского проекта 
«Совершенствование систем эко
логического менеджмента», вклю
чавшего несколько направлений: 
развитие экологического менедж
мента, экоаудита, экологического 
образования и воспитания. С пре
зентацией проекта плана устойчи
вого развития выступил перед 
представителями местных органов 
власти и населением начальник 
отдела мониторинга и устойчивого 
развития ОГУ «Облкомприрода» 
Д.В. Волостнов. Специально для

этого случая был подготовлен 
буклет, разъясняющий основные 
положения плана и преимуще
ства, которые получат жители 
района при его реализации.

На консультациях присутствова
ли томские эксперты и британский 
эксперт по вопросам устойчивого 
развития территорий Рэйв Кобам 
(в Великобритании все принима
емые планы и программы соци
ально-экономического развития 
вот уже в течение 10 лет рассмат
риваются только с учетом устойчи
вости развития территории, 
в России эта работа толы® начина
ется, и Томская область -  пионер в 
этой сфере). Затем собравшиеся за
дали вопросы по плану и внесли 
сюи предложения в него, заполни
ли предложенные анкеты. Проекл 
плана Судет дораооган и в nanajie 
июня должен стать программой 
действия для принятия управлен
ческих решений в Томском районе. 
Томский район первый из всех 
районов о^асти, для которого эко
логи разработали таю)й план.

Дня чего нужен план?
ЧтоЬы решишь 5 проблем:

•  низкие доходы жителей района,
•  незаконные свалки мусора,
•  плохое качество питьевой воды, несмотря на наличие Том

ского водозабора на территории Томского района,
•  недостаточное использование полезных ископаемых,
•  последствия неорганизованного туризма и отдыха.

Какие выгоды получат жители
о т  его реализации?

•  повышение доходов и уровня жизни,
•  создание новых рабочих мест,
•  улучшение состояния окружающей среды,
•  обеспечение благоприятных условий для развития про

мышленности и бизнеса,
•  улучшение качества питьевой воды.

В общественной организации «Дом природы» походы -  
всегда увлекат ельное, запоминающ ееся событие.
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Зеленый мерпшим

В январе 2003 г. р ади а
ц и о н н ая  о б с т а н о в к а  в 
Томской области , г. Томс
ке и в 3 0 -ки л ом етровой  
зон е  С ибирского  х и м и ч е
ского  ко м б и н ата  о с т а в а 
л ась  удовлетворительной .

П о данны м  К ом итета  
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов ЗАТО 
г. Северск, радиационная 
обстановка на территории г. 
С еверска и внегородских 
территориях в течение янва
ря 2003 года такж е была 
удовлетворительной.

По данным постов авто
м атизированной  системы  
контроля радиационной об
становки (АСКРО), работа
ющих круглосуточно, а так
ж е по данным марщрутных 
обследований , мощ ность 
экспозиционной  дозы  гам
ма-излучения на местности 
составляла в 30-километро- 
вой зоне Сибхимкомбината 
и в г. Томске в среднем 7,6 -  
12,8 мкР/час, при максиму
ме -  16,2 мкР/час, и не пре

в ы ш а л а  
ф оновы х 
3 н а ч  е - 
ний.

А  в а - 
рий  и 
п р о и с 
ш естви й  
на я д ер 
но- и ра- 
д и а ц и -  
0 н н о -
о п а с н ы х ______________
о б ъ е к 
тах  в январе не было.

Н а предприятиях , зан и 
маю щ ихся сбором отходов 
цветны х металлов, загряз
нений м еталла тех н о ген 
ны ми радионуклидам и  не 
обнаружено.

С одерж ание ради он ук
лидов в сточных водах Си
бирского химического ком
бината, в пробах, взятых из 
устья  реки  Ром аш ки и в 
Томи (район д. Чернильщи- 
ково), не превы ш ало уста
новленных нормативов.

В связи с тем, что телекомпания ТВ-2 
в феврале 2003 г. показала сюжет о 

незаконной заготовке и вывозе из района 
деревни Георгиевка радиоактивного 
леса, специалисты Управления охраны 
окружающей среды Администрации Том
ской области и ОГУ «Облкомприрода» 
проверили прозвучавшие в телесюжете 
сведения, выехав 11 февраля по маршру
ту Томск -  д. Надежда -  д. Михайловка -  
д. Наумовка -  д. Георигиевка -лесосека.

 ̂ Сенсации
у ч а  не произошло ство-
вали также специалисты ФГУ «Томск- 
сельлес», сотрудники телекомпаний «Ан
тон» и NTSC и газеты «Жизнь».

По всему маршруту, а также в насе
ленных пунктах и на лесосеках проводились измерения мощ
ности дозы гамма-излучения, кроме того, в районах заготовки 
древесины отобраны пробы опилок и древесной коры для спект
рометрического анализа в лаборатории отдела радиационной 
безопасности ОГУ «Облкомприрода».

По результатам  проверки и анализов наши специалисты 
сделали такие выводы: лесозаготовка в указанных районах ве
дется законно и под контролем ФГУ «Томсксельлес» и Управ
ления ООС Администрации Томской области, радиоактивное 
загрязнение продукции лесного хозяйства отсутствует, лесная 
продукция и лесоматериалы по радиационному признаку в со
ответствии  с норм ативны м и докум ентам и  не загрязнены  и 
пригодны к использованию . Н езначительные нарушения при 
заготовке древесин ы  наши спец иалисты , конечно, на этом 
участке отметили, но они типичны и никак не связаны с ради
ацией: заготовители не всегда убираю т древесные остатки с

Атмосбзеоный воздух

ч т ш а м а ш ш ш ш т
В январе сотрудники Томской специализированной инспекции государственного 

экологического контроля и анализа проводили мониторинг состояния атмосферного 
воздуха с помощью передвижных постов на перекрестках самых напряженных авто
магистралей областного центра с целью определения концентрации СО. Были полу
чены следующие результаты:

Перекрестки города Концентрация СО,
м г/м ^

Превышение П Д К
(предельно допустимых 

концентраций)

пр. Кирова -  ул. Елизаровых 7,2 2,4
ул. Елизаровых-ул. Красноармейская 2 0,7

пр. Ленина -  ул. Нахимова 5 i y
пр. Ленина -  ул. Учебная 3.8 1.3
пр. Ленина -  пр. Кирова 4,1 1,4
пр. Ленина -  пр. Фрунзе 4,4

ост. "Главпочтамт" 13,2 4.4
Каменный мост / ,4 2,5

пл. Ленина 1,»
пер. 1905 года 12,5 4,2
пл. Соляная I 0,8

ул. Яковлева -  ул. Пушкина 29,9 10
ост. "4-я поликлиника" 11,3 3.8

пр. Комсомольский -  ул. Сибирская 11,1 3.7
пр. Комсомольский -  пр. Фрунзе 18,7 6.2

пр. Комсомольский -  ул. Герцена 35,2 11,7
пл. Кирова 8,3 2.8

пр. Кирова -  ул. Красноармейская 11,4 3.8

ул. Красноармейская -  ул. Герцена 15,7 5.2
ул. Красноармейская -  пр. Фрунзе 36,4 12,1

ул. Красноармейская -  ул. Алтайская 11,4 3.8

Новые книги

ш ш ш п ш ь

Недавно при содействии 
ОГУ «Облкомприрода» выпущен 
в свет «Календарь томской при
роды» педагога-фенолога В.Г. 
Рудского, который рассказывает 
о различных явлениях в природе 
по сезонам. Он основан на вы
ступлении Валентина Григорье
вича по областному государ
ственному радио и по материа
лам его фенологических наблю
дений за жизнью природы, ко
торые автор вел в течение 
1969 -  2000 годов. Иллюстриро
ван календарь картинами том
ского художника С.С. Мусорова.

Областной конкурс

в  ОГУ «Облкомприрода» со
стоялся обучающий семинар 
для педагогов и методистов 
школ, детских эколого-биологи
ческих центров Томской области 
по областному конкурсу «Ля
гушка-царевна», который прове
ли преподаватель БПФ ТГУ 
В.Н. Куранова, заместитель на
чальника Управления охраны 
окружающей среды И.Г. Тара
сов, аспиранты ТГУ и организа- 
торы конкурса.__________________

загрязнение в приземном слое атмосферного воздуха этого 
города не превышало 0,2 ПДК, кроме разовых превышений 

до 2 ПДК по окиси углерода на перекрестках автодорог 
в районе типографии, вокзала, ул. Лесной -  ул. 
Первомайской в период безветрия.
I Качество атмосферного воздуха в пос. Самусь, 

пос. Кижирово, пос. Орловка в течение прошло
го месяца было стабильным и соответствовало 
фоновым значениям.

Спорт

24 февраля сотрудники 
Управления ООС и ОГУ «Обл
комприрода» провели товарищес
кую встречу по футболу с юман- 
дой старшеклассников и выпуск
ников школы № 35 «Степановс- 
кие автомобили». Игра состоя
лась на школьном стадионе на 
Степановке. Помогли слу
читься такому хорошему 
событию ООО «Тех 
продукт» (замести
тель директора В.И.
Титов предоставил 
бульдозер для уборки 
стадиона от снега, были также 
выделены деньги для покупки 
большого торта победителю 
встречи) и общественный фонд 
развития этого микрорайона (ру
ководитель Игорь Лебедев), пред
ставители которого и построили 
школьный стадион. Радушие пе
дагогического коллектива школы 
и прежде всего его директора Е.Т.
Незнановой обеспечило теплую 
дружескую обстанов!^^ в течение 
всего зрелишного действа, кото
рое окончилось со счетом 1:0  в 
пользу экологов.

Спонсоры обеспечили учас
тников игры и зрителей булоч
ками, хот-догами и чаем, что 
оказалось весьма кстати: день 
выдался холодный, ветреный. 
К р о м е  того, членам школь- 

^  ной команды

7
ЖОЛОГИ вручи
ли книгу В.Г. 
Рудского «Ка
лендарь томс
кой природьт.

^  Vв  этот же день в Томске в 
районе пл. Южной состоялась 
I открытая зимняя спартакиада 
экологических организаций 
Томской области. В лыжных 
гонках среди женщин в разных 
возрастных группах первые ме
ста заняли Анна Рябова и Ва
лентина Селюк (Управление 
ООС), среди мужчин соответ
ственно -  Дмитрий Шрамов и 
Дмитрий Волостнов (ОГУ «Обл
комприрода»), а среди юношей 
до 14-ти лет лидировал Виталий 
Нехорошее.____________

Здесь вам помогут
Почти год назад в Томске 

начало работать ООО «Эколо
гия», основной целью которого 
стало развитие и совершенство
вание природоохранной дея
тельности на предприятиях.

«Экология» занимается оказа
нием услуг и выполнением работ 
природоохранного назначения: 
проекты предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС) 
и нормативов образования и ли
митов размещения отходов, раз
работка разделов «Охрана окру
жающей среды» и «Оценка воз
действия на окружающую сре
ду», экологический паспорт при- 
родопользователя.

Эту деятельность ведут ква
лифицированные сотрудники, 
имеющие высшее экологиче
ское образование, полученное 
на базе Томского госуниверси- 
тета и ОГУ «Облкомприрода».

Организация приглаш ает к 
сотрудничеству и напоминает, 
что разработка нормативной до
кументации поможет сэконо
мить средства предприятий и 
сделать шаг навстречу экологи
ческому лидерству!

Наш адрес: 634034, г. Томск, 
пр. Кирова, 14, офис 63, 0 0 0  
«Экология», телефоны (3822) 42- 
66-47,42-66-45.

С. Перцева.
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щих мож-

ВХХ веке сф ормировался новый 
ф акто р  окруж аю щ ей  среды  — 
электром агн и тн ы е поля (ЭМП) 

антропогенного происхождения, так  на
зываемый электросмог.

М асш табы  электром агн и тн ого  за
грязнения среды в конце прошлого века 
стали так  велики, что Всемирная орга
низац ия здравоохран ен и я вклю чи ла  
эту проблему в число наиболее акту
альны х. Влияние ЭМП на человека еще 
изучается. Некоторые специалисты от
носят ЭМП к числу сильнодействующих 
экологических факторов с катастрофи
ческими последствиями для всего живо
го. Особенно резко напряженность по
лей возросла вблизи линий электропере
дачи (ЛЭП), радио- и телевизионных 
станций, средств радиолокации и ра
диосвязи (в том числе мобильной и 
спутниковой), различных энергетиче
ских и энер- 
г о е м к и X 
у с т а н о в о к , 
городского 
э л е к т р о 
транспорта.
За после
дние годы в 
г о р о д а х  
число раз
нообразных 
источников 
ЭМП во 
всем час- 
т о т н о м 
д и а п а зо н е  
резко увеличивается. Это радиотелефо
ны (системы сотовой связи), 
микроволновые печи, компьютеры и 
другое.

Исследования в области биологиче
ского воздействия ЭМП позволили 
определить наиболее чувствительные 
системы организма человека: нервная, 
иммунная, эндокринная и половая.

Среди отмеченных последствий воз
действия электромагнитного загрязне
ния на человека —  повреждение основ
ных функций организма, в том числе 
поражение сердечно-сосудистой и пи
щеварительной систем, развитие психи
ческих расстройств. Результатом про
должительного воздействия ЭМП (даже 
относительно слабого уровня) могут 
быть раковые заболевания, уменьшение 
полового влечения, депрессия и раздра
жительность. Мы не можем остановить 
прогресс и уничтожить все источники 
электромагнитного загрязнения, наша 
задача -  знать об опасности ЭМП и, по 
возможности, научиться уменьшать уро
вень их воздействия.

В конце 70-х годов в разных странах 
были начаты масштабные исследования 
влияния ЭМП на людей. В Швеции по
чти 20 лет велись наблюдения за здоровь
ем полумиллиона человек, проживающих 
в условиях повышенных уровней магнит
ного поля промышленной частоты.

Сегодня величину магнитного поля 
частотой 50 Гц принято считать безо
пасной, и этим необходимо ру
ководствоваться при проектировании 
городской застройки, планировке квар
тир и изготовлении бытовой техники. 

К ухонны е « м о н стр ы » ... 
Источниками опасных магнитных 

полей в наших квартирах являются все 
сильноточные приборы: грили, утюги, 
вытяжки, холодильники, телевизоры , 
компьютеры и блоки питания, общий 
силовой кабель подъезда или лифта.

Лидерство в списке опасных прибо
ров принадлежит приборам для приго
товления пищи —  электроплите и 
микроволновой духовке, а также посу
домоечным и стиральным машинам с 
СУШКОЙ белья.
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Что же делать, ведь в современных 

квартирах так много электроприборов?! 
Главное -  не включать их все сразу. Ведь 
сегодня не редкость такая картина: на 
кухне обедает семейство и одновременно 
смотрит телевизор, в это время там рабо
тают также холодильник, электроплита 
или микроволновка, кипит электрочай
ник... Это явный перебор. Вообще не 
нужно ставить телевизор на кухне, а, пока 
готовится еда на плите, лучше выйти из 
iQ'XHH. Тем более это касается хозяек, кото
рые каждый день немало времени проводят 
у плиты. Подумайте о себе, женщины!

Зоны, насыщенные работающими элек
троприборами, нежелательно использо
вать для сна и отдыха, занятий детей.

.. .И  методы  борьбы  с ними 
Минимальное воздействие магнитно

го поля на 
окружаю-

геновское, ультрафиолетовое, высокоча
стотное (10 -  300 МГц), низкочастотное 
(5 Гц -  300 кГц) и электростатическое 
поля.

При этом следует отметить следую
щее:
•  рентгеновское излучение экрана мо

нитора ничтожно;
•  ультрафиолетовое излучение монито

ра, как правило, в несколько раз ниже, 
чем интенсивность солнечного ультра
фиолета в облачный день;
•  главную опасность для пользовате

лей представляет электромагнитное из
лучение монитора в диапазоне частот 20 
Гц -  300 МГц и статический электриче
ский заряд на экране. Электромагнит
ное излучение распространяется во 
всех направлениях и оказывает воздей

Злшромагнптнос
загрязнянпе ершн о 

о б е с п е 
чить при 
соблю де
нии простых правил:
•  используйте модели электроприборов с 

меньшим уровнем электропотребления 
(чем меньшую мощность потребляет при

бор, тем лучше);
размещ айте наи

более опасные при

боры на расстоя 
НИИ не менее 1,5| 
метра от мест 
продолжительно

го пребыва
ния или сна;
•  п о с т а в ь т е  

2  кровати в комна- 
*  тах так, чтобы 

они оказались 
на максимальном расстоянии от ис
точников магнитного поля;
•  особое внимание уделите электро
магнитной безопасности мест, где 
играют и отдыхают ваши дети;
•  не включайте одновременно несколь
ко электроприборов;
•  не делайте кольца и петли из прово
дов;
•  используйте для электрической про
водки только двойной провод в оплет- 
ке.Для борьбы с повышенными магнит
ными полями весьма эф ф ективна и 
принятая за рубеж ом трехпроводная 
схема домашней проводки в заземлен
ном кожухе.

В электропоездах (электричках, мет
ро, трамваях, троллейбусах) уровень 
ЭМП очень высок. Конечно, всем нам 
неизбежно приходится пользоваться та
ким транспортом, поэтому необходимо 
хотя бы в домашних условиях снизить 
уровень воздействия ЭМП.

Источником мощного электромагнит
ного излучения являются и карманные 
радиотелефоны сотовой связи. А вот бы
товые бесшнуровые телефоны опаснос
ти не представляют.

К ом пью тер оп асен ...
Компьютеры создают электромагнит

ные излучения широкого спектра: рент

ствие не только на пользователя, но и на 
окружающих (до 5 м от монитора).

Хорошо сконструированный компью
терный фильтр может заметно умень
шить электростатическое поле, если у 
фильтра существует заземленное прово
дящее покрытие.

Работа персональных 
компьютеров приводит к ухудше

нию аэроионного состава воздуха 
(уменьш ается количество легких 
аэроионов, увеличивается количе
ство тяжелых). Головная боль через 
'> часа после начала рабочего дня 
шще всего возникает у некоторых 

людей из-за недостатка легких 
аэроионов. Более 95 процентов об
следованных помещений с 
компьютерами имели недостаток 

легких аэроионов. Помимо специальных 
мер улучшения аэроионного состава 
воздуха в помещ ении есть и простые 
решения: свежий воздух, больше влаж
ности, а колючки кактуса могут работать 
как ионизатор пассивного типа.

При работе на компьютере человек 
имеет дело с большой зрительной на
грузкой: он рассматривает картинку на 
мониторе, цифры, символы, графики, 
читает текст...М ерцание экрана, невы
сокая резкость символов, наличие бли
ков и искажений, неоптимальное соот
нош ение яркости и контрастности со
здаю т серьезны е проблемы для глаз и 
мозга человека, что приводит к зритель
ному дискомфорту, рези в глазах, ухуд
шению зрения у 60 -85  процентов 
пользователей. Вот почему по возмож
ности необходимо устанавливать совре
менные, более безопасные для пользо
вателей компьютеры.

... если  вы  н е п р а в и л ь н о  
п о л ьзу етесь  им 

Г оссан эпи днадзор РФ устан ови л , 
что продолж ительность непрерывной

работы  на компью тере взрослого 
п ользователя не долж на превы ш ать 
2 часов, а ребенка —  от 10 до 20 минут 
в зависим ости  от возраста. С тарш е
классникам советую т работать не бо
лее получаса. М инимальный перерыв
- 15 минут.

Лучшая высота стола - от 680 до 
800 мм. Общая освещенность должна 
быть 300 - 500 люкс. Дополнительные 
источники должны использоваться толь
ко для подсветки документов и не созда
вать бликов на поверхности экрана. Ес
тественный свет из окон должен падать 
сбоку, желательно -  слева.

Российский центр электром агни т
ной безопасности разработал рекомен
дации, в которых, в частности, гово
рится:
•  нижний уровень экрана должен на

ходиться на 20 см ниже уровня глаз,
уровень верх
ней кромки 
экрана должен 
быть на высо
те лба;
•  высоту кла
виатуры надо 
отрегулировать 
так, чтобы 
кисть пользо
вателя распо
лагалась гори
зонтально;
•  с п и н к а
кресла должка

поддерживать спину пользователя;
•  угол между бедрами и позвоночни
ком должен быть прямым;
•  подставку с оригиналом документа 
следует установить в одной плоскости с 
экраном и на одной с ним высоте;
•  необходимо увеличить влажность в 
помещении: разместить цветы, аквари
ум в радиусе 1,5 метра от компьютера 
(оптимальная влажность -  60 градусов 
при температуре +20 градусов);
•  в конце каждого часа работы необхо
димо делать 5-минутный перерыв, а че
рез 2 часа -  15-минутный, выключать 
монитор и покидать рабочее место;
•  периодически вытирайте пыль с мо
нитора.

Из зарубежных рекомендаций отме
тим следующие: экран ПК должен нахо
диться примерно на 20 градусов ниже 
уровня глаз, через каждые 10 минут от
водите взгляд на 5 - 1 0  секунд в сторону 
от экрана, после каждых 40 - 45 минут 
работы необходима физкультурная пауза
— вращение глазами по часовой стрел
ке и обратно, простые гимнастические 
упражнения.

Медики уже давно запретили приме
нять в школах устаревшую компьютер
ную технику, не обеспечивающую опти
мальных условий для глаз. Однако отсут
ствие средств у системы образования де
лает этот запрет неосуществимым. Для 
того чтобы значительно уменьшить уро
вень вредного излучения, иногда доста
точно лишь изменить расстановку ап
паратуры в классе или поставить защит
ные фильтры и качественные заземляю
щие контуры.

Уменьшить неизбежное зрительное 
утом ление можно также частыми пе
рерывами (каждые 20 - 30 мин.), кото
рые следует заполнять упражнениями 
для глаз (например, усиленным морга
нием), общими упражнениями для все
го тела, смотрением вдаль на открытом 
воздухе. Время, выделяемое на телеви
зор, видеофильмы, видеоигры и блуж
дание в Интернете у детей, не должно 
превышать 2 часов в день. Да и взрос
лым лучше соблюдать меру при обра
щении с компьютером, телевизором и 
другими электробытовыми приборами.
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Творчество наших читателей

Лесная поляна
Вышли мы с подругой на улицу. А было лето. Мы захотели пойти про

гуляться в лес. Приш ли мы туда, а там цветов видимо-невидимо. Так 
хорошо пахнет! Мы хотели их сорвать, но передумали, потому что если 
мы их сорвем, то поляна будет голая и не будет в лесу такого запаха 
ароматного. М ы подошли, посмотрели на цветы. И пошли домой.

Мы не стали их рвать для того, чтобы видели эту красоту другие дети.
Ксения Плюсншш,Д(̂ )1л  Ефичощ 

учащиеся школы М S3,5^ «в» класса.

Л

М ой попугай Лари
У меня есть попугай. Его имя-Лари. У 

Лари на голове и крыльях черный волнис
тый узор, а на шее -  узор черными точками, 
похожий на бусы. На туловище у него есть 
голубенькие пятна. Сам он белый.

У Лари очень интересный характер: то 
он спокойный, то агрессивный. У моего 
попугая есть вредная привычка -  отщи
пывать от потолочной плиши крошки. 
Если прикоснешься к клетке, когда 
он там, Лари укусит.

Но, несмотря на это, Лари ни на 
кого зла не держит. Он хороший по
пугай, дая® шща агрессивный.

Л а р и  у м е е т  
го в о р и т ь

Лари .умеет говорить.
Но не так много слов.
Очень редко бывают 
случаи, когда от него 
можно услышать не
сколько слов. Слова он 
ворит не такие, какие 
самом деле. Вместо «птичка» Лари го
ворит «питичка» или «птика». Попугай 
сокращает слова. Но свое имя он гово
рит, не изменяя. Бывает, он сядет папе 
на голову и начинает «чирикать». Иног
да в этом «чириканье» можно расслы- 
щать слова.

М ой эксперимент
Мой попугай питается птичьим кор

мом, но не отказывается и от своей тра
вы. Кроме того, что трава -  любимое ла
комство некоторых попугаев, она для них 
очень полезна, особенно в зимнее время.

го- 
есть на

Я решила проделать эксперимент 
над зернами из корма «ТгШ». Посадила 
несколько семян в маленький горшочек.

Через неделю четыре семечка дали 
ростки. Это взошло «канареечное» семя. 
Когда трава достаточно отросла, я дала 
попробовать ее Лари. Она ему очень по
нравилась. Теперь у попугая есть новая 
вкусная и полезная пища.

Ларины игрушки

У Лари есть кольцо и качокольник. 
Он любит качаться на кольце и стучать 
клювом в колоколмик. Еще он любит 
стоять одной лапкой на верхушке коль

ца, а другой держаться за веревку, на што
рой висит шчошлшик. В таюяч положе
нии он спит. Раньше он забирался на 
крышку клетки изнутри и спал.

Бывает, стукнет Лари в коло
кольчик, он закачается и заденет 

попугая. Тот начинает верещать и сту
чит в колокольчик еще сильнее. В конце 
концов Лари убегает в другой угол клет
ки.

Лари-проказник
Когаа я открываю дверцу клетки, Лари 

прыгает на порог своего домика. Немного 
посидев, он начинает летать кругами по 
моей шмнаге. Потш садится на клетку, что
бы отдышаться. Если попугай увидит, что на 
столе лежат ручки или карандаши, он летит 
на стол и сбрасьшает их на пол. Если уввдит 
что-то блестящее, начинает «чирикать», под
летает и заговаривает на птичьем языке с 
этим блестящим предметом.

Катя Прохоренко, 
ученица шкатМ S3, 

6 ^  «в» класса.

микроклимат

О тветы на вопросы кроссворда, опубликованного в №1

По горизонтали: 1. Лесок. 2. Аллели. 3. Трал. 4. Рекреация. 5. Перу. 6. Лагуна. 
7. Климат. 8. Остров. 9. Дистресс. 10. Эстуарий. 11. Сату'рнизм. 12. Трог. 13. Рог.

По вертикали : 1.Хвосты. 2. ЗУБР. 3. Сахель. 4. Засека. 5. Автопатия. 6. Рипаль. 
7. Куртина. 8. Иркутск. 9. Авгур. 10. Америций.11. Гон. 12. Пироп. 13. Суборь. 
14. Тубо. 15. Анна. 16. Подрост.

Экологически безопасные условия 
жизни человека в быту складываются, 
прежде всего, из благоприятного тепло
вого режима, влажности и подвижности 
воздуха. Большинство российских се
мей имеют в своих квартирах мебель, 
изготовленную из древесностружечных 
или полимерных материалов, насыщен
ных вредными для здоровья человека 
веществами. Колебание наружной тем
пературы воздуха приводит к измене
нию скорости выделения токсических 
веществ из ДСП и синтетических поли
мерных материалов, лаков, а повыше
ние влажности воздуха способствует 
увеличению его биологического загряз
нения. Комнаты, где стоит новая мебель 
из таких материалов, необходимо как 
можно чаще проветривать.

Загрязняют воздух жилых помеще
ний также вещества, выделяющиеся 
при сгорании бытового газа, при 
пользовании препаратами бытовой хи
мии, при курении.

Сложно добиться высокого качества 
воздушной среды закрытых помещений 
в городах, имеющих высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, по
скольку все типы современных зданий 
имеют постоянный воздухообмен с 
внешней средой. В итоге концентрация 
отдельных загрязнителей в закрытых 
помещениях превышает порой концент
рации в атмосферном воздухе, как пра
вило, более чем в десять раз.

Кухня -  зона особой опасности из-за 
электромагнитного загрязнения.Если 
вы заботитесь о своем здоровье, не 
включайте одновременно несколько ра
ботающих бытовых приооров.

По возможности следует отказаться 
от применения древесностружечных, 
асбестсодержащих материалов, различ
ных растворителей типа ацетона, бензо
ла, толуола, не хранить предметы быто
вой химии в жилых помещениях (в 
крайнем случае, не накапливать их в 
больших количествах и держать плотно 
закрытыми). В садовых домиках или в 
индивидуальных жилых домах нужно 
предусматривать хорошую вентиляцию 
под зданием и надежную изоляцию 
пола с целью уменьшения проникнове
ния в них инертного радиоактивного 
газа радона, содержащегося в земных 
породах. Нужно чаще проветривать жи
лые помещения. Особенно это важно 
для тех, кто живет на первом этаже. 
Если есть возможность, используйте 
такие способы очистки воздуха поме
щений, как кондиционирование, озони
рование или фильтрация. В продаже по
являются ионизаторы воздуха, способ
ные очистить более 500 кубометров 
воздуха в течение часа от пыли, радона, 
табачного дыма, аллергенов и микро
организмов. Для очистки воздуха мож
но с успехом применять комнатные рас
тения.

Питьевая вода, поступающая в наши 
квартиры, не всегда хорошего качества. 
Поэтому бытовые водоочистители -  во
все не лишняя деталь на кухне. Чтобы 
купить тот, который подходит именно 
вам, нужно знать, от каких веществ 
нужно очистить воду, чем именно она 
загрязнена.

Знаки мэркиоовки продукции

* С  ^ 
" С

Европейский эколошческий знак.

Знак на продукции, подлежа
щей вторичной переработке.

Знак энергоэкономичного изде
лия Американского агентства по 
охране окружающей среды (ЕРА).

Знак с изображением кролика, 
утверждающий, что при проверке 
качества продукта ни на одной ее 
стадии не использовали животных.

Ш

Североевропейский экологиче
ский знак производителей бумаги.

Знак «Зеленая точка», свиде
тельствующий, что производство 
экологически чистое, а отходы под
лежат вторичной переработке.

^ 0 ^

Международный знак озоно- 
безопасной продукции.

^ Скорая экологическая ^ 
помощь

в  Томске работает служ ба скорой  
экологической помощ и, в которой за
действованы специалисты Управления 
охраны окружающей среды Админист
рации Томской области и ОГУ «Обком- 
природа». Жители Томска чаще всего 
обращаются к экологам по поводу сноса 
зеленых насаж дений, строите.чьства 
каких-либо объектов без оценки проек
та государственной экологической экс
пертизой, возникновения несанкциони
рованных свалок на улицах населенных 
пунктов, возгорания мусора, сбросов 
неочищенных хозбытовых и промышлен
ных стоков в реки, выбросов от авто
транспорта... Теперь томичи имеют  
возможность звонить в службу скорой 
экологической помощи по этим и другим 
вопросам, касающимся нарушения их 
конституционного права на здоровую  
окру.жающую среду, круг.чосуточно по 
,(пелефоиу 8 - 902-823-25-89.__________
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