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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Поздравляю Вас и всех жителей 

Свердловской области со знамена
тельным юбилеем — 70-летиѳм со 
дня ее образования.

История вашего края неразрыв
но связана с историей становления 
отечественной промышленности, 
ростом могущества и славы Рос
сии. Ваш регион обладает мощным 
производственным и интеллекту
альным потенциалом, развитой ин
фраструктурой и уникальными ква
лифицированными кадрами.

Убежден, что замечательные
трудовые традиции свердловчан найдут свое развитие и продолжение в 
социально-экономических преобразованиях, происходящих сегодня в 
области.

Искреннее желаю здоровья, счастья, благополучия и дальнейших ус
пехов в работе на благо Российской Федерации.

Президент 
Российской Федерации

В.ПУТИН.

ГУБЕРНАТОРУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Э.Э.РОССЕЛЮ

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Сердечно поздравляю вас со знаме

нательной датой — 70-летиѳм со дня об
разования области.

Свой юбилей Свердловская область 
отмечает в условиях экономической ста
билизации, устойчивого динамичного ро
ста промышленного производства, стро
ительства, сельского хозяйства, повыше
ния уровня жизни населения. В регионе 
последовательно реализуются меры по 
созданию необходимой рыночной инф
раструктуры, умело привлекаются инве
стиции в развитие производственного 
комплекса, что дает возможность нахо
дить правильные решения сложных про
блем, работать на перспективу. Я всей 
душой остаюсь предана нашему прекрас
ному краю и искренне радуюсь несомненным успехам в развитии его экономичес
кого, научного и культурного потенциала.

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, оптимизма, удачи, мира 
и процветания прекрасной, славной своими глубокими традициями нашей родной 
свердловской земле.

Заместитель председателя 
правительства 

Российской Федерации 
Г. КАРЕЛОВА.

. Эдуард Россель получил в свой 
адрес ряд других поздравительных 
телеграмм в связи с 70-летием со 
дня образования Свердловской

. области.
Так, поздравления поступили из- 

соседних регионов: Курганской обла- 
: сти и Республики Башкортостан.

, В послании губернатора Курганс- 
■ кой области Олега Богомолова гово» 
. рится о том, что Свердловская область 
' снискала славу крупного промышлен
ного, культурного и научного региона 
России, который связывает с южным 
соседом традиционно взаимовыгод
ное сотрудничество. Олег Богомолов 

' выразил уверенность, что а будущем, 
отношения двух соседних регионов 

^наполнятся новым содержанием и по
лучат большую масштабность.

От имени мнОгонЗционального на- 
' рода Башкортостана Эдуарда Россё- 
; ля и жителей Свердловской области«, 
* поздравил президент республики Мур- 
;таза Рахимов. В его телеграмме, в ча
стности, говорится: ‘Мы высоко ценим 1 
Отношения братской дружбы и взаи- 

' мовыгодного сотрудничества, сложив
шиеся между'нами. Убежден, что они 
и дальше будут расширяться и укреп
ляться во благо жителей наших регио
нов и вбей России.

Л/у Искренне 'желаю Вам лично, Зду-^ 
ард Эргартович, и всему трудолюби
вому народу Свердловской области' 
мира неблагополучия!ч г

Нешуточная борьба 
развернулась в Туринском 
районе между службой 
госохотнадзора и некоторыми 
влиятельными сотрудниками 
правоохранительных органов.

—В начале декабря 2003 года, 
— рассказывает районный охото
вед Ф.П.Власенко, — я получил 
оперативную информацию от еге
ря Д.Е.Сысоева о том, что в тай
ге, в районе Шаровских Тальни
ков и болота Большая Тундра, 
орудует бригада браконьеров. По 
информации егеря, там гремят 
выстрелы, найдено несколько 
мест — забоек лосей, о чем сви
детельствуют кровь и другие сле
ды. При этом охота ведется с ис
пользованием гусеничной танкет
ки. Я оповестил об этом руково
дителей охотхозяйств, а затем 
выехал в указанное место. Дей
ствительно, мне довольно быст
ро удалось выйти на следы неиз
вестных охотников, а вскоре и за
держать их. К моему удивлению, 
охотники оказались людьми как 
раз известными. Это были стар
ший оперуполномоченный Турин
ского РОВД майор милиции 
В. В. Казаров и районный судья 
Е.Ю.Радченко. Люди, которые по

долгу службы должны быть актив
ными помощниками госохотнад
зора, а на деле, увы, оказалось 
не совсем так.

Вот как описывает данный 
факт Власенко в своем заявлении 
на имя начальника ГУВД области 
В.А.Воротникова: ‘На 2003 год 
Областным управлением охотни
чьего хозяйства и ГУВД Свердлов
ской области был разработан 
план совместных мероприятий по 
борьбе с браконьерством. Суще
ствует такой план и между Турин
ским госохотнадзором и Туринс
ким РОВД. В рабочую группу для 
этих целей от отдела внутренних 
дел назначен майор Казаров. Од
нако в действительности он ни
как не координировал эту работу 
со службой госохотнадзора, а са
мостоятельно выезжал в лес, где 
активно занимался охотой.

По существующим Правилам 
охоты преследование животных, 
да и сама охота с применением 
техники запрещены. Вопреки это
му Казаров использовал ГАЗ-71 
— гусеничный транспорт (танкет
ка), выкрашенный в белый цвет, 
именно для охоты. Данное транс
портное средство не имеет госу
дарственного регистрационного

номерного знака. На нем Казаров 
в основном ездил по бездорожью, 
напрямую по тайге и болотам. Тем 
самым нанес огромный ущерб 
гослесфонду.

13 декабря 2003 года Казаров 
был остановлен мною во время 
охоты на лося. Он предъявил ли
цензию, причем выданную не 
ему, а на имя жителя Туринска 
В.А.Урванова, который на охоте 
не присутствовал. Данная лицен
зия не была зарегистрирована в 
госохотнадзоре. Также у Казаро- 
ва отсутствовал список бригады, 
что является грубым нарушением 
Правил охоты. К тому же добычу 
лося он осуществлял, повторяю, 
с подъезда. Что тоже запрещено”.

В рейде вместе с Власенко 
участвовали и работники Алапа
евского лесхоза. Их, в свою оче
редь, удивило то варварство, ко
торое оставили после себя упо
мянутые охотники. Они загубили 
огромное количество молодого 
леса, проделав на танкетке целые 
просеки.

Главный лесничий лесхоза 
А.Б.Константинов составил про
токол о лесонарушении, в кото
ром указывается около 20 квар
талов, где была зарегистрирова

на порча и гибель леса. Общий 
ущерб составил 318868 рублей.

Данный протокол направлен в 
ГУВД области и природоохранную 
прокуратуру.

Что характерно, задержанные 
лица в долгу не остались. Стали 
защищаться, используя свое слу
жебное положение.

Из заявления Власенко на имя 
начальника ГУВД В.А.Воротнико
ва и начальника облохотуправле- 
ния А.А.Киселева: ‘С 14 декабря 
2003 г. руководство Туринского 
РОВД умышленно препятствует 
мне в работе. Порою по несколь
ко раз в день звонят домой, при
сылают наряды милиции для дос
тавки меня в отдел на беседы. 
Дважды без каких-либо поясне
ний вызывали в районную проку
ратуру. Якобы, в связи с заявле
нием, поданным на меня Казаро- 
вым. Однако с этим заявлением 
меня никто не ознакомил. Но дело 
поворачивается против меня та
ким образом, что это я и мои по
мощники нанесли вред лесному 
хозяйству и что я превышаю в ра
боте свои служебные полномо
чия. В результате этого я не в со
стоянии выполнять свои служеб
ные обязанности”.

Что и говорить, упорное лес
ное многоборье развернулось в 
Туринском районе.

Все бы ничего, но борьба май
ора Казарова и судьи Радченко с 
госохотнадзором — явление, 
можно сказать, не редкое. Дело в 
том, что эти уважаемые лица уже 
попадали в неприятную историю, 
которая, кстати, не закончилась 
до сих пор. И она тоже была свя
зана с охотой. Причем с исполь
зованием такой же танкетки.

Суть дела такова. В августе 
1999 года работницей ООО ”Миг” 
Т.С.Плечевой был приобретен 
ГТС — гусеничный транспортер — 
для производственных нужд. Ра
ботал на нем сын Плечевой — 
А.Е.Плечев. Этим ГТС заинтере
совался Казаров.

Из заявления директора ООО 
"Миг” Л.П.Ковыляева прокурору 
области и в службу собственной 
безопасности ГУВД области: 
“Изъявив желание охотиться на 
ГТС, Казаров стал требовать, что
бы его свозили в лес. При этом 
он оказывал давление. В резуль
тате в течение зимы 2000 года 
А.Е.Плечев в качестве механика- 
водителя неоднократно вывозил 
Казарова в охотугодья близ де

ревни Кумарья, где вышеупомя
нутый милиционер производил 
отстрел лосей. Делал он это под 
прикрытием охоты на волков. 
Факт отстрела лосей могут под
твердить свидетели, живущие в 
селе Ленское.

Осенью того же года Казаров 
дважды вынудил и меня свозить 
его на охоту на ГТС. В одну из по
ездок он из карабина с прицелом 
ночного видения застрелил двух 
небольших кабанов. В дальней
шем мы с Плечевым решили от
казать Казарову в услугах и боль
ше не давать ГТС. Начались угро
зы. Лично мне было сказано, что 
спокойной жизни больше не бу
дет. Тем не менее, несмотря на 
наш отказ, казаров неоднократ
но самовольно брал ГТС и ездил 
на охоту..."

Кстати, именно этот факт — 
самовольный угон ГТС Казаровым 
— и послужил поводом для уго
ловного разбирательства. Плечѳв 
подал в суд на Казарова. В ходе 
следствия выяснилось, что при 
угоне танкетки присутствовал и 
районный судья Радченко.

Дело это рассматривал Тав- 
динский суд. Правда, он вынес 
оправдательный приговор, не ус
мотрев в действиях Казарова со
става преступления. Сейчас ист
цы — Л.П.Ковыляев, А.Е.Плечев и 
Т.С.Плечева — бьются и пишут во 
все инстанции жалобы с требова
нием отменить решение Тавдин- 
ского суда.

Когда будет поставлена точка 
в этой борьбе, и вообще будет ли 
поставлена, пока сказать трудно. 
Ясно одно: в Туринском районе 
сложилась явно нездоровая об
становка, которая в любом слу
чае не красит правоохранитель
ные органы.

К сожалению, подобное проис
ходит и в других местах. Не так 
давно работники госохотнадзора 
задержали в лесу еще двух нару
шителей охоты, которые тоже яв
ляются сотрудниками милиции — 
один Сухоложского РОВД, другой 
— Камышловского. По словам 
главного охотоведа областного 
управления охотничьего хозяй
ства М.И.Чиркова, наказать бра
коньеров тоже пока не удается. У 
всех находятся влиятельные по
кровители: прокуроры, судьи, 
главы администрации, начальни
ки милиции...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ВЫБОРЫ

Список канлипатов 
сформирован

Партия «Единая Россия» (ЕР) не будет выступать на 
выборах в Законодательное Собрание области 14 
марта в блоке с движением «За родной Урал»(ЗРУ), 
сообщили 19 января в региональном отделении ЕР.

Решение об этом было 
принято на заседании по
литсовета партии, которое 
прошло в Екатеринбурге 16 
января. Как заявил предсе
датель исполкома ЕР Олег 
Бакин, объединение в блок 
ЕР и ЗРУ невозможно по 
чисто техническим причи
нам. «За Родной Урал» яв
ляется региональным об
щественным объединени
ем, а ЕР может войти в блок 
только с федеральным об
щественным объединени
ем.

Политсовет регионально
го отделения ЕР также сфор
мировал список из 14 канди
датов на соискание депутат
ского мандата в областной 
парламент. Известно, что в 
первую тройку вошли губер
натор Эдуард Россель, ли
дер регионального отделе
ния ЕР Сергей Носов, на
чальник Свердловской же
лезной дороги Александр 
Мишарин.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в мире
ЯПОНСКИЙ ПРЕМЬЕР ВИДИТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми видит боль
шие возможности для развития связей с Россией. Об этом глава 
японского правительства заявил сегодня в программной речи на 
открытии очередной сессии парламента страны. По словам Коид
зуми, в настоящее время «в широком круге областей последова
тельно реализуется японо-российский План действий, принятый 
в январе прошлого года» на его встрече с президентом Владими
ром Путиным. «Я буду стремиться к тому, - сказал премьер, - 
чтобы развивать двусторонние отношения, используя имеющиеся 
для этого большие потенциальные возможности, прежде всего в 
сфере экономики, и заключить мирный договор, разрешив про
блему принадлежности четырех северных островов, наших искон
ных территорий».//ИТАР-ТАСС.
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ СНОВА 
НАЧАЛСЯ РОСТ КУРСА ЕВРО

С повышения курса евро относительно доллара США началась 
вчера новая неделя на мировых финансовых рынках. К 9 часам по 
среднеевропейскому времени за один евро предлагали $1.2414.

Прошедшая неделя была «критической» в истории евро, когда 
его курс приближался к отметке в $1.29. Однако ситуация карди
нально изменилась после заявления премьер- министра Франции 
Жан-Пьера Раффарена относительно необходимости «адекватно
го» соотношения между двумя валютами. Глава Европейского цен
трального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише также высказывался о 
том, что он готов прибегнуть к ряду жестких мер для недопущения 
спекулятивного роста курса евро.

В результате за прошедшую неделю евро упал в стоимости по 
отношению к доллару США на 4%. В минувшую пятницу к закры
тию торгов на валютной бирже во Франкфурте-на- Майне за евро 
предлагали только $1.2373. Однако сегодняшний рост курса по
казывает, что рынки, возможно, «пришли в себя» после этих заяв
лений и сейчас готовы возобновить игру на повышение курса евро 
по отношению к доллару .//ИТАР-ТАСС.
США МОГУТ ВОЗОБНОВИТЬ ВОЕННУЮ 
КОСМИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ

Об этом президент Буш не сказал в своем обращении к амери
канцам. Полеты на Луну и Марс - это лишь одна часть возможных 
космических исследований. Другая, которая дарует стратегичес
кое превосходство в космосе, -военная.

Reuters указывает, что одним из главных поклонников «звезд
ных войн» является нынешний глава Пентагона и близкий сорат
ник Буша Дональд Рамсфельд. Он уже долгое время добивается 
выделения средств на разработку высокотехнологичных средств, 
которые позволят атаковать спутники на околоземной орбите, в 
том числе и из космоса. Вторая часть замысла Рамсфельда - раз
вертывание в космосе сети сенсоров, которые смогут улавливать 
летящие на территорию Штатов боеголовки и ликвидировать их.

До некоторой степени Штаты будет ограничивать довольно ми
ролюбивая космическая доктрина, которую в 1996 году приняла 
администрация Билла Клинтона. В документе записано, что ис
следовать и использовать космос могут «все нации в мирных це
лях на благо всего человечества».

Впрочем, там же записано и то, что космос можно использо
вать для осуществления «оборонных и разведывательных» мероп
риятий ради укрепления национальной безопасности.

По данным на 1999 год, США осуществляют 95% мировых во
енно-космических расходов. Более свежих данных пока не посту
пало.

Тереза Хитченс, глава Центра защитной информации, считает, 
что такими темпами в течение 20 лет космические войны станут 
реальностью. Еще один момент, на который указывают эксперты, 
- это лунная программа. Планами основать постоянную базу на 
Луне к 2020 году Буш поделился с американцами на прошлой не
деле. Некоторые эксперты считают, что американцам надо будет 
непременно опередить здесь Китай, и об этом Буш умолчал.

Причина - изотоп гелия-3, практически совершенное топливо. 
По оценкам ученых, на Луне может быть около 1 млн. тонн изотопа 
гелия-3. Геральд Кучински, специалист Института термоядерной 
физики в университете Висконсина, утверждает, что одна тонна 
этого изотопа, если ее оценивать в нефтяном эквиваленте, будет 
стоить 4 млрд, долларов. Один шаттл, учитывая его загрузку в 30 
тонн, обеспечит все потребности США в энергии на год. Кроме 
того, гелий-3 не взрывается, очень стабилен и на его основе мож
но создать абсолютно экологически чистые генераторы.

Еще одна причина, по которой Буш с готовностью будет финан
сировать военные исследования в космосе, - традиционная по
мощь крупнейшим американским корпорациям. В числе тех, кто 
получает от Пентагона заказы на все летающее, такие компании, 
как Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman.

Учитывая все это, эксперты всерьез опасаются, что главной 
тенденцией следующих 20 лет станет «милитаризация» космоса. 
Пентагон уже запланировал траты в объеме до 50 млрд, долларов 
на создание многоуровневой защиты от летящих на территорию 
Штатов стратегических ракет.//НТВ.пі.

в России
В ЧЕЧНЕ В МИНУВШЕМ ГОДУ ПОХИЩЕНО СВЫШЕ 160 
ТЫСЯЧ ТОНН НЕФТИ

Криминальный нефтебизнес в Чечне наносит серьезный ущерб 
экономике республики. Как сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в 
МВД ЧР, в минувшем году похищены свыше 160 тысяч тонн нефти 
на сумму около 400 млн. рублей.

По данным МВД, наиболее сложной ситуация в этой сфере была 
в период до сентября 2003 года, когда тенденция роста хищений 
приобрела устойчивый характер. Только в сентябре ежедневно из 
нефтепроводов в среднем похищалось 1800 тонн нефти, что со
ставляет ущерб в 5 млн. рублей. Ситуация коренным образом из
менилась после смены командования милицейского полка управ
ления вневедомственной охраны МВД ЧР, которому поручена ох
рана объектов нефтекомплекса. Эта смена произошла в октябре.

За короткий срок бойцы полка добились существенного сокра
щения хищений нефти. Как свидетельствуют данные МВД, в чет
вертом квартале года в сравнении с третьим объем хищений со
кратился на 70 тыс. тонн нефти. //ИТАР-ТАСС.

19 января.
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Погода
& В ближайшее дни на северо-востоке Европой· .

ской части России случится серия юго-западных * 
циклонов, которые обеспечат поступление на | 

Урал теплого влажного воздуха с Черного моря. 21 і
' января в зоне атмосферного фронта пройдут небольшие сне- ' 
I гопады, температура воздуха ночью минус 6... минус 11, днем I 
I минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 января восход Солнца — в 9.17, I 
| заход — 17.01, Продолжительность дня — 7.44; восход Луны | 
■ — в 9.50, заход — в 15.36, начало сумерек — в 8.32, конец ■ 
'сумерек — в 17.46, фаза Луны — последняя четверть 15.01. '



3?jC7p. Областная
Газета 20 января 2004 года

| ■ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ |

Окончательное
слово —

за комиссией
Областной министр здравоохранения Михаил Скляр от 
имени губернатора Эдуарда Росселя, председателя 
правительства Свердловской области Алексея Воробьева 
выразил соболезнование родителям младенцев, погибших 
от инфекции в Краснотурьинском родильном доме.

17 января в Краснотурьинс- 
ке приступила к работе комис
сия Министерства здравоохра
нения и Департамента санитар
но-эпидемиологического над
зора РФ. Группу из трех специ
алистов возглавляет начальник 
отдела эпиднадзора Минздра
ва РФ Галина Лазикова. В Крас- 
нотурьинске также работают 
областной министр здравоох
ранения Михаил Скляр, глав
ный государственный санитар
ный врач Свердловской облас
ти Борис Никонов, специалис
ты обоих ведомств.

Галина Лазикова сказала: 
“Наша задача — разобраться в 
происшедшем и наладить ра
боту родильного дома”. Члены 
комиссии тщательно осмотре
ли лечебное учреждение, осо
бое внимание было уделено 
реанимационному отделению, 
где произошла трагедия, со
стоялись беседы с руководите
лями родильного дома, меди
цинским персоналом. Члены 
комиссии также побывали в 
Краснотурьинской детской 
больнице и родильном отделе
нии больницы города Карпин- 
ска. В связи с тем, что роже
ниц из Краснотурьинска вре
менно размещают в родитель- 
ном отделении карпинской 
больницы, нагрузка на местных 
медиков выросла в разы. Об
ластное министерство здраво
охранения предприняло экст
ренные меры по стабилизации 
обстановки: в Карпинск на
правлены реаниматологи, аку
шеры, необходимая аппарату
ра и медикаменты, поставле
ны дополнительно 20 коек. По 
предложению Михаила Скляра 
часть рожениц из Краснотурь
инска перевозится в соседний 
Серов, что позволит разгру
зить больницу Карпинска? Жен
щины, входящие в группурис-' 
ка, доставляются в Екатерин
бург, в Институт охраны мате
ринства и младенчества.

В Краснотурьинском ро
дильном доме проводится ре
монт, устанавливаются до
полнительные перегородки 
между больничными блоками, 
проводится очистка вентиля
ции, тотальная дезинфекция 
помещений, оборудования, 
мебели. Ход работ лично кон
тролируют глава города Вик
тор Михель и министр 
М.Скляр.

Как отметил Михаил Скляр, 
инфекция, вероятнее всего, 
была занесена еще в ноябре 
прошлого года. Ее особенность 
в том, что она относится к типу 
условно патогенных, то есть 
действует не сразу, а развива
ется постепенно, а также не 
всегда вызывает заболевание. 
Врачи отобрали 28 новорож
денных из 90 родившихся в ин

фекционный период. Все дети 
прошли глубокое обследова
ние и признаны абсолютно здо
ровыми. По мнению М.Скляра, 
окончательное слово - за ко
миссией, в настоящее время 
работающей в Краснотурьинс- 
ке, но уже сейчас областной 
минздрав сосредоточил усилия 
на профилактической работе в 
родильных домах Свердловс
кой области.

18 января М. Скляр встре
тился с родителями погибших 
детишек и выразил им собо
лезнование. Все женщины по
ставлены на особый учет, при 
необходимости им будет ока
зана самая квалифицирован
ная бесплатная медицинская 
помощь в период вынашива
ния и родов. Для каждой се
мьи вырабатывается индиви
дуальный план на возможный 
период беременности. Мамы 
погибших детей, а все они мо
лодые женщины, в беседе с 
министром М. Скляром, выра
зили желание при следующей 
беременности наблюдаться и 
рожать в областном центре. 
Михаил Скляр заверил их, что 
лично займется решением 
этих вопросов.

В ближайшее время в обла
стном министерстве здравоох
ранения пройдет расширенная 
коллегия, на которой проана
лизируют выводы московской 
комиссии, ее рекомендации, а 
также будут намечены меры 
для того, чтобы подобное в 
Свердловской области не по
вторилось.

Глава Краснотурьинска Вик
тор Михель заявил, что судьба 
главного врача родильного 
дома Марата Салахова будет 
решаться в зависимости от вы
водов комиссии.

Михаил Скляр подчеркнул: 
“Все необходимые работы и 
мероприятия, в том числе 
процедуру получения лицен
зии, планируется завершить в 
течение текущей недели. 25 
января родильный дом смо
жет принимать рожениц. Во 
время пребывания в Красно- 
турьинске я ощутил тревож
ное настроение среди его жи
телей, а также гнетущую ат
мосферу в медицинских кру
гах города. Безусловно, ви
новные в трагедии будут на
казаны, но как глава мини
стерства здравоохранения я 
приму все меры к тому, что
бы сотрудники больниц и по
ликлиник Краснотурьинска 
работали в нормальном пси
хологическом режиме”.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 
информации 
губернатора.

■ УДВОЕНИЕ ВВП

Пол полную
нагрузку

2004 год едва начался, а на предприятиях области уже 
начали осуществлять серьезные мероприятия по 
увеличению объемов выпуска продукции. Так, во ФГУП "ПО 
Уралвагонзавод” в связи с ростом спроса на полувагоны 
(грубо говоря, вагоны, не имеющие крыши), приняли 
решение вновь переоборудовать на выпуск этой продукции 
вторую нитку сборочного конвейера.

В доперестроечные време
на, когда выпуск полувагонов 
достиг пика, на их производ
ство на Уралвагонзаводе рабо
тало три конвейера. Во время 
экономического спада нитки 
перепрофилировали. Теперь 
здесь производят весь спектр 
подвижного состава: полуваго
ны, платформы, лесовозы, ми
нераловозы и цистерны из по
купных котлов.

С единственного сейчас кон
вейера по сборке полувагонов 
сходит по два вагона в час. Но 
при плане в 9 тысяч полувагонов 
в год этого мало. Поэтому про
изводство вагонов-цистерн из 
покупных котлов (бочек цистерн) 
решено осуществлять в цехе хо
лодной штамповки вагонных де
талей. К цеху уже подведена же
лезнодорожная ветка, оборудо
ван новый въезд, создается сбо
рочный конвейер из шести пози
ций и устанавливается соответ
ствующее оборудование.

На освобождающихся пло
щадях в вагоносборочных це
хах подходит к концу реконст
рукция конвейера по произ
водству полувагонов. Она 
включает в себя 13 серьезных 
мероприятий. Особое внима
ние уделяется увеличению из
готовления боковых стен полу
вагона, которые являются оп
ределяющим звеном в выпус
ке полувагонов.

Осуществление принятого 
руководством УВЗ решения 
принесет новые рабочие мес
та. В связи с пуском второго по
тока вагоносборочного конвей
ера во все три цеха, задейство
ванные в производстве полува
гонов, будет набрано необхо
димое количество специалис
тов. Вагоносборочный цех - 
заключительный по сборке 
продукции — начнет работать 
в три смены.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭКОНОМИКА

М снова о реформах
Вчера в пресс-центре информационного 
агентства “ИТАР-ТАСС Урал” 
екатеринбургские журналисты встречались с 
Валерием Язевым, председателем Комитета 
по энергетике, транспорту и связи 
Государственной Думы РФ.

В.Язев рассказал о результатах состоявших
ся на минувшей неделе выборов председателей 
29 комитетов Государственной Думы, которые 
возглавили представители фракции "Единая Рос
сия”.

Для реального сектора отечественной эконо
мики Комитет по энергетике, транспорту и свя
зям — наиболее масштабный. В сфере его пра
вового регулирования находятся все российские 
естественные монополии — РАО ЕЭС, Российс
кие железные дороги, Газпром, связь, а также 
инфраструктурный комплекс страны. Для тех, кто 
представляет себе хотя бы в общих чертах поло
жение дел в этих сферах экономики, было ясно, 
что немалое внимание депутат Государственной 
Думы должен уделить вопросу их реформирова
ния. Так и произошло.

Валерий Язев отметил большую работу ко
митета по созданию законодательной и норма
тивной базы для успешного развития важнейших 
народнохозяйственных отраслей в России в пе
риод деятельности Госдумы третьего созыва. Ко
митетом подготовлены к рассмотрению пакеты 
законопроектов, в частности, по реформирова
нию электроэнергетики, железнодорожного 
транспорта, связи. В начале февраля он продол
жит свою законотворческую деятельность; ;

Председатель Комитета по энергетике, 
транспорту и связи подтвердил, что концеп
ция реформирования газовой отрасли будет 
основываться на сохранении единой системы 
газоснабжения в России. Что касается итогов 
хозяйственной деятельности Газпрома, то 
В.Язев озвучил такие предварительные циф
ры: его прибыль в 2003 году должна превы
сить ту, что была в предшествующем. Успеш
но завершили финансовый год и крупные не
зависимые производители “голубого топлива": 
“Итера", “НовоТЭК", “Нордгаз", что свидетель
ствует о динамичном развитии важнейшей на
роднохозяйственной отрасли.

Однако нельзя не отметить проблему недо
статочных инвестиций в газотранспортную 
структуру. В целом же выручка от экспорта газа 
должна составить приблизительно 16,5 милли
арда долларов США — этому благоприятствуют 
сложившиеся на мировом рынке цены на газ.

В связи с ростом цен на газ предполагается и 
развитие альтернативных топливно-энергети
ческих систем. Ведь если стоимость 1 тысячи 
кубических метров природного газа превысит 
37 долларов, неизбежно увеличится спрос на 
уголь и мазут.

Комитет непременно, подчеркнул В.Язев, об
ратит особое внимание на расширение взаимо
действия с производителями материально-тех
нических средств. Закупая их через “Газкомп- 
лектимпекс", Газпром продолжает оставаться в 
значительной степени закрытым для большого 
числа других производителей. Однако в ближай
ших планах совета директоров Газпрома — все 
более активное проведение открытых аукцио
нов по поставкам оборудования, машин и меха
низмов для комплектации строящихся объектов.

"В сфере реформирования электроэнергети
ки, — сообщил Валерий Афонасьевич, — пре
дусмотрен механизм отчета РАО ЕЭС о ходе пре
образований с дальнейшей их возможной кор
ректировкой, если это потребуется".

В ведение комитета входят и так называемые 
вопросы "энергодипломатии". Среди ключевых 
требований, выдвинутых в ходе переговоров по 
вступлению России в ВТО,— приближение на
ших тарифов на энергоносители к европейским 
ценам. И работа в одном только этом направле
нии предстоит большая.

Вчера же состоялась конференция Свердлов
ского регионального отделения партии "Единая 
Россия”, посвященная формированию списков 
кандидатов в областную Думу. После участия в 
ней Валерий Язев вылетел в Москву.

Елена БОЛЬШИХИНА.
Фото

Станислава САВИНА.

“ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Свердловской области 
намерено в этом году 
увеличитъ размер 
финансовой поддержки 
сельхозпроизводителей.
В агропромышленный 
комплекс планируется 
направитъ около 714 
миллионов рублей”, — 
сообщила пресс-служба 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия.

Вчера этот вопрос — о госу
дарственной поддержке агропро
мышленного комплекса в 2004 
году за счет средств областного 
бюджета — обсуждался на засе
дании кабинета министров.

—Как вы оцениваете эту циф
ру? — задала я вопрос Сергею 
Чемезову, министру сельского 
хозяйства и продовольствия.

—По сравнению с прошлым 
годом она увеличилась на 11 про
центов. Это средний коэффици
ент роста бюджетного финанси
рования по всем отраслям, в том 
числе и по программам развития, 
таким, как сельская, — сказал 
С.М. Чемезов. — На 50 миллионов 
рублей агропромышленный ком
плекс области получит нынче 
больше.

Но эти средства — лишь пер
вая часть нашей государственной 
агропродовольственной полити
ки. Второй источник, дающий по
рядка 600 миллионов рублей, мы 
открываем для сельских товаро
производителей за счет сдержи
вания на льготном уровне цен на 
электроэнергию. У нас в резуль
тате этого самый низкий уровень 
тарифов для крестьян в Уральс
ком регионе. Но при условии на
личия у хозяйств программы 
энергосбережения: паспорта 
энергохозяйства, энергоаудита и 
выполнения плана лимитов. В 
2002 году 100 миллионов кило
ватт-часов было сэкономлено в 
сельском хозяйстве области, в 
2003-м — по поступившей ко мне 
оперативной информации — 82 
миллиона. Это на фоне того, что 
производство основных видов 
продукции — яйца, мяса, молока 
— растет. То есть мы медленно, 
но верно идем к осознанию того, 
что продукция не должна делать
ся любой ценой. Ее нужно выпус
кать с наименьшими затратами и 
стоимостью, а предприятия от ее 
реализации должны иметь наи
большую прибыль.

Финансирование сельского 
хозяйства области в размере 714 
миллионов рублей предусмотре
но законом “Об областном бюд
жете на 2004 год” и постановлѳ-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Так буяьте 
здоровы, 

живите богато..."
нием правительства области. А 
увеличение его, по сравнению с 
прошлым годом, во многом свя
зано с передачей дополнитель
ных полномочий министерству 
сельского хозяйства и продо
вольствия в сфере отраслевой 
науки, мелиорации, ветерина
рии, социального обустройства 
села.

Существенно увеличится 
объем субсидий на животновод
ческую продукцию, в частности, 
на молоко — с 400 рублей до 600 
рублей за тонну, что позволит 
увеличить рентабельность его 
производства с 9,7 до 21,8 про
цента.

Крупной статьей финансиоо- 
вания отрасли станет ее рекон
струкция и техническое перево
оружение. Так, почти на 107 мил
лионов рублей предусмотрено 
приобрести сельскохозяйствен
ной техники и животноводческо
го оборудования. Это на 5,5 мил
лиона рублей больше, чем в 2003 
году. За счет этих средств будет 
закуплено 50 зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов, а 
также 40 тракторов.

На этом заседании правитель
ства был обсужден также проект 
и принято постановление “Об 
организации закупки продоволь
ственного зерна для хлебопече
ния в Свердловской области на 
2004 год». Предприятиям облас
ти было установлено задание на 
закупку продовольственного зер
на для хлебопечения в текущем 
году объемом 285 тысяч тонн. 
Для этих целей министерство 
финансов области обязано пре
доставить бюджетный кредит на 
возвратной основе под 1/3 став
ки рефинансирования Централь
ного банка России со сроком по
гашения до 25 декабря. Эти меры 
позволят контролировать ситуа
цию на рынке зерна. Как сооб
щила пресс-служба министер
ства сельского хозяйства и про
довольствия, в прошлом году в 
России были завышены закупоч
ные цены на продовольственное 
и фуражное зерно, что было свя
зано со спекулятивным прв^це-

нием ряда крупных зерновых про
давцов. Источником средств для 
кредитования закупа зерна явля
ются финансовые ресурсы, пере
данные правительству области 
из федерального бюджета.

Месяц назад был проведен от
крытый конкурс на участие в 
организации регионального про
довольственного фонда. Победи
телями стали ОАО “Екатерин
бургский мукомольный завод”, 
ОАО “Екатеринбургхлебопрю- 
дукт”, ГУП “Хлебная база № 46” и 
ГУП “Агентство по развитию рын
ка продовольствия Свердловской 
области".

В настоящее время в регио
нальном продовольственном 
фонде находится неснижаемый 
запас продовольственного зерна 
в объеме 23 тысячи тонн.

Далее областные министры во 
главе с министром экономики и 
труда Галиной Ковалевой заслу
шали доклады заместителя ми
нистра здравоохранения Антони
ны Масловой и заместителя глав
ного государственного санитар
ного врача области Владимира 
Гурвича о Концепции “Развитие 
медицины труда в Свердловской 
области" на 2004 -2015 годы.

Состояние здоровья населе
ния характеризуется в последние 
годы, по словам А.И.Масловой, 
ростом общей и хронической, 
профессиональной заболевае
мости людей трудоспособного 
возраста, достаточно высоким 
уровнем смертности от неесте
ственных причин.

Правительство поручило ми
нистерству здравоохранения и 
ФГУ “Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской облас
ти" вместе с другими заинтере
сованными исполнительными 
органами государственной вла
сти в I квартале текущего года 
представить предложения по 
разработке проекта областной 
государственной целевой про
граммы в сфере охраны здоро
вья работающего населения.

4 Валентина СТЕПАНОВА.
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"Главное, чтобы больница была..."
Рабочий поселок Кытлым, окруженный живописными горами 
северного Урала, расположен в 70 километрах от Карпинска, в 
административном подчинении которого и находится. Население 
чуть больше 900 человек, но в поселке есть школа- 
одиннадцатилетка, два частных магазина... До сих пор была и

больница, ею жители этого отдаленного населенного пункта были 
очень довольны — обращались в любое время и всегда получали 
помощь. Поэтому закрытие больницы стало общепоселковой бедой, 
вызвавшей бурю возмущения людей — от отчаяния, что они 
останутся без медицинской помощи.

...В послевоенные годы Кытлым вме
сте с прилегающими поселениями на
считывал около шести тысяч человек. 
Со временем население поселка нача
ло сокращаться, и в больнице, в кото
рой когда-то были даже свои родиль
ное и хирургическое отделения, все 
меньше оставалось врачей — после
дний доктор уехал из Кытлыма в Кар
пинск в 70-е годы прошлого века...

И с тех пор медицинское обслужи
вание держалось на фельдшерах и мед
сестрах. Поселковую больницу посто
янно переименовывали, реорганизовы
вали из-за дефицита кадров и умень
шения населения. Но все же лечебное 
учреждение сохранялось — последние 
пять лет оно существовало как “боль
ница медико-социального ухода”. 
Здесь находились пожилые и преста
релые пациенты (как местные, так и из 
других территорий), которые не требо
вали специализированного лечения, а 
нуждались в силу возраста и состояния 
здоровья в так называемом сестринс
ком уходе.

Здешние медики хорошо заботились 
и о местном населении — были органи
зованы фельдшерский прием взрослых 
и детей, вызовы на дом. А работающим 
людям кытлымские эскулапы никогда не 
отказывали. Даже вечерами — кбму 
укол; кому капельницу поставить, боль
ница-то круглосуточно работает. У при
езжих и полиса не спрашивали — до го
рода много километров, людям просто 
больше некуда обратиться. Да, у воен
ных свой медик есть, но те, кто в посел
ке живет, пользовались все же услуга
ми кытлымской больницы.

—Хоть наш поселок и отдаленный

от города и население здесь уменьша
ется, но людям у нас есть где работать, 
по крайней мере тем, кто этого дей
ствительно хочет, — рассказывает за
ведующая поселковой больницей Люд
мила Максимовна Полшкова, — функ
ционируют школа и детский сад, два 
предприятия золотодобывающей про
мышленности “Драга” и “Гидравлика”, 
метеостанция, лесничество, в располо
женных неподалеку воинских частях 
многие трудятся. Рядом с нами и не
сколько постоянных научных экспеди
ций из столичных городов... Закрытие 
больницы ставит под угрозу здоровье 
многих людей. Без гарантированной 
медпомощи окажется и местное насе
ление, этом числе 165 наших ребяти
шек, и приезжие, ведь кроме экспеди
ций здесь не редкость туристы, кото
рых привлекают горы, а от несчастного 
случая никто не застрахован...

—Вместо больницы организуют 
фельдшерский пункт (ставка фельдше
ра плюс 0,75 ставки медсестры и ещё 
0,5 ставки санитарки), — говорит глава 
поселковой администрации Нина Вик
торовна Касаткина. — Но наши фельд
шеры пенсионного возраста, и они не 
соглашаются работать на фельдшерс
ком пункте. Работы по-прежнему мно
го, а в оплате они теряют. Ведь и ночью 
люди заболевают, а никто нашим ме
дикам ни ночные, ни праздничные по

положению о фельдшерском пункте уже 
оплачивать не будет.

Вот у Людмилы Максимовны вчера 
только на приеме побывало более трид
цати человек, а еще вызовы... Слава 
Богу, согласилась работать медсестра 
Нина Александровна Старцева, но не 
представляю, как она одна справлять
ся будет. Это только прописано у нас в 
поселке не так много народа, а на са
мом деле тут около тысячи человек. 
Кроме того, Кытлым — горная мест
ность, климат суровый — ветра дуют, 
зимой метет страшно. Зимой дорогу 
может занести, а весной мосты размо
ет — не добраться до города... Мы все 
считаем, что фельдшерского пункта, 
тем более, если возникают такие про
блемы с кадрами, для поселка недоста
точно. Обязательно нужен круглосуточ
ный медицинский пост, а он возможен 
только при больнице...

Наша больница в этом году должна 
отметить 75 лет. Но здание еще креп
кое и большое, мог бы здесь размес
титься и весь Центр социальной помо
щи пенсионерам и инвалидам Карпин
ска или его отделение. Пусть нас не так 
много в Кытлыме, но мы тоже хотим 
жить как люди. И главное, чтобы боль
ница у нас была, ведь пожилых много и 
детей немало — им без медицинской 
помощи особенно плохо придется. Куда 
и кому только из власть предержащих

не писали с просьбой оставить, сохра
нить больницу — никто даже не отве
тил...

Почему же было принято решение о 
закрытии поселковой больницы? На сей 
счет свои доводы приводит главный 
врач Карпинской ЦГБ Сергей Семено
вич Комелягин:

—Прежде всего проблема в том, что 
в этой больничке нет врачей. С кадрами 
большие трудности и в Карпинске — 
укомплектованность врачами всего 50 
процентов, а средний возраст докторов 
52 года. Кроме того, по нормативам 
Минздрава РФ, в населенных пунктах, 
где проживает от 500 до 900 человек, 
положен фельдшерский пункт. Мы и так 
сколько могли сохраняли там больницу, 
но она последние годы, будучи в струк
туре муниципального здравоохранения, 
выполняла функции соцзащиты — по
жилые люди там в основном не лечи
лись, а получали социальный уход. Че
рез десять коек за год “прошло" 60 че
ловек, то есть люди фактически жили 
там постоянно. А по закону в подобных 
учреждениях здравоохранения гражда
не должны находиться месяц-полтора, 
потом решается их дальнейшая судьба 
— домой или в дом-интернат. В учреж
дениях же соцзащиты жесткого норма
тива нет, там человек находится 
столько, сколько это требуется для ре
шения его дальнейшей судьбы. Кроме 
того, есть и такой нюанс, немаловаж
ный для небогатого бюджета города: за 
“сестринский уход” брали только час
тичную плату за питание. В системе соц
защиты, если человек находится на пол
ном содержании, берется 75 процентов 
его пенсии. И существование этого от
деления сестринского ухода было при
знано нецелесообразным и для здраво
охранения, и в целом для города.

Данный вопрос обсуждался при уча
стии главы Карпинска Виктора Михай
ловича Шаньгина, его заместителя по 
социальным вопросам Сергея Николае
вича Махнева. Решено было, что для бо
лее рационального использования коек 
их необходимо передать в систему соц- 
обеспѳчения. У нас в городе есть Центр 
социальной помощи пенсионерам и ин
валидам, теперь расширяется его отде
ление в Сосновке, которое и возьмет 
пациентов из Кытлыма. Сосновка более 
крупный поселок, он расположен ближе 
к Карпинску — в 28 километрах. Это не
маловажно, так как для медицинского 
обследования, для оформления разных 
пенсионных и прочих документов по со
циальному обеспечению пожилых людей 
нужно часто возить в город.

Кстати, при поселковой администра
ции Кытлыма есть санитарный автомо
биль, так что экстренно кого-то доста
вить в больницу всегда можно. Учиты
вая отдаленность поселка, оставлен там 
и зубной кабинет. С фельдшерами воп
рос стоит остро, но будем стараться его 
в ближайшее время решить. Может, кто- 
то из окончивших в этом году медицин
ский колледж согласится туда поехать? 
Как и раньше, из Карпинска три-четыре 
раза в год будут приезжать "выездные 
поликлиники" — врачи, в том числе и 
узкие специалисты, будут консультиро
вать население поселка.

...Здравоохранение в последнее вре
мя все активнее отказывается от “коек 
сестринского ухода’ — будь они при уча
стковой сельской больнице или назы
ваются отделением, больницей медико
социального ухода. И аргументы врачей 
— здравоохранение призвано лечить, а 
уход за престарелыми — дело соцза
щиты.

Когда некоторое время назад ликви
дировались “койки сестринского ухода” 
вместе с участковыми больницами в 
Алапаевском районе, это тоже воспри
нималось болезненно. Особенно пере
живали пожилые селяне, которым удоб
но было подлечиться, полежать-окреп- 
нуть в стационаре участковой больни
цы. Но в населенных пунктах Алапаевс
кого района организовали общеврачеб
ные практики, и люди без медицинской 
помощи не остались.

В Карпинске же — в силу того, что 
находящиеся в его административном 
подчинении три поселения значительно 
менее населены, а врачей в них просто 
нет — пока и речи не идет об общевра
чебных практиках. Но Кытлым отнюдь не 
вымирающий поселок — здесь есть где 
работать, есть школа, здесь подраста
ют дети... Значит, людям необходима 
будет медицинская помощь. И, прежде 
чем ликвидировать поселковую больни
цу — уж если невозможно её сохранить, 
— необходимо подумать о том, кто бу
дет лечить людей в этом поселке. Не все 
же насущные потребности человеческой 
жизни можно в норматив уложить.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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СЛУХИ о массовом заболевании сифилисом в детском саду 
Каменска-Уральекого, растиражированные многими СМИ, как 
это нередко бывает, оказались сильно преувеличенными. 
Ребятишки здоровы, оснований для паники нет. Зато есть 
вопросы. И ответы на них, заставляющие серьезно 
задуматься о мере ответственности взрослых перед детьми.

проходила обследования. По 
сути, несчастный случай. Слава 
Богу, не причинивший детям вре
да.

КАК ЭТО ПОДАВАЛОСЬ?
Скандально. Большинство

зились. А злодеи-медики это 
бессовестно скрывают.

Делая ставку на объектив
ность, логично было бы взять 
комментарии у специалистов и 
ответственных лиц. Между тем,

что не соответствует действи
тельности. Руководители управ
лений здравоохранения и обра
зования, чья репутация постра
дала. Все они вправе подать в 
суд и требовать возмещения

КАК ЭТО БЫЛО?
Банально. По информации на

чальника горздрава Бориса Аки
шева, заболевание выявили по 
контакту. В вендиспансер обра
тился мужчина. Определили си
филис. Проверили контакты... 
Как говорят врачи: никто не зас
трахован. Ну, или почти никто. В 
данном случае медиков можно 
только похвалить. Действовали 
грамотно, оперативно, в полном 
соответствии со служебными ин
струкциями.

Для детского сада, сотрудни
цей которого является заболев
шая женщина, ситуация оказа
лась нештатной. С одной сторо
ны, требовалось срочное приня
тие мер. С другой - руки связы
вала врачебная тайна. Попытка 
пройти между Сциллой и Хариб
дой оказалась той самой психо
логической ошибкой, которая 
превратила ситуацию в сенса
цию. Затормозив принятие этих 
самых мер. И открыв эту самую 
тайну всей стране.

Борис Акишев, детально про
анализировавший ход событий, 
убежден: если бы детсадовские 
медики и руководители постави
ли в известность родителей, 
объяснили им свои дальнейшие 
шаги, истерики удалось бы из
бежать. Но что было, то было. У 
контактных ребятишек взяли 
кровь на анализ. Так сказать, не 
привлекая внимание родителей.

■ НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ||

Урок вне расписания
Шумиха вокруг инфекции принесла вреда больше, чем она сама

Слухи, как водится, просочились. 
И возмущенная бабушка одного 
из малышей позвонила в извес
тную телекомпанию.

Почему именно туда, а не го
родским чиновникам, отвечаю
щим за детские сады и здраво
охранение, - вопрос. Возможно, 
подумала, что широкая огласка 
поможет найти и наказать винов
ников, прояснитъ дело. Возмож
но, просто в силу особенностей 
своего характера. В любом слу
чае это только добавило непри
ятностей. Спровоцировало бурю 
эмоций, запрет родителей на об
следование детей. Вдобавок ре
бятишки ‘прославились* на всю 
Россию. Телекамеры, фото
вспышки...

Когда ажиотаж спал, врачи 
смогли, наконец, провести всю 
необходимую работу. А меди
цинское и образовательное ве
домства - завершить служебное 
расследование. Вывод компе
тентных комиссий: никто не ви
новат. В том числе и заболевшая 
женщина, которая, как положе
но, имела санкнижку и вовремя

средств массовой информации 
напрочь забыло о том, что у че
ловека, пусть даже самого ма
ленького, есть права. В том чис
ле - на неприкосновенность час
тной жизни. Не говоря уже о вра
чебной тайне. Детскими лицами 
безжалостно иллюстрировали 
далеко не самый корректный 
текст - на телеэкранах, в газе
тах... Ладно, малыши еще ниче
го не понимают. А каково было 
их родителям? Ни один журна- 
лист не поинтересовался ни у од
ной матери: ‘Вы не против, если 
я сниму вашего ребенка и сооб
щу всем, что он подозревается в 
сифилисе?*

Есть мнение, что ‘разоблачи
тельные’ сюжеты и статьи были 
заказными. Предвыборными. 
Якобы кандидату икс необходи
мо было доказать, что в других 
городах дела обстоят гораздо 
хуже, чем в его собственном. Не 
знаю, вратъ не буду. Но то, что 
информация была основательно 
‘прожарена* - это факт. Некото
рые СМИ даже ухитрились сооб
щить, что дети сифилисом зара-

и Борис Акишев, и начальник го
родского управления образова
ния Владимир Армянинов утвер
ждают, что к ним авторы сенса
ции не обращались. А если бы 
обратились, узнали бы много но
вого. Например, то, что на сегод
няшний день по России более 
двухсот аналогичных случаев. И 
что тому есть ряд общих для всех 
причин. Но это была бы уже со
всем другая история.

Напрашивается вопрос: чем 
СМИ в данном конкретном слу
чае помогли детям, их родителям 
и широкой общественности в це
лом? Напрашивается ответ: ‘А 
им это надо?* Судя по всему, де
тишки и их проблемы - вещь в 
этом *блиц-крике* не самая глав
ная. Или как сейчас модно гово
рить, ‘параллельная*.

Каменск-Уральский обижен. 
Позор на всю страну, и ведь не
справедливо! Женщина, которую 
лишили врачебной тайны. Роди
тели, детей которых выставили 
в худшем свете на всеобщее обо
зрение. Заведующая детским 
садом, которую СМИ *уволили”,

ущерба. Но эти люди не крово
жадны. В отличие от тех, кто в 
чужой беде ищет сенсацию.

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
Выводы. Случай, произошед

ший в Каменске, не типичный. Но 
и не частный. В противном слу
чае все было бы просто. Взять 
злодеев за ушко, да и вырвать с 
корнем из нашей прекрасной 
действительности. Дело как раз 
в том, что человечество никогда 
не станет стерильным. Риск так 
или иначе заразиться какой-ни
будь дрянью будет всегда. Воп
рос в том, как свести его к мини
муму. Особенно это касается ма
леньких детей, которые полнос
тью зависят от взрослых.

С вопросом о том, как защи
тить малышей от контакта со зло
вредными инфекциями, в частно
сти, венерическими, я обратилась 
к главному санитарному врачу го
рода Павлу Дудорову. Думала, уж 
кто-кто, а он должен знать надеж
ные схемы и проблемные точки. 
Нѳвероятное-очевидное: сан- 
эпидназор в этой системе вот уже 
два года как не задействован! В

соответствии с приказом мини
стра здравоохранения РФ никто 
не обязан экстренно извещать 
ЦСЭН о случаях вензаболеваний 
декретированных категорий насе
ления. Хотя они бесспорно явля
ются и заразными, и опасными.

В преломлении данной конк
ретной ситуации это значит, что 
угроза массового заражения си
филисом в детских учреждениях 
нашей медициной не учитывается 
в принципе. Соответственно нет 
универсального алгоритма - ни 
защиты, ни поведения в экстрен
ной ситуации. Не случайно сотруд
ники детского сада, столкнувшись 
с этой инфекцией, растерялись. С 
какой-нибудь дизентерией все 
ясно: оповещение СЭС, родите
лей, карантин, дезраствор. А тут?

Почему на российско-мини
стерском уровне проблему в 
упор не видят - вопрос. А пока 
“ребята думают*, каменские ру
ководители всех трех заинтере
сованных ведомств договори
лись объединить усилия и скоор
динировать действия. На обще
ственных, скажем так, началах.

Хорошо бы еще добавить со
трудникам детсадов, особенно 
младшему обслуживающему 
персоналу, зарплату. Чтобы же
лающие здесь работать выстро
ились в очередь, и была возмож
ность очень тщательно выбирать. 
Но это пока фантастика.

В целом, практически у всех 
врачей, с которыми довелось го
ворить на эту тему, вывод такой: 
при любой болезни, а уж тем бо
лее, когда ее нет, не нужно орга
низовывать панику...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".

Приношение Бажову
Великое множество мероприятий и акций, предпринятых 

в области в преддверии 125-летия со дня рождения П.П. Ба
жова, условно можно подразделить на две категории. Одни 
выполняют благородную миссию популяризации творчества 
Павла Петровича. Другие приумножают наше знание о нем, 
профессионально анализируют бажовское наследие. К этим 
“вторым" стоит отнести первый номер журнала “Урал" за 
2004 год.

Большая часть матери
алов номера — о земляке- 
юбиляре. Это и ‘музы
кальные штрихи* к портре
ту П.П.Бажова, рассказ о 
политической деятельнос
ти писателя и истории со
здания его Дома-музея в 
Екатеринбурге. Любопыт
ны публикации, оцениваю
щие творчество П.П.Бажо
ва с современных пози
ций, в частности — как ‘ху
дожника социалистичес
кого реализма’, а также 
то, каково вчерашнее и се
годняшнее восприятие 
“Малахитовой шкатулки", 
главного бажовского тру
да. Здесь же — обзор лич
ного фонда П.П.Бажова в 
Объединенном музее пи
сателей Урала, рассказ о
первом иллюстраторе Бажова 
и киносценарии по его произ
ведениям.

Среди авторов бажовского 
номера "Урала* — известные 
писатели, ученые-филологи, 
публицисты, историки, кино
драматурги и сотрудники музе
ев. Их личностный и професси
ональный "взгляд на Бажова" 
сложился в интересную мозаи
ку-анализ бажовского насле-

Платить буяем меньше
По предварительным данным, долги муниципальных об

разований перед “Свердловэнерго" в ушедшем году увели
чились на 443 миллиона рублей, заявил заместитель гене
рального директора Леонид Комаров. Среди стабильных 
должников-рекордсменов — муниципальное образование 
“Артемовский район", город Качканар. Не намного отстают 
от них по объемам долгов города Каменск-Уральский, Куш- 
ва, Серов.

■ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА...

Уральская таможня — 
среди лучших

Подведены итоги деятельности подразделений российской 
таможенной службы, коллективы которых 26 января будут 
отмечать свой профессиональный праздник — 
Международный день таможенника.

В1952 году в этот день в Брюс
селе состоялась первая сессия 
Совета таможенного сотрудниче
ства, в 1994 году получившего на
звание Всемирная таможенная 
организация. Россия является ее 
членом с 1992 года, а штат тамо
женных органов у нас составляет 
более 68 тысяч человек.

Уральское таможенное управ
ление, в состав которого входят 
10 таможен и 52 таможенных по
ста Уральского федерального 
округа, по результатам работы за 
прошедший год традиционно на» 
звано в числе лучший Этот ад
министративно-хозяйственный 
комплекс обеспечивает государ
ственный контроль на огромной 
территории — от Северного Ле
довитого океана до казахстанс
ких степей.

За прошедший год Уральским 
таможенным управлением в фе
деральный бюджет перечислено 
свыше 27,9 миллиарда рублей, 
что составило 101 процент от за
дания, установленного ГТК Рос
сии. Его сотрудниками сделано 
все для того, чтобы участники

внешнеэкономической деятель
ности региона не имели задол
женностей перед таможенными 
органами. Так, за прошедший год 
самый крупный должник — ОАО 
‘Свердловэнерго* — погасил 
долг в размере 128 миллионов 
рублей. Теперь среди 7 регио
нальных таможенных управле
ний, входящих в Государствен
ный таможенный комитет Рос
сии, Уральское имеет в этой гра
фе наименьшие показатели.

Радует то обстоятельство, как 
эурчв звучит парадоксально, что 
за 2003 год заведено более 8 ты
сяч дел об административных 
правонарушениях и возбуждено 
143 уголовных — почти вдвое 
больше, чем за тот же период 
2002 года.

Если таможни региона будут 
и далее ‘так держать*, то можно 
надеяться, что в скором време
ни такие экономические право
нарушения, как уклонение от уп
латы таможенных платежей, в 
нашем регионе уйдут в прошлое.

Валентина СТЕПАНОВА.

НЕ ТАК давно состоялась 
коллегия Среднеуральского 
управления внутренних дел 
на транспорте, на которой 
были подведены итоги 
работы транспортной 
милиции в минувшем году и 
поставлены задачи для 
входящих в СУВДТ линейных 
подразделений на 
ближайшую перспективу.

Среди положительных резуль
татов было отмечено снижение 
преступности по таким социаль
но значимым разновидностям, 
как кражи перевозимых грузов, 
убийства и разбойные нападения 
на станциях и в поездах. В част
ности, количество краж грузов 
уменьшилось с 598 эпизодов, за
регистрированных в 2002 году, 
до 491. Раскрыты 84 процента из 
совершенных на объектах транс
порта 421 грабежей и разбоев, 
80 процентов из 2369 краж чер
ных и цветных металлов, 90 про
центов из 2128 зарегистрирован
ных краж имущества Свердловс
кой железной дороги, авиапред
приятий и речных пароходств ре
гиона, а также личной собствен
ности граждан.

В ходе проводившихся транс
портной милицией антитеррори- 
стичвских и других операций 
были выявлены 525 фактов неза
конного оборота и изготовления 
оружия и боеприпасов. Изъяты 
11 взрывных устройств, 1,4 ки
лограмма взрывчатых веществ, 
539 единиц оружия и 2149 бое
припасов, в том числе 59 гранат

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Усилия не были 
напрасными

и 51 детонатор. Изъято 139,5 ки
лограмма наркотиков, в том чис
ле — 46,5 килограмма героина и 
18,8 килограмма гашиша. Кроме 
того, в ходе межведомственных 
операций по борьбе с наркобиз
несом, проводившихся в ряде 
регионов страны, при участии 
оперативных служб СУВДТ было 
выведено из оборота еще 198 
килограммов различных нарко
тических веществ. Было задер
жано 511 преступников, нахо
дившихся в международном, фе
деральном и региональном ро
зыске;,•Пресечена деятельность 
12-организованнъпс преступных 
групп, в том числе· шести — эт
нических.

Изъято 146 тонн сфальсифи
цированной алкогольной про
дукции, поставлявшейся в Свер
дловскую область и соседние ре
гионы. Это в 2,5 раза больше, 
чем за 2002 год. Как и ранее, 
большая часть конфискованного 
‘суррогата’ признана опасной 
для жизни и здоровья потреби
телей. Сотрудниками подразде
лений ОБЭП СУВДТ также дока
заны 43 факта взяточничества, 
пресечены 5 попыток коммер-

ческого подкупа представителей 
акционируемых транспортных 
предприятий, а также 46 фактов 
незаконного предприниматель
ства. Выявлены 96 случаев при
своения и растраты материаль
ных средств, раскрыто 1008 раз
личных должностных преступле
ний (злоупотребления и превы
шение полномочий, факты слу
жебного подлога, подделки и хи
щения документов, уклонения от 
уплаты налогов и таможенных 
платежей, нарушения правил ох
раны труда и др.). Пресечены 
шесть попыток контрабанды, 
раскрыты -37 эпизодов сбыта 
поддельных денег, 718 фактов 
мошенничества и обмана потре
бителей.

Дежурными частями СУВДТ 
было зарегистрировано 113 со
общений о терактах и обнаруже
нии подозрительных предметов. 
При проверке сигналов осуще
ствлялась эвакуация пассажиров 
и работников транспорта. В 
большинстве случаев "телефон
ные террористы’ установлены и 
привлечены к ответственности. 
Был подвергнут тщательной эк
спертизе каждый из вызвавших

подозрение предметов. Взрыв
ных устройств и других средств 
из арсеналов террористов сре
ди них не оказалось.

В 2003 году сводные отряды 
Среднеуральского УВДТ завер
шили выполнение служебно-бо
евых задач на Кавказе, где в те
чение трех лет обеспечивали ох
рану вокзала, моста и других 
важнейших объектов станции 
Грозный. Распоряжением МВД 
России обеспечение правопо
рядка там возложено на новооб
разованное Грозненское ЛУВДТ. 
Благодаря усилиям сотрудников 
транспортной милиции Средне
го Урала, сегодня столица Чечни 
вновь становится крупным же
лезнодорожном узлом Северно
го Кавказа, здесь налажено бес
перебойное пассажирское и гру
зовое сообщение. Более четы
рехсот милиционеров, служив
ших на грозненской железнодо
рожной заставе, за свой ратный 
труд представлены к правитель
ственным наградам.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

дия, истоков его самобытнос
ти. И уже сегодня этот "Урал* 
можно назвать историческим. 
Областной оргкомитет по про
ведению бажовских мероприя
тий принял решение о допеча
тывании тиража этого номера, 
чтобы экземпляры его были во 
всех библиотеках и школах об
ласти.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Прирост задолженности дру
гих потребителей перед энер
гетиками в минувшем году со
ставил около 146 миллионов 
рублей, а общая задолженность 
“перевалила" за 4 миллиарда.

Отмечейы и положительные 
тенденции: в целом задолжен
ность перед “Свердловэнерго” 
в минувшем году снизилась на 
17 процентов, в частности, по 
причине списания 57 милли
онов рублей. Почти полностью 
рассчитались перед энергети
ками предприятия, финансиру
емые из областного бюджета.

К вопросу о новых тарифах. С 
1 января 2004 года произошло их 
очередное повышение. Но сле
дует отметить: устанавливая та

рифы для населения,региональ
ная энергетическая комиссия 
Свердловской области учла, что, 
по предложению ОАО "Свердло
вэнерго", с 1 ноября минувшего 
года тарифы на электроэнергию 
уже были снижены на 20 процен- 
тов. Таким образом, стоимость 
одного киловатт-часа с нового 
года останется даже ниже, чем 
была до 1 ноября.

По словам Комарова, в но
ябре-декабре 2003 года факти
ческая величина снижения пла
тежей населения за электро
энергию составила 46 милли
онов рублей, в том числе в Ека
теринбурге — 19 миллионов.

Надежда ДОРОНИНА.

В ПРОШЛОМ году колхоз имени Калинина 
Пышминского района удивлял неоднократно: 
первым отсеялся, вторым завершил жатву. 
Хозяйство и раньше не ходило в отстающих, 
ио случались годы, когда в силу 
климатических условий полевые работы 
здесь, по сравнению с другими хозяйствами, 
задерживались.

И вот такие яркие старт и финиш.
Все это невольно напомнило 1981 год, когда 

колхоз был назван инициатором движения: ‘Жат
ву — за пятнадцать рабочих дней’.

Так, по крайней мере, говорилось в официаль
ных сообщениях. А родилась инициатива, как вспо
минал позднее бывший председатель колхоза 
Александр Сергеевич Лебедев, в разговоре с пер
вым секретарем обкома партии Б.Н.Ельциным, ко
торый заезжал однажды в передовое хозяйство 
района.

Рассказывая высоким гостям о подготовке к 
предстоящей жатве, Александр Сергеевич и выс
казал мнение, что по его технологии ее надо про
водить за двенадцать-пятнадцать дней. Мнение 
понравилось секретарю, его облекли в инициати
ву, а затем состоялось заседание секретариата 
обкома, на котором первые секретари райкомов и 
начальники сельхозуправлений доказывали свою 
состоятельность уложиться в обусловленные сро
ки.

Погода в ту осень благоприятствовала, и кол
хоз имени Калинина улджился в две недели. Как 
обещал.

Прошлогодняя осень была сходна с той, дале
кой, 1981 года, только лишь погодными условия
ми. В остальном же... Если тогда нагрузка на ком
байн была менее ста гектаров — хозяйство имело 
тридцать комбайнов на 2100 гектаров зерновых 
культур, то нынче в его парке лишь десять машин. 
Чувствуете разницу? Да и сама жатва растянулась 
не на две недели, а с первой декады августа до 
десятого сентября.

Погода дала в прошлом году нашим крестья
нам щадящий режим. Как говорили на селе, толь
ко самый ленивый мог бы не убрать урожай и не 
вспахать зябь. Но это никак не умаляет заслуг ка
лининских хлеборобов. Они, как и в былые време
на, остаются верны своему извечному крестьянс
кому делу. Те лучшие традиции, что зародились в 
первой на Урале коммуне, в колхозе, которым ру
ководил Герой Социалистического Труда Степан 
Андреевич Соседков, а затем его преемник Алек
сандр Сергеевич, остались живы. Они не утратили 
своего значения с годами сумбурных рыночных ре
форм и обвальной разрухи на селе. Соседний, 
бывший колхоз-миллионер имени Буденного горе- 
руководители довели до ручки. Спаслось хозяй
ство только тем, что присоединилось к ОПХ ‘Три
фоновское*. А вот калининцы выстояли, хотя были 
у колхоза разные годы за это время — относи
тельно удачные и не очень. Бывало, урожайность

■ СУДЬБА МОЯ — СЕЛО

зерновых достигала двадцати трех центнеров на 
круг и падала до пятнадцати. Да и надои то пре
вышали три тысячи, а то и не дотягивали. В про
шлом году собрали зерновых до 22 центнеров с 
гектара и находят его недостаточным, а надоили 
без малого по четыре тысячи килограммов от ко
ровы.

Просматриваются ли во всем этом какие-то за
кономерности? Несомненно. Не первый год знаю 
председателя колхоза Павла Геннадьевича Тру
бина, знаю, как нелегко ему было в первые годы 
реформирования. Тогда большая часть времени у 
председателя и главных специалистов уходила на 
решение самых горячих, повседневных проблем,

зерновых! Обновить бы весь комбайновый парк, 
однако сделать это не так просто. Если в доперес
троечные годы для покупки одного комбайна кол
хоз должен был продать двадцать тонн молока, то 
сегодня — двести пятьдесят!

Реализация молока остается основной статьей 
дохода, но вместе с этим здесь ищут и другие воз
можности пополнения колхозной казны. А это от
корм бычков и продажа мяса, и товарная продук
ция пилорамы нескольких ассортиментов, и, как 
уже говорилось, экономия во всем. Рыночные от
ношения, какими бы они еще не были несовер
шенными, диктуют свои, новые правила игры. Од
нако остаются непредсказуемыми.

Крестьянское дело
на так называемое затыкание дыр, которых, каза
лось, никогда не изжить. В такой суете вопросы 
перспективного развития и планирования отходи
ли как бы на второй план, руки до них по-настоя
щему не доходили. И пусть на сегодня еще не все 
фундаментально устойчиво, но определенная ста
билизация чувствуется и, думается, что самые худ
шие, самые трудные, непредсказуемые годы ос
тались позади. Понятно, что и сегодня не отошли 
проблемы снабженческого характера, — тем же 
горючим, запасными частями, покупкой техники. 
Но вместе с тем эффективнее заработал хозяй
ственный расчет в бригадах и на производствен
ных участках, люди все нагляднее осознают, что 
значит экономить и снижать затраты.

Не один год сотрудничали с екатеринбургски
ми переработчиками молока, до которых и путь 
неближний и пунктуальностью в платежах они не 
отличались. Поэтому хозяйство стало работать с 
Ирбитским молдчным заводом, что позволило сни
зить транспортные расходы. Молокозавод, заин
тересованный в качестве своей продукции, объя
вил соревнование между поставщиками за высо
кую санитарную культуру в животноводстве. И жи
вотноводы Талицкой фермы, которой руководит 
Л.Г.Хребтов, заняли среди пятидесяти ферм вто
рое место. Коллектив получил премию в семь ты
сяч рублей, которую выдали спецодеждой.

Однако не всегда деловые отношения склады
ваются в пользу сельских тружеников. В прошлом 
году колхоз приобрел два комбайна “Дон". Прямо 
с завода их можно было бы купить за миллион 
триста тысяч рублей, но на пути к заводу стоит 
лизинг, который на тройке не объедешь. И здесь 
цена на технику другая. Тот же комбайн стоит на 
четыреста Тысяч Дороже. А в том, что новая, высо
копроизводительная Техника необходима колхоз
никам, убедились воочию минувшей осенью. Дву
мя новыми комбайнами убрали сорок процентов

Пару лет назад колхозу предложили посадить 
картофель, устойчивый к нематоде. Поскольку в 
частном секторе эта напасть распространяется все 
больше, было мнение, что спрос на картошку оп
равдывает затраты. Однако, при всей рекламе и 
пропаганде, торговля не пошла, затея оказалась 
бесперспективной.

Понятно, что госзаказ, о котором говорят селя
не, был бы во всех отношениях предпочтительнее 
— как гарант объемов производства и твердых цен. 
Но он когда еще будет? А жить надо сейчас. И как 
выясняется на практике, новые правила рыночных 
отношений отнюдь не исключают наработанных и 
проверенных временем методов организации про
изводства — трудового соперничества, соревно
вания, которое местные острословы сразу пере
именовали в капиталистическое. Хотя капиталис
тов в колхозе в помине нет и наверняка еще долго 
не будет.

Не только материальные, но и моральные сти
мулы по-прежнему много значат. Не случайно по
этому кое-где возвращаются к Доскам почета, 
стендам передовиков, создаются музеи. И хотя в 
колхозе имени Калинина к этому пока не верну
лись, но идея возродить это у председателя кол
хоза крепнет, в чем тоже убеждает жизнь. Все те 
меры поощрения, что применяются в период по
севных и уборочных, в зимний и пастбищный пе
риоды в животноводстве, показывают: человеку 
весьма важно, чтобы его отметили за старание и 
усердие, похвалили при всем честном народе, вру
чили подарок или грамоту.

—Пару лет назад, — рассказывал Павел Генна
дьевич, — мы по итогам соревнования нескольких 
животноводов наградили цветными телевизорами. 
Надо было видеть, с какой гордостью получали 
они эти Подарки.

Не каждый год колхоз имеет возможность вру
чать подобные призы, но работающим сегодня и

ветеранам хозяйства, которые уже на заслужен
ном отдыхе, даются различные льготы: это и бес
платное сено по 35 центнеров на работающего, 
это и бесплатное зерно, и вспашка огородов пен
сионерам бесплатно, другие формы поощрения.

Если в Холкино надумают создать свой музей, 
на его стендах появится немало имен замечатель
ных тружеников, таких, как доярка Пелагея Гаври
ловна Колобова, депутат Верховного Совета 
РСФСР, награжденная за труд орденом Ленина, 
как депутат Верховного Совета СССР Светлана 
Степановна Пульникова, тоже доярка, займет в 
том музее достойное место знамя ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за ус
пехи в социалистическом соревновании. Пусть 
сейчас иные атрибуты, но следует ли открещи
ваться от былых, заслуженных наград?

Нет, не утрачены лучшие традиции. И ныне в 
хозяйстве трудятся преданные крестьянскому 
делу люди. Заслуженный работник сельского хо
зяйства Александр Иванович Вилачев возглавля
ет вторую комплексную бригаду, что в Талице, 
более двух десятков лет. Обязанности бригади
ра под стать объему работы председателя кол
хоза. Их, бригадиров, так, впрочем, и называют 
— председателями малого колхоза. Второй та
кой председатель — бригадир первой комплекс
ной бригады Павел Михайлович Сидоров. Хотя 
его опыт работы поменьше, чем у Вилачева, но 
деловая хватка крепкая. Бригады соревнуются во 
всем, как отметил Павел Геннадьевич, с пере
менным успехом.

В семье Алексея Ивановича и Елены Владими
ровны Аныгиных одиннадцать детей, есть уже и 
внуки. В Талице это самая известная, самая мно
годетная семья, которую во всем отличают скром
ность и трудолюбие. Старшие дети работают в по
леводстве, животноводстве, младшие учатся, и 
живут дружно, компактно, заселив целый край де
ревни.

Председатель профсоюзного комитета колхо
за Галина Михайловна Квашнина, с которой мы в 
день окончания жатвы ездили по полям хозяйства, 
называла и называла героев страды. Комбайнер 
Павел Гаврилович Куп левацкий намолотил более 
десяти тысяч центнеров зерна. Вместе с ним про
вел жатву сын-десятиклассник Иван. Водители 
Юрий Скакунов и Михаил Баранов больше всех 
перевезли зерна на тока от комбайнов. Заслужи
ли похвалу молодые комбайнеры Александр Ко
лотилов, Алексей Суворов. И можно было бы на
звать еще не один десяток достойных, заслужен
ных людей.

Сейчас, к сожалению, не ищут героев среди 
сельских тружеников, не раздают наград по ито
гам пятилеток, как было раньше, а жаль. Сельские 
люди заслужили такие награды и за труд, и за вер
ность крестьянскому делу.

Юрий СУХОВ.
Пышминский район.

Составлена "опасная" карга
В Свердловской области закончена инвентаризация зак

рытых скотомогильников, действующих мест уничтожения 
биологических отходов и впервые составлена полная карта 
подобных объектов.

Эта работа проводилась уп
равлением ветеринарии мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия в соответствии 
с постановлением правитель
ства области. В ходе проверки 
уточнялось местонахождение 
этих опасных объектов, иссле
довалось их состояние, выясня
лось, какая организация явля
ется их владельцем. При обсле
довании многих скотомогильни
ков были выявлены нарушения 
ветеринарно-санитарных пра
вил. Часто они заключались в 
том, что такие объекты не были 
соответствующим образом ог
раждены, на них отсутствовали

указатели. Всего в Свердловс
кой области насчитывается 389 
действующих и закрытых ско
томогильников, из них 63 захо
ронения характеризуются, как 
сибиреязвенные.

Составленная карта позво
лит уточнить границы санитар
но-защитных зон. На этих тер
риториях запрещено строи
тельство, ведение хозяйствен
ной деятельности. Устранение 
выявленных в ходе проверки 
нарушений позволит также сде
лать данные объекты более бе
зопасными.

Алексей РУДИН.

Вначале было слово...
Дума муниципального образования "Тавдинский район" 

присвоила местному поэту, краеведу и журналисту Вале
рию Ермолаеву звание “Почетный гражданин Тавдинского 
района".

Как сказано в представлении 
районного управления культуры 
и кино, ’за активную литератур
ную и культурно-краеведческую 
работу на благо родного горо
да, его жителей*. Валерий Ер
молаев — автор нескольких 
книг, редактор журнала "Веси*, 
постоянный автор "Тавдинской 
правды" и других изданий.

Такая оценка деятельности 
поэта и журналиста со стороны

властей — в наше время ред
кость. Чаще всего судьба лите
раторов из “глубинки" склады
вается иначе — их просто не за
мечают. Хотя некоторые из них 
сделали для своих сел, городов 
и районов очень много: оста
вили после себя наследие, ко
торое с пользой послужит не 
одному поколению.

Анатолий ГУЩИН.

Завод-меценат
В Екатеринбурге прошли ставшие уже традиционными Дни 

милосердия в Свердловской области. На церемонии в Теат
ре эстрады были названы лучшие меценаты года, среди ко
торых отмечен Синарский трубный завод.

Предприятие принимает ак
тивное участие в благотвори
тельных программах областно
го и местного масштабов, ока
зывает поддержку образова
тельным, медицинским, куль
турным учреждениям. На пред
приятии действуют программы 
помощи ветеранам и пенсионе
рам, по обучению и оздоров
лению персонала. Завод при
нимает участие в строитель
стве областного кардиологи
ческого центра, перинатально

го центра в Каменске-Уральс- 
ком, Крестовоздвиженского 
монастыря. На попечении 
СинТЗ детский дом-школа и 
Дом ребенка, футбольная ко
манда “Синара”.

Предприятия Трубной ме
таллургической компании, куда 
входит СинТЗ, ежегодно реали
зуют социальные и благотвори
тельные программы на сумму 
более 11 млн. долларов.

Тамара ПЕТРОВА.
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"Лыжня России" — 
по всей стране

Словосочетание “Лыжня России” хорошо знакомо 
любителям спорта. Ведь это название крупнейшей 
массовой гонки, в которой выступают как 
профессиональные лыжники, так и любители в возрасте от 
7 до 70 лет. Число ее участников постоянно 
увеличивается. Так, в 2001 году на старт вышли около 13 
тысяч человек, в 2002-м - около 15 тысяч, в 2003-м - 
почти 20 тысяч. Традиционным местом ее проведения 
стала подмосковная Яхрома.
Нынче эти соревнования, которые пройдут в 22-й раз, 
получили новый импульс. В воскресенье, 8 февраля, не 
только в Подмосковье, но и во всех федеральных округах 
страны состоятся массовые старты. Ожидается, что общее 
количество участников достигнет порядка ста тысяч. 
В связи с предстоящими соревнованиями губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель издал 
распоряжение, в котором, в частности, говорится, что 
следует “принять предложение Государственного 
комитета Российской федерации по физической культуре 
и спорту, Федерации лыжных гонок России о проведении 8 
февраля 2004 года на территории Свердловской области 
XXII традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 
“Лыжня России-2004”.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I Уральской лыжной гонки, посвященной 
Дню защитника Отечества в рамках XXII Всероссийских 

массовых соревнований "Лыжня России-2004 г.”

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
—Привлечения трудящихся масс и учащейся молодежи Российс

кой Федерации к регулярным занятиям лыжными гонками.
—Дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и 

спорта.среди населения.
Лыжные соревнования проводятся в рамках месячника защитни

ка Отечества.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 8 февраля 2004 г. в Свердловской об

ласти, г.Нижний Тагил, на Нижнетагильском государственном де
монстрационно-выставочном центре ФГУП “НТИИМ”.

3. Руководство подготовкой и проведением.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Государственный комитет Российской Федерации по 
физической культуре и спорту (Управление спортмероприятий Гос
комспорта России) совместно с организационным комитетом Сверд
ловской области под патронажем губернатора Свердловской облас
ти, Министерством ФКСиТ, Федерацией лыжных гонок Свердловс
кой области. имлч«. , -. .

Непосредственное проведение йэревноівамий осуществляет ис
полнительная дирекция “Лйіжнй«₽свй1іи-20&4’ эоны Урал, исполни
тельный директор Баталов Сергей Борисович. Принимающая и про
водящая организация — автономная некоммерческая организация 
“Дети и спорт”.

4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях в рамках “Лыжни России-2004” до

пускаются жители Российской Федерации и зарубежных стран, име
ющие соответствующую подготовку и допуск врача до 18 лет, участ
ники старше 18 лет — допуск врача или личную подпись, подтверж
дающую персональную ответственность за свое здоровье.

На дистанции 10 км (масс-старт) — 12 лет и старше.
На дистанции 2 км 4 м — ѴІР-старт.
Из числа сильнейших спортсменов мужчин, женщин, взрослой 

юниорской группы (согласно заявкам) формируется элитная сме
шанная группа из 800 лыжников. Свободный стиль.

Массовая группа с 12 лет и старше — стиль смешанный, свобод
ный и классический одновременно. Устанавливается контрольное 
время прохождения 10 км круга 1 ч. 30 мин.

Все участники, вышедшие на старт гонки, застрахованы московс
кой страховой компанией “Отечество”.

Просмотр трассы — официальная тренировка элитной группы 
состоится 07.02.2004 г. с 12.00 до 14.00.

5. Программа соревнований.
7.00-9.00. Прибытие технического персонала.
9.00-10.40. Прибытие участников соревнований.
10.40-11.00. Построение участников на парад.
12.00. Старт элитного забега на 10 км.
12.25-12.40. Финиш элитного забега.
12.50-14.30. Старты массовых забегов на 10 км.
13.00. Старт ѴІР-забега на 2004 м.
13.30-14.30. Финиш ѴІР-забега и массовых забегов.
14.00. Официальная церемония награждения элитного забега.
14.30. Официальная церемония награждения массовых забегов.
15.00. Пресс-конференция победителей соревнований.
16.00. Закрытие зоны финиша.
16.00-17.00. Отъезд участников соревнований.

6. Условия приема участников.
Расходы по командированию участников (проезд, питание) несут 

командирующие организации.
Расходы по проведению соревнований несут на долевых началах 

Госкомспорт РФ, правительство Свердловской области, Министер
ство ФКСиТ Свердловской области, организации, входящие в орга
низационный комитет, спонсоры.

Организационный комитет оставляет за собой право выборочно
го проведения антидопингового контроля победителей и призеров 
соревнований лабораторией Госкомспорта России. В случае, если 
проба окажется положительной, результат аннулируется, приз воз
вращается оргкомитету.

7.Награждение.
Всем участникам соревнований вручаются свидетельства, карточ

ка участника, нагрудные номера, сувенирная продукция.
Спортсмены, занявшие с 1-го по 10-е места среди мужчин и жен

щин, Юниоров и юниорок, награждаются медалями, дипломами и 
памятными призами.

Девушки и юноши до 18 лет, занявшие с 1-го по 5-е места, на
граждаются медалями, дипломами, памятными призами.

Абсолютные победители среди мужчин и женщин награждаются 
призом Губернатора Свердловской области — легковыми автомо
билями.

Также дипломами и памятными призами награждаются:
самый юный участник, старейший участник, результативная се

мья, производственный коллектив, муниципальное образование.

в.Порядок и сроки подачи заявок.
Заявки на участие принимаются до 12.02.2004 г. в исполнитель

ной дирекции соревнований по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнк- 
мана, 32а.

По тел. (3432) 63-74-34, факс (3432) 76-34-70, 76-46-60 с помет
кой “Лыжня России”.

Участие в соревнованиях бесплатное.
Мандатная комиссия, судейская состоятся 03.02.2004 г. в 11.00 

(по дополнительному соглашению).
Настоящее положение является официальным вызовом на сорев

нования.
Исполнительная дирекция I Уральской гонки 

в рамках XXII Всероссийских соревнований 
“Лыжня России-2004” эоны Урал.

Телефоны для справок:
(3432) 63-74-34 — исполнительная дирекция;

(3432) 71-13-85 — ОФЛГ Щербаков Валерий Иванович;
(3432) 63-74-34, 63-74-33 — координаторы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 23.12.2003 г. №843-ПП г.Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке определения 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Свердловской области
В целях повышения эффективности государственной поддержки вы

ставочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области, дальней
шего совершенствования работы по развитию международных, меж
региональных, региональных торгово-экономических связей и повыше
ния качества проведения в Свердловской области выставок и ярмарок 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке определения выставочно-ярма
рочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свер
дловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 843-ПП

“Об утверждении Положения о порядке определения 
выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия опреде

ления выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддер
жке Правительства Свердловской области.

2. Целью поддержки выставочно-ярмарочных мероприятий Прави
тельством Свердловской области является обеспечение возможностей 
для предприятий Свердловской области более масштабно представ
лять свою продукцию, повышение влияния Правительства Свердловс
кой области на весь процесс выставочно-ярмарочной деятельности в 
интересах экономики области, осуществление эффективного взаимо
действия Правительства Свердловской области с организаторами выс
тавок-ярмарок.

3. Формирование механизма правительственной поддержки выста
вочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области обусловлено 
необходимостью создания комплексной системы поддержки этой сфе
ры в соответствии с интересами Свердловской области во внешнеэко
номической деятельности и региональной политике.

Глава 2. Порядок принятия решения об определении выставоч
но-ярмарочных мероприятий (кроме международных), проводи
мых при поддержке Правительства Свердловской области

4. Организатор выставочно-ярмарочного мероприятия, желающий 
получить поддержку Правительства Свердловской области в проведе
нии выставочно-ярмарочного мероприятия, в срок до 1 мая года, пред
шествующего году проведения выставочно-ярмарочного мероприятия, 
направляют в исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области, курирующий направление работы Правительства Свер
дловской области по тематике заявленного выставочно-ярмарочного 
мероприятия, заявку по прилагаемой форме (приложение 1).

5. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в срок до 1 июня года, предшествующего году проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий, рассматривают в соответствии с 
критериями отбора выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке Правительства Свердловской области (приложение 2, 
пункты 1, 2), поступившие заявки и направляют в Межведомственную 
комиссию Свердловской области, по. выставочно-ярмарочной деятель
ности предложения в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, 
которые .предлагается проводить при поддержке Правительства Сверд
ловской области в следующем году.

6. Межведомственная комиссия Свердловской области по выставоч
но-ярмарочной деятельности в срок до 1 июля года, предшествующего 
году проведения выставочно-ярмарочного мероприятия, рассматрива
ет предложения и направляет Правительству Свердловской области пе
речень выставочно-ярмарочных мероприятий, которые предлагается 
проводить при поддержке Правительства Свердловской области в сле
дующем году.

7. На основании решения Межведомственной комиссии Свердловс
кой области по выставочно-ярмарочной деятельности Министерство 
экономики и труда Свердловской области в срок до 15 июля года, 
предшествующего году проведения выставочно-ярмарочного меропри
ятия, готовит проект постановления Правительства Свердловской об
ласти по утверждению перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, 
которые предлагается проводить при поддержке Правительства Сверд
ловской области в следующем году. При подготовке проекта постанов
ления Правительства Свердловской области определяются исполнитель
ные органы государственной власти Свердловской области, ответствен
ные за оказание поддержки выставочно-ярмарочным мероприятиям, 
включенным в проект постановления.

8. Правительство Свердловской области рассматривает и утвержда
ет перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, которые предлага
ется проводить при поддержке Правительства Свердловской области в 
следующем году.

Глава 3. Порядок принятия решения об определении междуна
родных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Свердловской области

9. Предложения по участию официальной делегации Свердловской 
области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях го
товятся Министерством международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области в соответствии с критериями отбора выста
вочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Прави
тельства Свердловской области (приложение 2, пункт 3) и в срок до 1 
сентября года, предшествующего году проведения международных вы
ставочно-ярмарочных мероприятий, подаются в Межведомственную 
комиссию Свердловской области по выставочно-ярмарочной деятель
ности.

10. Межведомственная комиссия Свердловской области по выста
вочно-ярмарочной деятельности в срок до 15 сентября года, предше
ствующего году проведения международных выставочно-ярмарочных 
мероприятий, рассматривает предложения и направляет Правительству 
Свердловской области рекомендации по перечню международных выс
тавочно-ярмарочных мероприятий, которые предлагается проводить при 
поддержке Правительства Свердловской области в следующем году.

11. На основании решения Межведомственной комиссии Свердловс
кой области по выставочно-ярмарочной деятельности Министерство 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения выставоч
но-ярмарочных мероприятий, готовит проект постановления Правитель
ства Свердловской области по утверждению перечня международных 
выставочно-ярмарочных мероприятий, которые предлагается проводить 
при поддержке Правительства Свердловской области в следующем году. 
При подготовке проекта постановления Правительства Свердловской 
области определяются исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области, ответственные за оказание поддержки меж
дународным выставочно-ярмарочным мероприятиям, включенным в про
ект постановления.

12. Правительство Свердловской области рассматривает и утверж
дает перечень международных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
которые предлагается проводить при поддержке Правительства Сверд
ловской области в следующем году.

Глава 4. Реализация принятых постановлений об утверждении 
перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Свердловской области

13. Реализация принятых постановлений об утверждении перечня 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Пра
вительства Свердловской области, осуществляется исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, ответствен
ными за оказание поддержки в проведении выставочно-ярмарочных 
мероприятий. При этом ими определяются формы поддержки Прави
тельством Свердловской области выставочно-ярмарочных мероприя
тий (приложение 4).

14. После проведения выставочно-ярмарочного мероприятия испол
нительный орган государственной власти Свердловской области, от
ветственный за оказание ему поддержки, предоставляет отчет по при
лагаемой форме (приложение 5) секретарю Межведомственной комис
сии Свердловской области по выставочно-ярмарочной деятельности для 
ведения общей отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке определения 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области

Форма
ЗАЯВКА 

на получение выставочно-ярмарочным мероприятием 
поддержки Правительства Свердловской области 

на год

1. Выставочный оператор______________________________________ 
2. Наименование предстоящей выставки (включая классификацию)

3. Тематика предстоящей выставки______________________________  
4. Количество и география участников предстоящей выставки:

5. Время и место проведения предстоящей выставки

6. Нетто выставочных площадей предстоящей выставки________ м2.
7. Который раз проводится выставка данной тематики*___________
8. Статистика (документально подтвержденная)* *: 
число экспонентов_______________________________  
в том числе из Свердловской области 
из других городов Российской Федерации 
из зарубежных городов_________________________________  
число посетителей ______________________________  
нетто выставочных площадей_______________________________  
рентабельность_______________________
9. Сопутствующие предстоящей выставке мероприятия:

10. Место проведения сопутствующих мероприятий: 
площадь________ м2,_________ посадочных мест.
11. Предоставляемые на предстоящей выставке услуги (перечис

лить или приложить перечень):______________________________________
12. Рекомендации:______________________________________

Руководитель 
выставочной организации /// 

дата
* Приложить каталоги предыдущих выставок. 
** Данный пункт заполняется по итогам проведения данной выстав

ки в году, предшествующему году подачи заявки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о порядке определения 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области

КРИТЕРИИ 
отбора выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области

1. Критерии отбора выставочно-ярмарочных мероприятий, проводи
мых при поддержке Правительства Свердловской области на террито
рии Свердловской области:

1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направле
ний, закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере ком
петенции исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, нуждающихся в отражении через выставочную деятель
ность (приложение 3) согласно направлениям, определенным в Про
грамме Губернатора Свердловской области на 2003-2007 годы;

2) наличие письма-рекомендации исполнительного(ых) органа(ов) 
государственной власти Свердловской области, курирующего направ
ление работы Правительства Свердловской области по тематике заяв
ленного выставочно-ярмарочного мероприятия;

3) наличие письма-рекомендации профессионального(ых) союза(ов) 
или отраслевого(ых) объединения(ий), чья деятельность связана с те
матикой заявленного выставочно-ярмарочного мероприятия;

4) нетто выставочных площадей не менее 500 м2;
5) проведение сопутствующих мероприятий (семинаров, круглых сто

лов, конференций) по тематике выставочно-ярмарочного мероприятия;
6) предоставление постоянно действующих услуг (маркетинговых, 

сервисных, рекламных);
7) осуществление выставочной организацией мониторинга участни

ков и посетителей выставочно-ярмарочного мероприятия (приложить 
образцы анкет).

Дополнительный критерий*: соответствие международным требова
ниям выставочной делте лбноати'в отношении качества предоставляе
мых услуг. :ЛЭМВНЙяМ-ШІ-ГО¥ф> Іа

2. Критерии отбора выездных выставочно-ярмарочных мероприя
тий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области 
на территории Российской Федерации:

1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направле
ний, закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере 
компетенции исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, нуждающихся в отражении через выставочную дея
тельность (приложение 3) согласно направлениям, определенным в Про
грамме Губернатора Свердловской области на 2003-2007 годы;

2) наличие письма-рекомендации исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области, курирующего направление ра
боты Правительства Свердловской области по тематике заявленного 
выставочно-ярмарочного мероприятия;

3) наличие письма-рекомендации профессионального(ых) союза(ов) 
или отраслевого(ых) объединения(ий), чья деятельность связана с те
матикой заявленного выставочно-ярмарочного мероприятия;

4) соответствие международным требованиям выставочной деятель
ности в отношении качества предоставляемых услуг;

5) нетто выставочных площадей, занимаемых участниками от Сверд
ловской области, не менее 50 м2.

3. Критерии отбора международных выставочно-ярмарочных мероп
риятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской об
ласти:

1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направле
ний, закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере ком
петенции исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, нуждающихся в отражении через выставочную деятель
ность (приложение 3) согласно направлениям, определенным в Про
грамме Губернатора Свердловской области на 2003-2007 годы;

2) выставочно-ярмарочное мероприятие проводится в соответствии 
с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров делегаций Пра
вительства Свердловской области с зарубежными партнерами;

3) мероприятие проводится в соответствии с распоряжениями или 
постановлениями Правительства Российской Федерации по участию в 
международных выставках;

4) мероприятие проводится в соответствии с распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации по реализации внешней политики Рос
сии;

5) соответствие международным требованиям выставочной деятель
ности в отношении качества предоставляемых услуг.

* При прочих равных условиях предпочтение отдается выставочно
ярмарочному мероприятию, соответствующему данному критерию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о порядке определения 

выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке Правительства Свердловской области

Перечень 
приоритетных направлений, нуждающихся в отражении 
через выставочную деятельность, в сфере компетенции 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

1. В сфере здравоохранения:
1) комплексное представление отечественных и зарубежных дос

тижений производителей медицинской техники и технологий;
2) новейшие медицинские услуги в областных учреждениях здра

воохранения;
3) новейшее оборудование и технологии профилактики и лечения 

социально значимых заболеваний (Вич/СПИД и гепатиты, наркомания, 
туберкулез, диабет, йод-дефицитные заболевания);

4) достижения медицинских научно-исследовательских институтов 
и высших учебных заведений Свердловской области;

5) новые технологии спасения жйзни людей и защиты их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях.

2. В сфере культуры:
1) сохранение и использование культурно-исторического наследия;
2) модернизация деятельности музеев и библиотек;
3) сохранение традиций и развитие профессионального художествен

ного творчества;
4) развитие системы кинообслуживания, культурно-досуговой дея

тельности;
5) перспективы развития физической культуры и спорта.
3. В сфере образования и досуга:
1) программа начального профессионального образования;
2) оборудование для школ и дошкольных учреждений;
3) современные средства обучения;
4) развитие дополнительного образования.

4. В сфере труда и социальной защиты населения:
1) охрана и медицина труда;
2) средства индивидуальной защиты третьего тысячелетия: произ

водство и сфера применения;
3) рабочие места для инвалидов;
4) охрана материнства и детства.
5. В сфере охраны окружающей среды:
1) охрана атмосферного воздуха от загрязнений;
2) охрана поверхностных вод и родников;
3) сбор и переработка промышленных и твердых бытовых отхо

дов;
4) обеспечение экологической безопасности населения, включая 

ликвидацию радиационного и химического загрязнения;
5) системы учета и контроля за потенциально опасными отходами 

(люминесцентные лампы, элементы электропитания, медицинские от
ходы и другие), учета транспортных предприятий и техники, занятых в 
сфере обращения с отходами, полигонов и объемов захоронения отхо
дов, контроля текущего состояния в области управления отходами, про
гнозирования развития ситуаций в сфере управления отходами;

6) развитие технологий использования отходов производства;
7) экологически чистые технологии и природоохранная деятель

ность в области производства питьевой воды, очищения сточных вод;
8) достижение экологического равновесия, экологическое оздо

ровление среды обитания.
6. В сфере международных и межрегиональных связей:
1) экспортная продукция предприятий области;
2) экспорт международных услуг (гостиницы, рестораны, почта и 

связь, организация отдыха, культурных и спортивных мероприятий, ус
луги в области права);

3) внешняя торговля;
4) укрепление статуса Свердловской области как центра сотруд

ничества европейских и азиатских стран и территорий;
5) продвижение местных товаров и услуг на рынки регионов Рос

сийской Федерации;
6) привлечение сырья из регионов Российской Федерации для 

производственного комплекса Свердловской области;
7) развитие инфраструктуры туризма, объединяющей туристские, 

экскурсионные, транспортные предприятия, гостиницы, предприятия 
общественного питания, развлечений и сферы услуг;

8) продвижение важнейших для области инвестиционных проек
тов.

7. В сфере экономики и промышленной политики:
1) привлечение инвестиций в промышленность;
2) развитие и продвижение высоких технологий, модернизаций и 

инноваций;
3) развитие оборонно-промышленного комплекса, металлургии, 

горнорудной промышленности, машиностроительного комплекса;
4) перспективы развития пищевой и перерабатывающей промыш

ленности;
5) перспективы развития легкой промышленности;
6) новые технологии в лесопромышленном комплексе;
7) развитие предприятий сферы бытового обслуживания;
8) энерго-ресурсосберегающие технологии;
9) новые финансовые технологии.
8. Развитие транспорта и связи:
1) новые виды транспортных средств, в том числе для перевозки 

пассажиров и специальный транспорт;
2) повышение безопасности функционирования железнодорожно

го транспорта;
3) развитие авиаперевозок;
4) продвижение имиджа Свердловской области как крупного 

транспортно-транзитного узла;
5) логистика в сфере транспортных услуг.
9. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство:
1) новые технологии и оборудование для строительства жилья;
2) новые технологии и оборудование для строительства автомо

бильных дорог;
3) новые технологии градостроительства;
4) новые экономичные технологии для жилищно-коммунального 

хозяйства.
10. Поддержка и развитие сельского хозяйства:
1) повышение плодородия почв;
2) развитие элитного семеноводства и племенного животновод

ства;
3) внедрение новой сельскохозяйственной техники.
11. Развитие и поддержка малого бизнеса:
1) комплексное представление достижений малого предпринима- 

тельства Свердловской области;' •
, ,2) ; новые технологии работы -предприятий ^инфраструктуры под
держки мал'ого инновационного предпринимательства (технопарки, биэ- 
нес-инкубаторы, венчурные фонды);

3) возрождение народных промыслов и ремесел;
4) развитие фермерства.
12. Юбилейные даты Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о порядке определения выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области

Формы поддержки Правительством 
Свердловской области выставочно-ярмарочных 

мероприятий
Организационная поддержка:
1) образование организационного комитета по подготовке и про

ведению выставочно-ярмарочного мероприятия;
2) открытие выставочно-ярмарочного мероприятия Губернатором 

Свердловской области (в случае его отсутствия — председателем Пра
вительства Свердловской области или одним из его заместителей, ку
рирующим направление выставки, или одним из членов Правительства 
Свердловской области).

Для выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых за предела
ми Свердловской области, - определение главой официальной делега
ции одного из членов Правительства Свердловской области;

3) направление приглашений от имени Губернатора Свердловской 
области или Правительства Свердловской области на посещение выс
тавки главам субъектов Уральского федерального округа и других ре
гионов Российской Федерации, руководителям высшего эвена пред
приятий, работающих по тематике выставочно-ярмарочного мероприя
тия, полномочным послам и консулам стран ближнего и дальнего зару
бежья в Свердловской области, главам торговых представительств ино
странных государств в Свердловской области и, по необходимости, 
другим официальным лицам;

4) оказание содействия в подготовке семинаров, конференций и 
других сопроводительных мероприятий;

5) проведение переговоров о поддержке проекта с соответствую
щими структурными подразделениями федеральных органов власти.

I
Информационная поддержка:
1) опубликование перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке Правительства Свердловской области, в 
“Областной газете" и размещение на сайте Правительства Свердловс
кой области;

2) информационное сопровождение проведения выставочно-ярма
рочного мероприятия в областных средствах массовой информации;

3) разрешение на использование в рекламных целях логотипа “При 
поддержке Правительства Свердловской области”;

4) размещение приветственного слова Губернатора Свердловской 
области в каталоге выставочно-ярмарочного мероприятия.

Финансовая поддержка*.
* При условии выделения средств из бюджета Свердловской облас

ти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о порядке определения выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области

Форма

ОТЧЕТ 
о проведении выставочно-ярмарочного мероприятия, 

прошедшего при поддержке Правительства 
Свердловской области
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Мир 
метеоритов

Душу лечит 
паломничество
Глядя на уверенную и 
дружную поступь группы 
паломников, среди которых и 
люди среднего возраста, и 
совсем молодые японцы, 
трудно поверить, что все они 
в течение нескольких лет 
боялись покинуть даже 
собственные жилища.

А сейчас они в буквальном 
смысле бросили вызов себе и 
обществу, решив пройти 1400- 
километровый маршрут палом
ничества по 88 буддийским хра
мам на севере острова Сикоку. 
Пилигримов, вооруженных дере
вянными посохами, объединяет 
то, что все они пережили страш
ный период в своей жизни - бо
язнь выйти на улицу. Для такого 
недуга, считающегося тяжелым 
душевным заболеванием, в 
японском языке появилось спе
циальное наименование - «хики- 
комори», что означает затвор
ничество, безвылазное сидение 
дома.

Болезни этой главным обра
зом подвержены японские стар

шеклассники, ставшие жертвами 
издевательств со стороны одно
классников в школе, весьма час
того явления в Японии, а также 
провалившиеся на решающих эк
заменах студенты. Число боя
щихся жизни затворников превы
шает миллион человек. Молодых 
людей уже прозвали потерянным 
поколением, болезнь которого 
стала настоящей проблемой 
японского общества, отличаю
щегося, ко всему прочему, сла
бой социальной защитой со сто
роны государства.

Джун Сакагути, возглавляю
щий группу паломников, мог бы 
стать безвозвратно потерянным 
для общества. Успешно поступив 
в университет, он отказался пой
ти на свои первые занятия и за
перся дома на пять с половиной 
лет, самолично изолировав себя 
от собственной семьи и всего ок
ружающего мира. «Тогда я поче
му-то считал, что если не буду 
делать все лучше других, то меня 
будут преследовать лишь неуда
чи, - объясняет причину своей

болезни молодой человек. - Но 
все, что я в конечном счете де
лал пять с половиной лет -это хо
дил взад-вперед по комнате, за
сыпал, просыпался под вечер, 
всю ночь смотрел телевизор и 
около полудня снова ложился в 
постель». Все эти годы он ни с 
кем не разговаривал, выходил на 
улицу только за продуктами.

Но однажды его сила воли 
взяла верх. Чудом преодолев 
чуть не поломавший всю его 
жизнь душевный недуг, Сакагути 
ощутил в себе внутреннюю по
требность помочь и другим спра
виться с ним. Он организовыва
ет паломничества по святым ме
стам, считая их самым лучшим 
способом борьбы с «хикикомо- 
ри». «Общение между людьми, 
которых постигла та же беда, и 
одухотворение, которое дает 
коллективное паломничество, 
способны сделать чудо», - уве
рен японец.

Паломничество по 88 буддийс
ким храмам острова Сикоку, по его 
словам, один из лучших маршру
тов для воскрешения после тяже
лой болезни. Он повторяет путь ос
нователя буддийской секты Син- 
гон, знаменитого проповедника 
Кобо Дайси, жившего в эпоху Хэй- 
ан (794-1192). Люди, пережившие 
страшные потери и отчаявшиеся в 
жизни, часто прибегают к такому 
методу душевного излечения.

Раннюю Вселенную в 
миниатюре могут теперь 
увидеть и даже потрогать 
посетители Американского 
музея естественной истории 
в Нью-Йорке. Здесь открылся 
обновленный и обогащенный 
Зал метеоритов. В нем 
выставлено более 130 
уникальных экспонатов, 
которые древнее нашей 
планеты.

Главным является, конечно 
же, огромный кусок железа под 
названием Анигито - самый круп
ный из всех метеоритов, вклю
ченных в экспозиции музеев 
мира. Если быть точнее, это ос
колок гигантского метеорита, 
упавшего в Гренландии тысячи 
лет назад, когда там еще не было 
людей. Железная глыба, возраст 
которой составляет 4,5 млрд, 
лет, весит 34 тонны. Она настоль
ко тяжела, что ее не в состоянии 
выдержать даже самый прочный 
пол. Пришлось делать специаль
ные опоры, пробурив для них 
шахты до самого скального ос
нования Манхэттена прямо из 
здания музея.

«Царя» выставки словно об
ступили кольцом «подданные» 
-экспонаты поменьше, но не 
менее интересные. Особое 
внимание специалисты уделя
ют пяти марсианским метеори
там. Ведь посланцы с Марса 
очень редкие гости на Земле. А 
неподалеку выставлены три 
лунных камня, которые собра-

ны в разных районах бледноли
цей спутницы нашей планеты в 
ходе экспедиций по програм
ме «Аполлон» в 70-х годах про
шлого века. Эта «троица» - 
единственные экспонаты, кото
рые не принадлежат музею, а 
взяты им «напрокат» у НАСА.

Воображение поражают не 
только тяжелые железные глы
бы, но и объекты сверхмалые, 
недоступные человеческому 
взору. Так, на одном из стендов 
можно увидеть пробирку, в ко
торую собрана... звездная пыль. 
Всего здесь находится 60 квин
тиллионов микроскопических 
алмазов, каждый из которых со
стоит всего примерно из тысячи 
атомов углерода. Не исключено, 
что это самое древнее вещество 
на нашей планете. И оно тоже 
попало к нам благодаря метео
риту.

«Это коллекция мирового 
класса, - сказал в интервью корр. 
ИТАР-ТАСС о своем «метеорит
ном царстве» куратор зала Ден
тон Эйбел. - Я бы сказал, что мы 
входим в первую пятерку в 
мире». Одно из лучших собраний 
метеоритов, отметил ученый, 
принадлежит Институту геохи
мии и аналитической химии РАН 
им. В.И.Вернадского, который 
пользуется высочайшим автори
тетом в американском научном 
сообществе. Кстати, по его вы
ражению, и в Нью-Йорке есть 
«упавшие с неба богатства» из 
России. Взять хотя бы увесистый

фрагмент Сихотэ-Алиньского 
метеорита, упавшего в 1947 году. 
Располагает музей образцом из 
Красноярска - одним из самых 
древних известных метеоритов. 
И, естественно, ни один уважаю
щий себя зал метеоритов не 
обойдется без упоминания о за
гадочном Тунгусском феномене. 
«Конечно, кусочка этого объекта 
у нас нет, потому что до сих пор 
никому точно не известно, что же 
это было, - сказал куратор. - Но 
есть сделанные учеными снимки 
грандиозных последствий воз
душного взрыва».

Действительно, «посланцы 
неба» вполне в состоянии при
нести на Землю не только любо
пытные научные данные, но и 
беду, вплоть до планетарного ка
таклизма. Об этом тоже напоми
нают экспонаты зала - от метео
рита размером с футбольный 
мяч, который в 1992 году попал в 
машину в штате Нью-Йорк, до 
макета колоссального метеорит
ного кратера в штате Аризона. 
Впрочем, ученые не советуют 
поддаваться панике. Как подчер
кнул Д.Эйбел, «за всю человечес
кую историю не было ни одного 
крупного столкновения с Землей, 
в результате которого появился 
бы кратер».

Как признает президент Аме
риканского музея естественной 
истории Эллен Футтер, при упо
минании о метеоритах на ум в са
мом деле приходят голливудские 
фильмы типа картины «Армагед
дон». Однако, по ее словам, в от
крывающейся выставке нужно 
видеть в первую очередь «допол
нительную жизненно важную ин
формацию о формировании Сол
нечной системы и планеты, ко
торую мы называем своим до
мом».

■ ПОДРОБНОСТИ

В "СКА-Свердловск"
финансовый кризис

Алексей БЕРЕЖКОВ, 
Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

№5» 
Четвертая 

в мире
Стреловидная башня с 
утолщением из стекла и 
бетона на вершине 
возвышается над столицей 
Ирана Тегераном.

Это не очередной минарет, как 
может показаться вначале, а стро
ящаяся телекоммуникационная 
башня высотой в 435 метров. Это 
будет четвертая в мире по высоте 
телебашня, которая возьмет на 
себя 95 процентов всех телеком
муникационных услуг в иранской 
столице.

Утолщение из стекла и бето
на, которое видно сегодня снизу, 
- это будущий ресторан по типу 
московского «Седьмого неба». Он 
расположен на высоте около 250 
метров. По завершении этого эта
па строительства, оттуда вверх 
устремится стреловидная конст
рукция, наполненная различной 
радиоаппаратурой, средствами 
связи. Будущая башня сооружает
ся с учетом сейсмичности. Она 
будет способна выдержать земле
трясение силой до 7,5 балла по 
шкале Рихтера.

Как сообщил Мохаммад Реза 
Могаеси, один из инженеров, от
ветственных за этот проект, стро
ительство башни завершится в 
полном объеме к марту 2005 года, 
а сам информационно-коммуни
кационный центр, получивший на
звание «Милад» в честь дня рож
дения 12-го имама Мехди, почи
таемого мусульманами-шиитами, 
вступит в строй к 2006 году.

У основания башни строится 
огромный комплекс, включающий 
в себя конференц-зал на 1600 
мест, пятизвездочную гостиницу, 
теле- и радиостудии, администра
тивные помещения. Здесь же со
оружается 12-этажное здание 
торгового центра, где разместят 
свои товары фирмы по производ
ству и продаже электронной тех
ники.

Мусор и прибыль

Равиль МУСИН.

«Я - трехдверный шкаф для 
одежды. Можете меня взять», - 
гласит записка, приклеенная 
клейкой лентой к пакету в чело
веческий рост у одного из домов 
во Франкфурте-на-Майне. Лаки
рованные щиты аккуратно постав
лены на картонку и укрыты от дож
дя целлофаном, а в пакетике - 
весь необходимый крепеж и даже 
фирменный ключ для сборки ме
бели.

Ждать нового хозяина шкафу 
долго не приходится: уже через 
полчаса это место пустует. Как 
показывает практика, многие 
немцы именно таким образом из
бавляются от ненужного гарни
тура. Нередко дешевле купить 
новый шкаф или диван на месте, 
нежели пользоваться услугами 
экспедиционных фирм. Для дру

гих это желанная возможность 
бесплатно -обзавестись необхо
димыми предметами домашнего 
обихода.

Этим охотно пользуются ма
лоимущие семьи, а также иммиг
ранты. Но для многих тысяч нем
цев прочесывание свалок стало 
своеобразным увлечением, кото
рому они посвящают все свобод
ное время. Благо, узнать о вре
мени и месте очередной свалки 
можно из Интернета. Сформиро
вались даже «клубы по интере
сам», члены которых обменива
ются информацией и опытом.

Впрочем, понятие «свалка» в 
Германии весьма условное. В 
каждом городе есть места, куда 
в определенные дни недели мож
но вынести мусор, требующий 
утилизации. Можно оставитъ не

нужную мебель или бытовую тех
нику и у подъезда собственного 
дома, сделав соответствующую 
заявку в магистрат. О том, что 
выбрасывается, германское те
левидение сделало специальный 
репортаж. Журналисты изучили 
содержимое нескольких свалок, 
собрали наиболее ценные вещи 
и продали их на аукционе в Ин
тернете. Выручка составила не
сколько тысяч евро.

Естественно, в разделе «му
сор» среди германских городов 
существует заметное различие. 
Франкфурт-на-Майне и его окре
стности, где проживает немало 
состоятельных людей, как отме
чают эксперты, входит в число 
мегаполисов с «богатым» мусо
ром. Покопаться в кучах хлама в 
поисках чего-нибудь полезного

сюда приезжают издалека. А вот 
на территории бывшей ГДР, где 
народ живет значительно скром
нее, выбрасывается гораздо 
меньше. Да и то, что сломалось 
окончательно и бесповоротно.

Наибольшую активность в 
прочесывании свалок проявляют 
собиратели антиквариата. Осо
бый интерес для них представ
ляет предстоящий снос или ка
питальный ремонт жилого дома, 
когда опорожняются подвалы и 
чердаки. Такие кучи -подлинный 
клад для знающих людей. Боль
шим спросом пользуются, к при
меру, ламповые радиоприемни
ки 30-40 годов. Встречаются сре
ди них и уникальные образцы, 
цена которых у коллекционеров 
достигает тысяч евро. Техничес
кий антиквариат ремонтируют.

восстанавливают и продают на 
«блошиных рынках». Запчасти к 
ним, которые не выпускаются 
уже многие десятилетия, также 
находят на свалках.

Но есть и другая категория 
«мусорных сталкеров», которые 
заняты поиском бытовой техни
ки, находящейся в рабочем со
стоянии, прежде всего, стираль
ных машин. Приезжают они, как 
правило, на автофургонах, в ко
торых находится инструмент для 
проверки работоспособности. И 
хотя ничего противоправного в 
этом нет, общения с журналис
тами они избегают. По некото
рым данным, предприимчивые 
люди уже давно наладили по
ставку приведенных в порядок 
стиральных машин в государства 
Восточной Европы, получая не
малые доходы. Подтверждая тем 
самым тезис о том, что прибыв- 
можно извлекать из чего угодн 
даже из мусора. ,

Олег АРТЮШИГ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Восток”: “Маяк" 

(Краснотурьинск) - “Кузбасс" 
(Кемерово) - 5:9 (11.Игошин; 
37.Криушенков; 58,84.Чарыков; 
вб.Маряшин - 2.Дубинин; 
6,44.Тарасов; ІЗ.Сапега; 
16,72.Большаков; 28.Сыраев; 
Зб.Стасенко; 82.Мясоедов).

Лидеры восточного дивизиона 
и претенденты на чемпионское 
звание буквально разорвали за
щиту 'Маяка* в первом тайме, вы
играв его со счетом 7:2. Столь 
крупному счету способствовали не 
только скоростные атаки гостей, 
но и явные оплошности защиты 
краснотурьинцев.

После перерыва характер игры 
изменился и к удовольствию бо
лельщиков “Маяк” добился ло
кального успеха, выиграв второй 
тайм 3:2. Любопытно, что игру 
большинства своих хоккеистов 
тренеры оценили “тройками*. Та
кого балла “удостоились* все ке- 
меровчане и пол-команды “Мая
ка", в рядах которых имеется и 
шесть “хорошистов* (в том числе 
- пропустивший девять мячей вра
тарь Рейн).

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - “Сибсельмаш" (Но
восибирск) - 5:4 (ЗЗ.Усьянцев; 
51.Мурзин; 68.Хорошилов; 
85.Устюжанин; 89.Брагин - 
12,69.Старых; 70п. Леонов; 
8О.Агеев).

Интригующие события развер
нулись в последней четверти мат
ча. Выигрывая 3:1, в течение двух 
минут хозяева льда свое преиму
щество утратили. Дальше - боль
ше. После углового ветеран гос
тей Агеев с ювелирной точностью 
‘снимает паутину* под крестови
ной ворот СКА. Подобный поворот 
событий вполне мог выбить хозя
ев из колеи, и какое-то время ка
жется, что им уже не отыграться. 
Но за пять минут до финального 
свистка с близкого расстояния Ус
тюжанин в четвертый раз огорча
ет Наумова, и при этом главное 
разочарование поджидает гостей 
впереди. Вскоре угловой подают 
уже армейцы, и мы видим этакий 
“гол-римейк* Агеева в исполнении 
Брагина - 5:4!

В.Эйхвальд, главный тренер 
“СКА-Свердловск”: “Какие-то 
обнадеживающие сдвиги в нашей 
игре, мне кажется, есть, но рабо
ты еще непочатый край. Но не 
меньше, чем игра команды, меня 
волнует наше финансовое поло
жение, которое можно назвать 
критическим. Имеется двухмесяч- 
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ная задолженность перед игрока
ми по зарплате, из-за отсутствия 
средств успешно выступающая в 
первой лиге команда СКА-2 не 
поехала на матчи чемпионата в 
Воткинск...’

В.Горчаков, главный тренер 
“Сибсельмаша”: “Встречались 
две команды примерно одинако
вого уровня. К сожалению, уров
ня невысокого. Во многом отсю
да - и непредсказуемость сюже
та, матч мог закончиться как угод
но... Но это не значит, что я став
лю под сомнение закономерность 
его исхода*.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Нефтяник* - “Саяны* - 6:2, 
“СКА-Забайкалѳц* - “Енисей* - 2:8, 
•Металлург* - "Сибскана* - 4:3.

Дивизион “Запад": “Локо
мотив” (Оренбург) - “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) - 
2:3 (63. Горшунов; 83. Шишкин - 
32,67,68. Рязанцев).

Героем матча стал форвард 
гостей Рязанцев, сделавший “хет- 
трик* и решивший судьбу встречи 
в пользу "Трубника*. Счет был от
крыт после грубейшей ошибки 
оренбуржца Шаркова, чью пере
дачу в центр на партнера перехва
тил Рязанцев, обыграл поочерёд
но защитника с вратарем и послал 
мяч в сетку.

После перерыва Горшунов с 
углового сравнивает счет, но 
вскоре Рязанцев отвечает той же 
“монетой*. А спустя еще минуту 
он же промчался по левому флан
гу и с острого угла послал мяч 
мимо выскочившего навстречу 
Сотникова. В конце встречи пос
ле розыгрыша “Локомотивом* 
штрафного мяч достался Шишки
ну, сократившему разрыв до ми
нимума.

А.Разуваев, главный тренер 
“Трубника”: ’Для нас это была 
ключевая игра в борьбе за вто
рое-третье места. Мы имели не
плохие шансы решить ее исход 
ещё в первом тайме, но не ис
пользовали ряд голевых момен
тов. Во втором тайме, при счёте 
3:1, сами себе осложнили жизнь, 
когда защитники ’проспали’ гол. 
Рязанцев ещё не вышел на тот 
уровень, чтобы ровно играть все 
90 минут, но в лице Братцева, я 
считаю, мы нашли ему хорошую 
подмену. Оба форварда сегодня 
действовали прекрасно*.

Результаты остальных матчей: 
"Зоркий" - "Водник" - 4:8, “Роди
на" -- “Строитель" у 11:1, “Старт* - 
’Волга" - 7:2, *БСК* - "Ракета* - 
5:4.
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Желанный клиент — 
собака

индия. г. ЖАПѴР.

Жесткая конкуренция среди лучших 
отелей Парижа развернулась за 
новую и желанную группу клиентов - 
собак.

Гостиничные рестораны предлагают 
им круглосуточное обслуживание в но
мере, включая коктейль из креветок за 
15 евро или торт из лучших сортов говя
жьей печени за 45 евро.

Пока самой большой популярностью 
пользуется отель «Трианон», располо
женный в Версале в одном из особня
ков, построенных для короля Людовика 
XIV. Здесь не только работает «собачий» 
ресторан, но к услугам четвероногих кли
ентов - массажист, терапевт, психолог и 
персональный тренер. В номерах стоят

специально сделанные в «версальскоі 
стиле кровати для хвостатых обитателе

Ставка на привлечение собак сдела 
французскими отелями во многом из р? 
чета заполучить богатых американских і 
ристов, которые любят приезжать в Ево 
пу со своими животными. Париж, котор| 
длительное время славился своим по 
красным отношением к собакам, в поел 
днее время стал уступать это лидере^ 
другим городам Европы. Именно поэте/ 
руководство парижских отелей делі 
сейчас ставку на предоставление лучш{ 
в Европе обслуживания для собак, дл«, 
чтобы привлечь их хозяев.

Виталий МАКАРЧЕВ.

1 ft',, 7, ; ТЬ 1,-а льне > »шШиі I аг і1 ві Kt 1

ІЛ.М. Малахову — 70 лет
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Противостояние 
Китайская газета о борьбе России, США и КНР 

за сферы влияния в Центральной Азии
Еженедельная китайская газета 
«Гоцзи сяньцюй даобао» 
опубликовала статью «ВВС США и 
России расположились возле 
китайского Синьцзяна», в которой 
рассказывается о причинах 
укрепления военного присутствия 
Москвы и Вашингтона в Центральной 
Азии.

«23 октября 2003 г. Президент России 
Владимир Путин, находясь в Киргизии, 
принял участие в открытии российской во
енной авиабазы в Канте. Киргизия грани
чит с Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом КНР, поэтому получается, что 
российские и американские военно-воз
душные силы впервые разместились по со
седству в непосредственной близости от 
китайской территории. После развала Со
ветского Союза это первый случай, когда 
российская военная база появляется за 
границей, да еще всего лишь в 30 км от 
американской базы и в 400 км от синьц- 
зян-уйгурского Кашгара», - пишет издание.

«После событий 11 сентября 2001 года 
Соединенные Штаты создали в Централь
ной Азии две базы ВВС: в Киргизии (Ма
нас) и Узбекистане («Ханабад»). После 
окончания войны в Афганистане США, 
очевидно, не намерены отказываться от 
военного присутствия в регионе, рассчи
тывая остаться здесь на долгое время», - 
подчеркивает «Гоцзи сяньцюй даобао». 
Она отмечает, что в Манасе первоначаль
но были размещены 24 истребителя:

включая шесть американских F-15/E, 
шесть F/A-18C/D, шесть F-16, а также 
шесть французских «Мираж-20000». 
Впоследствии свои войска там стали 
размещать и страны-члены международ
ной антитеррористической коалиции, 
включая Голландию, Данию, Норвегию, 
Испанию, Республику Корея и Австра
лию. Общая численность войск в Мана
се, по китайским данным, превышает 3 
тыс человек. «Российское правительство 
первоначально мирилось с действиями 
американцев, полагая, что те изменят 
свою позицию в отношении борьбы РФ с 
террористами в Чечне. Вместе с тем, 
присутствие американцев в Центральной 
Азии никак не приближалось к концу, и 
Москва поняла, что если не предпринять 
эффективных мер, то будет трудно даже 
представить нанесенный российским 
интересам ущерб. Россия, с одной сто
роны, постепенно начала требовать, что
бы США оставили Центральную Азию, а 
с другой стороны, невзирая на внутрен
ние экономические трудности, тратить 
средства на основание в Киргизии соб
ственной военной базы», - пишет «Гоцзи 
сяньцюй даобао». Газета сообщает, что 
на базе в Канте размещены 4 истреби
теля СУ-27 и 6 штурмовиков СУ-25, 
транспортные самолеты и вертолеты, а 
также около 500 военнослужащих. Даль
нейшее наращивание сил, по мнению 
издания, может привести к тому, что 
российские войска в Центральной

Азии будут «сопоставимы там с аме
риканскими».

«В опубликованной 2 октября новой 
доктрине вооруженных сил России выд
вигаются тезисы об усилении функции 
Договора о коллективной безопасности 
стран СНГ, а также сохранении права пре
вентивного удара. Это опять-таки вызы
вает все больше ассоциаций с основан
ной в Канте базой ВВС, ведь от нее до 
американской базы в Манасе всего лишь 
30 км», -подчеркивает газета.

«Гоцзи сяньцюй даобао» пишет: «Раз
местив войска в Центральной Азии, ад
министрация Джорджа Буша не только 
получает возможность проникнуть во 
внутреннее пространство России, но и 
вынашивает замыслы оказать влияние на 
Китай, вплоть до создания угрозы его се
веро-западным приграничным районам. 
В настоящее время КНР нуждается в под
держке стран Центральной Азии в борьбе 
с террористическим движением «Восточ
ный Туркестан». Кроме того, богатая ре
сурсами Центральная Азия имеет важное 
значение для улучшения энергетической 
ситуации в Китае, поддержания его эко
номического развития. Регион играет все 
более важную роль в стратегии КНР».

По мнению китайской газеты, именно 
экономическая ценность региона застав
ляет крупные страны укреплять там свое 
присутствие: «Богатая ресурсами Цент
ральная Азия уже стала местом экономи
ческого соперничества ведущих держав.

21 октября Китайская национальная неф
тегазовая корпорация приобрела акции 
нефтяного месторождения в северном 
Казахстане («Кенкияк»). Отсюда в Китай 
ежегодно может поставляться до 20 млн. 
тонн нефти, а впоследствии этот объем 
может быть доведен до 50 млн. тонн. Эти 
объемы сравнимы с поставками нефти по 
трубопроводу Ангарск-Дацин. В связи с 
растущими каждый год потребностями 
Китая в энергетических ресурсах стано
вится очевидной важность сохранения ка
захстанской артерии. В настоящее вре
мя Россия также старается укрепить свои 
позиции в Центральной Азии. Создание 
базы ВВС в Канте позволит России чув
ствовать себя здесь как дома. Основной 
целью размещения российских военных 
баз в Центральной Азии является адек
ватный ответ американской стороне. 
Вместе с тем, влияние России на перс
пективы формирования нового «Шелко
вого пути», который свяжет Китай и стра
ны Центральной Азии, вряд ли будет бла
гоприятным. База в Канте располагается 
всего в 400 км от Кашгара и примерно в 1 
тыс. км от административного центра 
Синьцзян-Уйгурского автономного райо
на Урумчи». «Гоцзи сяньцюй даобао» под
черкивает, что «Центральная Азия стала 
новой ареной, где сейчас разворачива
ется тихое соперничество трех госу
дарств-тяжеловесов: США, России и Ки
тая».

Охраной еврейских 
поселений 

займутся свиньи
Охрану еврейских поселений на 
палестинских территориях 
Западного берега реки Иордан 
вместо собак будут осуществлять 
свиньи.

По мнению израильских специалис
тов, у свиней обоняние развито гораз
до сильнее, чем у собак. Благодаря та
кому незаурядному качеству они могут 
на большом расстоянии обнаруживать 
взрывчатые вещества. По замыслу 
дрессировщиков, почуяв издали запах 
оружия, свинья устремится прямо к тер
рористу и, таким образом, «выдаст его 
злой умысел». Сторонники этой затеи 
уверяют, что террористы будут бояться 
хрюшек-сторожей, как огня, опасаясь 
кары на том свете за прикосновение к 
«нечистому» животному.

Раввины, как сообщает египетская 
газета «Аль-Ахрам», уже дали добро на 
разведение свиней, несмотря на то, что, 
по канонам иудаизма, это животное 
тоже считается «нечистым» и его упот
ребление в пищу запрещено. Однако, 
когда речь идет о спасении человечес
ких жизней, в виде исключения и с со
седством свиней можно смириться, счи
тают священнослужители.

Александр СКАНАВИ.

На днях исполнилось 70 лет 
мастеру спорта, заслуженному 
тренеру СССР по хоккею с мя
чом Игорю Митрофановичу Ма
лахову.

В хоккей он начал играть бо
лее полувека назад в Москве на 
заводе “Красный пролетарий*. 
Выступал за столичные команды 
“Буревестник* и ЦСКА, ленинг
радское “Динамо*. В свердловс
кий СКА Малахов приехал в уже 
зрелом для спортсмена 30-лет
нем возрасте и ... остался здесь 
навсегда.

Закончив три года спустя ка
рьеру хоккеиста, он много лет ра
ботал старшим тренером СКА, не
сколько раз приводил команду к 
золотым медалям чемпионата. 
Кроме того, Игорь Митрофанович

возглавлял кемеровский “Куз
басс*, был начальником команды 
СКА по хоккею с шайбой. И по сей 
день Малахов-старший не рас
стается со спортом - он инспек
тирует матчи чемпионата России 
по хоккею с мячом. Кстати, слово 
“старший* употреблено в этой 
фразе вовсе неслучайно. Ибо лю
бителям спорта хорошо знаком и 
Малахов-младший: сын Игоря 
Митрофановича Владимир уже 
много лет выступает в клубе НХЛ 
"Нью-Йорк Рейнджерс*.

Глядя на этого по-прежнему 
могучего человека, ощутив его 
крепкое рукопожатие, просто не 
веришь, что Малахову исполни
лось семьдесят. Здоровья, успе
хов в любимом деле и долгих лет 
жизни вам, Игорь Митрофанович!

В.Г.Голоухову — 60 лет

Владимир ПАВЛОВ.

Подборк» подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС,

60-летний юбилей отпразд
новал один из самых известных 
хоккеистов и тренеров Екате
ринбурга Валерий Георгиевич 
Голоухов.

Практически вся его жизнь 
связана со свердловским хокке
ем. В 18-летнем возрасте этот 
форвард появился в команде ма
стеров "Спартак* (затем пере
именованной в “Автомобилист") и 
провел в ней 13 сезонов, забро
сив за это время только в матчах 
чемпионата страны 127 шайб. Го
лоухов входил в состав “Автомо
билиста”, занявшего в чемпиона
те-69 пятое место в чемпионате 
страны, что и по сей день остает
ся высшим достижением коман
ды столицы Среднего Урала. Не

на спине (а кому попало тогда та
кой номер не доверяли, играть 
под ним было престижно) выво
дил “Автомобилист” на лед в ка
честве капитана...

Завершив выступления, Вале
рий Георгиевич стал работать 
детским тренером на “Юности”. 
Среди его воспитанников - не
мало хоккеистов хорошего уров
ня, самым ярким из которых, не
сомненно, является бронзовый 
призер Олимпиады-2002, обла
датель Кубка Стэнли Павел Да
цюк.

Поздравляя юбиляра, хочется 
пожелать ему крепкого здоровья 
и побольше талантливых мальчи
шек, из которых он сумеет выра
стить и отличных мастеров, и

сколько лет хоккеист с “девяткой“ просто хороших людей!
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Праздник Крещения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа издревле 
в православии — один из двунадесятых 
праздников. Вот как об этом гласит 
святое Евангелие (от Марка): “И было в 
те дни, пришел Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился от Иоанна в 
Иордане. И когда выходил из воды, 
тотчас увидел Иоанн разверзающиеся 
небеса и Духа, как голубя, сходящего 
на него. И глас был с небес: **Ты сын 
мой возлюбленный, в котором мое 
благословение”.

Праздник Крещения Господня ежегодно 
отмечается во всем православном мире, и 
это один из любимых христианских празд
ников.

Вчера он проходил во всех приходах Рус
ской православной церкви, был отмечен он 
и близ Екатеринбурга, на берегу озера Шар- 
таш, где стоит старинная церковь во имя 
пресвятой Троицы.

Настоятель храма — отец Владимир (Зя
зев), первый помощник архиепископа Ека
теринбургского и Верхотурского Викентия. 
Отец Владимир — настоятель и великолеп
ного храма во имя Рождества Христова, что 
построен на Уралмаше.

Праздник в храме на Шарташе во имя пре
святой Троицы начался еще накануне, в со
чельник, всенощной службой. Прихожане 
отстояли утреннюю и вечернюю службы, а 
потом крестным ходом во главе с настояте
лем отцом Владимиром, митрофорным про

тоиереем, пошли к берегу озера. Молодые 
священники, отец диакон Георгий несли 
праздничные хоругви. Шел крестный ход по 
улицам поселка с пением молитв, славя 
Господа Иисуса Христа, и ряды шествую
щих множились.

На берегу озера крестный ход уже под
жидали сотни людей. Многие из них гото
вились окунуться в студеные воды Шарта- 
ша. Отец Владимир с троекратным пением 
“О, Иордане, крещающетебя, Господи!” ос
вятил серебряным крестом воду в заранее 
приготовленной проруби. И тотчас первый 
смельчак нырнул в ледяную купель. Им ока
зался Сергей Мерзляков, студент четвер
того курса металлургического факультета 
УГТУ-УПИ. Выйдя из купели, он сказал, что

этого мгновения ожидал со вчерашнего ве
чера.

Следом за Сергеем нырнули в воду, пе
рекрестившись, Юлия и Олег Слободчико
вы, молодые супруги, проживающие на 
Уралмаше. Отдышавшись, признались, что 
на такой подвиг решились впервые.

Прыгали в прорубь, один за другим, де
сятки верующих. Искупался и отец Влади
мир. Не удержался и наш шофер, привезший 
нас на праздник, — Григорий Горбатенко.

—Здорово и совсем не холодно! — при
знался Г ригорий.

Праздник водосвятия на Шарташе полу
чился сердечным, ярким.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

БЛОКАДНИКАМ ВРУЧАТ “ЗНАК СВЯТОЙ ДАТЫ”
“Знаком святой даты* назвали блокадники памятную медаль, 

вручение которой началась в Санкт-Петербурге. Ее название — 
“В честь 60-летия освобождения Ленинграда от фашистской бло
кады". Около 300 тысяч юбилейных знаков, изготовленных Мо
нетным двором северной столицы, будут в торжественной обста
новке вручены жителям блокадного города, в том числе прожива
ющим ныне за его пределами. В разработке награды участвовали 
сами ветераны. На лицевой стороне памятной медали золотис
того цвета помещено изображение Петропавловской крепости с 
противотанковыми ежами на переднем плане. На оборотной сто
роне — лавровая ветвь. Лента на колодке зеленая — такая же, как 
у медали "За оборону Ленинграда".

(“Известия”).
ПОДАРИЛ ОСТРОЕ ОЩУЩЕНИЕ

Необычный подарок землякам к празднику РождесѴва Христо
ва преподнес вологжанин Николай Титов - прорубил лыжный и 
санный спуски с Цыпиной горы.

Если верить древнему преданию, то с вышки на Цыпиной горе 
в ясную погоду были видны купола церквей Вологды — а это сто с 
лишним километров. Эта гора под Кирилловом действительно 
уникальна и по красоте, и по высоте — любимое место отдыха 
горожан и туристов. И вот теперь с помощью снегохода “Буран” 
любители острых ощущений могут подняться на самую вершину, 
а оттуда спуститься на лыжах или на санках. Протяженность спус
ка — более километра. ,

ПЯТНАДЦАТЬ МЕТРОВ УЖАСА
В Индонезии пойман питон небывалых размеров. Его длина 

14,85 метра и вес 447 килограммов.
Это самая большая змея, которой не удалось ускользнуть от 

людей. Сетчатые питоны являются самыми большими змеями на 
Земле. Они способны заглатывать животных размером с овцу. 
Известны также случаи нападения этих рептилий на людей.

(“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Учителя! К единому экзамену будьте готовы!
В Уральском государственном 
техническом университете недавно 
состоялась торжественная церемония 
вручения удостоверений учителям, 
прошедшим краткосрочный курс 
подготовки по программе “Единый 
государственный экзамен как форма 
итоговой аттестации”.

Как известно, в 2004 году федеральное 
Министерство образования обещает повсе
местно ввести новую форму контроля зна- 
"Й школьников - единый государственный 

замен. В последние два года в Свердловс- 
й области, равно как и во многих других 
Ігионах страны, проводилось репетицион- 
е тестирование старшеклассников. Оно 

ізволило отработать механизм организа- 
<и такого мероприятия. Однако в процессе 
ютирования выяснилось, что многие учи- 
ія не готовы к новой процедуре экзаме- 
зки учащихся - у них не хватает знаний,

чтобы адаптировать детей к тестовой систе
ме.

-Есть большая разница между традици
онной формой аттестации и тестированием, 
- говорит Владимир Швейкин, заместитель 
директора института дополнительного обра
зования и профессиональной переподготов
ки-УГТУ-УПИ. - Впервые сталкиваясь с тес
том, ребенок может неверно рассчитать свои 
силы и время, ошибиться в правильности за
полнения формуляров, а все эти “мелочи”, в 
конечном итоге, могут значительно повлиять 
на общую оценку.

Чтобы педагог, участвующий в процедуре 
тестирования, был готов к этой работе долж
ным образом, ему необходимо пройти обу
чение. Для этого на базе УГТУ-УПИ было со
здано Региональное представительство цен
тра тестирования Министерства образова
ния РФ. В состав представительства вошли 
специалисты Института развития регио

нального образования и Института дополни
тельного образования и профессиональной 
переподготовки УГТУ-УПИ. Ими была разра
ботана программа обучения для педагогов. 
Она содержит как предметную, так и мето
дическую части.

Согласно договору, подписанному между 
ИРРО и УГТУ-УПИ, в октябре-декабре 2003 
года проводилось обучение первой группы 
преподавателей. В нее попали учителя ма
тематики, физики и русского языка из всех 
муниципальных образований Свердловской 
области - всего около сотни человек. Теперь 
каждый из тех, кто стал выпускником этих 
курсов, является “экспертом единого госу
дарственного экзамена по ряду предметов".

По словам Владимира Швейкина, для пе
дагогов это обучение было бесплатным. Ско
ро будет набрана новая группа слушателей.

Ольга ИВАНОВА.

:іПМОП

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
Сухоложскасбоцемент

narL лпАігтпредприятие выпускает весь спектр 
асбоцементной продукции: 

Шифер: 8-еолновой, 7-волновой;
Лист асбоцементный плоский (от 8 до 25 мм, любой размеру Т L* 
Шифер и плоский лист окрашивается в любой цвет. Ч

• Труба безнапорная ( 0100 и 150 мм);
• труба напорная (давление 9,12 атм., 0100,150,200( 300 4СЬ» 500 мм);
• Скорлупы асбоцементные (используются вместо металла для защиты 

теплоизоляции от влаги);

м х·,-г
—Шесть лет работы над программой “Шестая графа”, шесть лет глу

бокого проникновения в сферу образования ясно показали неразрыв
ность связи образовательных проблем с нашими общегражданскими 
недугами. Поэтому, когда поступило предложение от Сергея участво
вать в новом проекте, я согласилась. Тем более, что первая тема ток- 
шоу близка “Шестой графе". Как быть со многими тысячами российских 
детишек, оставленных родителями? Что должно делать государство, что
бы это позорное явление изжило себя и умерло? На эти непростые воп
росы мы будем стараться найти ответы. Очень надеюсь, что наши люди 
по капельке, по слезинке, пусть постепенно, но будут становится внима
тельней и строже, и одновременно теплее и сердечнее к себе подоб
ным. Долг же журналистов этому всячески способствовать.

Создатели ток-шоу планируют выносить на обсуждение участников 
наиболее острые социальные и экономические проблемы, проблемы 
становления гражданского общества. Первая тема - “Сиротство и усы
новление в России”

ИТАК, СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ ОТВ НОВОЕ ТОК-ШОУ “ВСЕ КАК 
ЕСТЬ”. ПРЕМЬЕРА ■ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ, ■ 11.45.

НА СНИМКЕ: создатели ток-шоу “Все как есть* Сергей Литовс
ких и Ирина Росинская.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация грузоперевозок по России

• Впервые для Урала, Сибири и Дальнего Востока освоен выпуск 
труб для теплотрасс отопления и горячего водоснабжения П10 УС 
(давление 10 атм., 0100,150,200, Ж 400,500 мм);

Преимущества: /Ъи «<44^»
1. Срок службы 30-35 пет. |
2. Низкая себестоимость (в 3 раза дешеа» стальных труб того « диаметра).
3. Низкая теплопроводность. -

- Вентилируемый фасад »Урал» ■ недорогой и эффективный способ 
-утепления кровель зданий. ' ' | I

Работая напрямую с нами, вы экономите время и деньги.
Покупка нашей продукции через посредников увелмчиваетйсиж^

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
теп.: /34373/ 78-3-83. 78-3-82. 78-3-61, 78-3-65, 78-3-40. 78-3-17, 2-46-14. 

Факс:/34373/2-45-57, 2-45-49. 2-27-95.

ООО “Уралкурортсервис” предлагает
—Путевки по ценам здравниц в санатории 

России и Урала.
—Физическим лицам — кредит.
—Предприятиям — оптовые скидки.
Тел.:71-88-28,71-88-30. ( »

Лиц. ТД 0006509.

автопоездами производства США 
от 5 до 240 тонн.

Стоимость - 10,5 рублей за 1 км.

Тел.: 8*912-61-87-908, (34368) 48-780.
Лицензия ГСС 66 107077 от 15.01.04 г.

Продается
• компактный молочный завод с переработкой до 20 тонн в 
сутки. Ввод в эксплуатацию 2003 г.
«Мельничный комплекс до 10 тонн в сутки.

Расположены на одной территории в 4 га, г.Верхотурье.
Земля арендована на 10 лет.
Обращаться по телефону 8-9222190125; 8-9222951609;

(25) 23-88-05.
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ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в конкурсном отборе по по
ставке автомобилей ВАЗ-2106 (05, 07, 09, 10, 12, 214, 31 преиму
щественно белого цвета), УАЗ (31519І 31514, 3909,2206,3962 цвет 
— «белая ночь·), ПАЗ-3205, ГАЗель (32213, 2705, 3302), ГАЗ 3110 
(цвет — белый), Форд-Мондео (Ѵ-2,0 и 2,5 л, цвет — белый). Для 
участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД следующие 
копии документов: устав, учредительный договор, бухгалтерский 
баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из налого
вой инспекции о постановке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 су
ток со дня выхода объявления по адресу: 620022, Екатеринбург, 
пр.Ленина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 58-70-80. 
Факс 58-72-75.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
по Свердловской области

приглашает заинтересованные юридические и физические лица 
принять участие в открытых конкурсных торгах:

1 .На выполнение работ по государственной кадастровой оцен
ке земель водного фонда.

2.На выполнение работ по подготовке сведений, необходимых 
для исчисления земельного налога на основе кадастровой сто
имости земельных участков.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические 
лица, имеющие лицензии на оценочные работы.

Справки и полный комплект конкурсной документации могут 
быть получены заинтересованными лицами - претендентами по 
рабочим дням с 16 по 27 февраля 2004 года по адресу: г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 101, к. 204; телефон (3432) 75-79-29.

Собственники земельных долей ЗАО “Чкаловское” Кулаков Ф.В., 
Дрокин В.И., Клевакина Т.П., Шишмаков В.В., Филинков В.С., Ни
китин А.М., Дерябин И.В., Каленков А.А. сообщают о своем наме
рении выделить земельный участок в счет земельных долей, уста
новленных в земельном массиве с.Курганове г.Лолевской урочи
ще поле № 2 — 50 га, поле № 2 “Подкова” — 4 га, поле “Крупитин- 
ское” — 20,5 га, поле № 3 — 2 га, пастбище вдоль побережья 
р.Чусовой за домиком рыбака — 12 га, сенокосные поляны около 
п.Зуброво — 8 га.

Возражения просим направлять в адрес руководства сельскохо
зяйственного предприятия ЗАО “Чкаловское”. В связи с одинако
вой стоимостью земли компенсация не предполагается.

НОУ-вуз “Институт менеджмента и рынка” сообщает о ликви
дации Каменск-Уральского филиала. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев по адресу: 620002, г.Екатеринбург, ул.Мира, 
19, тел. (3432)74-16-56.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; там 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; отдал 
гуманитарных проблем — 61-36-04, отдал социальных проблем - 62-61-92; отдал датских и подростковых проблем — 
75-80-33; отдел подписки и маркетинга (рекламе) - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественио- 
полмтмчѳскмх проблем—62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдал собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдал писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры 
- 62-77-09; бухгалтерия - 62-54-86; факс 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Кэменске-Уральскоы (Южный округ) - 2-81-56, о Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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Подпольная
За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
547 преступлений, 360 из них 
раскрыто.

Зафиксировано пять убийств, 
четыре случая причинения тяж
кого вреда здоровью, повлекше
го смерть. Сотрудники милиции 
задержали 301 подозреваемого 
в совершении преступлений, из 
них восемь находившихся в ро
зыске. Обнаружено семь трупов 
без внешних признаков насиль
ственной смерти.

АРАМ ИЛЬ. 16 января сотруд
ники УБЭП ГУВД области совмес
тно с коллегами из отдела по борь
бе с преступлениями и правона
рушениями на потребительском 
рынке МОБ ГУВД ликвидировали 
крупный подпольный цех по про
изводству минеральной воды 
“Обуховская-10", “Обуховская-12" 
и лимонадов различных наимено
ваний. Цех располагался в поме
щении солдатской столовой.

Производство было оснащено 
разливочной линией и оборудо
ванием для изготовления пласт- 
массовых полуторалитровых бу
тылок. Подпольная точка работа
ла круглосуточно, трудилось 
здесь более 10 человек. Мине
ралка и лимонад производились 
в антисанитарных условиях. Вода 
для производства использова
лась либо из-под крана, либо из 
скважины, расположенной возле 
столовой. У “цеховиков" имелось 
разрешение Центра государ
ственного санитарно-эпидеми
ческого надзора на производство 
воды. В подпольном цехе изъято 
960 бутылок.минеральной воды 
“Обуховская-12”, 42 бутылки 
“Обуховской-10”, 390 бутылок 
различных видов лимонада, пять 
тысяч пробок, 30 тысяч этикеток. 
Следствием установлено, что 
подпольным производством воды

минералка 
занималась фирма, которой ру
ководит житель Екатеринбурга. 
В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовных 
дел по статьям 180 УК РФ “Неза
конное использование товарно
го знака” и 238 “Выпуск или про
дажа товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг, не отвеча
ющих требованиям безопаснос
ти".

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай

он. 16 января в 21.30 у дома по 
улице Билимбаевской сотруд
ники УБОП ГУВД задержали не
работающего 1974 года рожде
ния, у которого обнаружили и 
изъяли 12 граммов героина. 
Возбуждено уголовное дело. 
Выясняется канал поставки 
смертоносного “зелья".

• Ленинский район. 17 ян
варя в 20.00 у дома по улице 
Волгоградской сотрудники ми
лиции районного УВД задержа
ли рабочего коммерческой 
организации 1977 года рожде
ния. У него обнаружили и изъя
ли наркотическое средство — 
героин массой 0,1 грамма. С за
держанным работают органы 
следствия.

ВЕРХНЯЯ САНДА. 18 янва
ря в 20.25 двое неизвестных 
ворвались в торговый павильон 
частного предприятия по улице 
Рабочей молодежи и, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, продавцу, завладели про
дуктами питания на сумму бо
лее двух тысяч рублей. Стражам 
порядка удалось задержать зло
умышленников. Ими оказались: 
неработающий 1984 года рож
дения и учащийся колледжа 
1985 года рождения. Похищен
ные товары изъяты. Задержан
ных проверяют на причастность 
к ранее совершенным преступ
лениям.

Уважаемые акционеры ЗАО “Завод сварных 
машиностроительных конструкций”!

Настоящим уведомляем вас о том, что совет директоров откры
того акционерного общества “Завод сварных машиностроитель
ных конструкций" 09 января 2004 г. принял решение об односто
роннем расторжении договора на оказание услуг по ведению рее
стра владельцев именных ценных бумаг, заключенного с ЗАО “Но
вый регистратор", г.Москва.

Реквизиты регистратора, передающего реестр:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное об

щество “Новый регистратор".
Место нахождения: 105318, г.Москва, ул.Ткацкая, д. 5.
Почтовый адрес: 119313, г.Москва, а/я 194.
Тел. (095) 508-79-20.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 05 

февраля 2004 г.
Лица, зарегистрированные в реестре, вправе до передачи рее

стра получить от ЗАО “Новый регистратор” справку о записях, про
веденных по его лицевому счету в хронологическом порядке.

В качестве нового держателя реестра ОАО “Завод сварных ма
шиностроительных конструкций” утвержден Екатеринбургский 
филиал закрытого акционерного общества “Регистрационный де
позитарный центр’.

* · На станции Путевка возле коллектив- 
| кого сада третий день бегает потеряв- 

। шийся молодой доберман коричневого 
I окраса, в ошейнике и наморднике. От- 

I зовитесь, хозяева, прежние или новые, 
помогите погибающей собаке: необхо-

I димо снять намордник.
• За справками обращаться по дом.
I тел. 50-15*19, к Вере Демьяновне.
• Добрым хозяевам предлагаем моло- 

I дых здоровых собак: лайку (мальчик), 

■ небольшую комнатную собаку (девоч- 
I ка), собаку-полукровку (помесь с овчар- 

Ікой, девочка) черного окраса с беже
вым подпалом, щенка-полукровку (дѳ-

I вочка).
Звонитъ подом, тел. 43-29-19, 

или обращаться по адресу: 
ул.Щорса, 49, к Елене.

I •Предлагаем найденных ухоженных 

I животных: русского спаниеля (девочка), 
боксера, дога (мальчик), таксу (девоч- 

^ка), мастино неаполитано (девочка),

ротвейлера (мальчик и девочка), овчар
ку (девочка), малого пуделя (девочка), | 

карликового пинчера (мальчик), болон- . 
ку (девочка), щенков от небольшой со- | 

баки, небольшую собаку белого окраса. »
Звонить по дом. тел. 24-44-36, 

Екатерине или Яне.
• Трех 1,5-мѳсячных котят черного ок- · 
раса с белыми лапами, в “галстуке” и | 
тигрово-серого окраса, приученных к ту
алету. — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 61 -03-97, .
Алевтине Павловне.

• 3-месячную кошку темно-тигрового і 
окраса с ярко-карими глазами, приучен- I 
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-46-41, 
41-86-49, вечером, Ирине.

• Месячных пушистых котят (два кота и 
две кошки) тигрового и трехцветного | 

краса, приученных к туалету, — в доб- ■ 
рые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
накоммаріаомой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
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