
Среда, 18 апреля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 151-152 (6207-6208).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

апреляОдни красивые названия...Наши природные парки лишь условно можно считать особо охраняемыми природными территориямиАнатолий ГУЩИН
Государственный нацио-
нальный парк «Припыш-
минские боры» скоро отме-
тит своё 20-летие. Однако 
до сих пор юридически до 
конца не оформлен. Дело в 
том, что  расположен он на 
землях лесного фонда, а не 
на землях ООПТ, как это по 
идее должно быть. На во-
прос, почему так, директор 
парка Сергей Виноградов 
только пожимает плечами. – Что мы можем сделать? – говорит он. – Это должно ре-шаться на уровне  министер-ства природных ресурсов и экологии Российской Федера-ции, на уровне Росгосимуще-ства. Но, увы, не решается. Хо-тя  вопрос земельных отноше-ний – ключевой. Почему так происходит, мне неведомо. Я тут директором не так давно. Однако, по словам С. Вино-градова, деятельности парка это  пока не мешает. Каких-то 

трений из-за того, что земли не переведены в разряд парко-вых, с другими хозяйствующи-ми субъектами  не возникало.  Хотя сам факт, что парк юриди-чески оформлен не до конца, не может не беспокоить. Мало ли чем это может обернуться?Беспокоило это в своё вре-мя и создателя парка «При-пышминские боры», первого его директора Геннадия Ко-ростелёва. Он руководил им первые пять лет.– Кому только я ни зада-вал этот вопрос, – рассказы-вает он. – Но внятного от-вета так и не получил. Ведь парадокс: по закону наци-ональный парк – ООПТ. Но как он может быть ООПТ, ес-ли его главное богатство – уникальные сосновые боры-беломошники – по-прежнему числятся в составе земель лесного фонда? Получается, парк не в своём лесу.
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Как только «язык» 
повернулся
Вчера в Екатеринбурге «заговорил» 
самый большой и тяжелый колокол 
Свердловской области.
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Вышли из сумрака
В столице Урала на народные деньги 
ведется строительство детского клуба. 
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Бизнес-омбудсмен: 
не путать 
с суперменом
Предприниматели спорят о том, 
как наладить диалог с властью.
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Кто и сколько 
заработал
Сегодня публикуются сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов 
правительства Свердловской области и 
членов их семей за период с 1 января по 
31 декабря 2011 года.
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Грязь. Полдень. 
XXI век
Расследование на тему «Почему мы 
продолжаем по-прежнему бороться за 
чистоту - вместо того, чтобы просто 
мыть улицы?»
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ЭПОлогияЕкатеринбургский велосипедист Денис Галимзянов признался в употреблении допингаАндрей КАЩА
Российский спорт вновь от-
личился на мировой арене 
со знаком «минус». Допинг-
проба «А» знаменитого 
25-летнего велогонщика-
спринтера Дениса Галим-
зянова дала положитель-
ный результат на наличие 
в организме запрещенно-
го препарата эритропоэти-
на (ЭПО).По информации, распро-странённой Международным союзом велосипедистов (UCI) поздно вечером 16 апреля, ро-ковая для екатеринбуржца проба мочи была взята у не-го 22 марта в Италии в рамках внесоревновательного кон-троля и проанализирована в антидопинговой лаборато-рии Кёльна (Германия). Бор-цы с запрещенными препара-тами нашли в пробе гонщика эритропоэтин – популярный в среде представителей цикли-ческих видов спорта допинг.Как рассказал «ОГ» спор-тивный врач Хельсинкско-го университета Сергей Илю-

ков, ЭПО – это уже хорошо из-вестный в спортивной фарма-кологии запрещенный пре-парат. «Его начали использо-вать в спорте еще в 1987 го-ду, а рассвет ЭПО пришелся на следующее десятилетие, – говорит Илюков. – Тогда из-за него была настоящая чу-ма в видах спорта на вынос-ливость. ЭПО стимулирует эритропоэз – новообразова-ние эритроцитов, которые в свою очередь улучшают ра-ботоспособность. Тогда же в среде велосипедистов ходила пословица: «Днём мы живем ради того, чтобы крутить пе-дали, а ночью мы крутим пе-дали ради того, чтобы жить». Дело в том, что с применени-ем ЭПО растет риск образо-вания тромбов, которые мо-гут привести к смерти спорт-смена. Поэтому велогонщики во время многодневок были вынуждены просыпаться но-чью, чтобы разогнать густую кровь, пытаясь таким обра-зом предотвратить образова-ние тромбов».

Луч. Света. «Золотая Маска»В понедельник самую престижную театральную премию России получили двое екатеринбуржцев – Светлана Замараева из ТЮЗа (на снимке) и Ильгам Валиев из Оперного

18 апреля 1962 года вышел 
первый номер газеты «За 
победу!» тиражом 10 тысяч 
экземпляров, позднее изда-
ние стало называться более 
спокойно – «Пригородная га-
зета».

В Свердловской обла-
сти множество районных га-
зет более солидного возрас-
та и тиража. Чем уникальна 
именно эта?  Ответ на вопрос 
даёт история. В 1962 году 
создан Пригородный район 
(сейчас Горноуральский го-
родской округ). В него вош-
ли сёла, посёлки и деревни в 
100-километровой зоне Ниж-
него Тагила. Маленькие насе-
лённые пункты, весьма уда-
лённые друг от друга, – что поможет сроднить их, сохранив коло-
рит каждого? Что объединит людей и даст максимум информации 
друг о друге? Конечно, газета. Издание родилось для большой со-
зидательной роли, и по сей день выполняет её.

Ключевая тема каждого выпуска – сельская жизнь во всех её 
проявлениях. 

Есть на страницах издания материалы о посевных и страде, на-
доях и привесах молодняка. Есть очерки о лучших людях, матери-
алы на патриотическую тему. Эти жанры оказались не подвласт-
ны времени. Они же наполняли и первые номера. А вот аналити-
ка экономического уклада поселений, проработка проблемных во-
просов, авторские дебюты молодых дарований – это заслуга со-
временных журналистов, работающих в «Пригородке». С мнением 
газеты считается руководство Горноуральского городского окру-
га, прихода каждого номера с нетерпением ждут читатели  в 60 сё-
лах и деревнях. 

Премьера в СобранииДепутаты согласились с кандидатурой Владимира Власова на  должность председателя правительства Свердловской областиВалентина СМИРНОВА
Выступление Владимира 
Власова имело у депутатов 
большой успех. И в фина-
ле он получил квалифици-
рованное большинство го-
лосов.Голосование было откры-тым, поимённым. Хотя уже заранее было известно, что против повышения вице-премьера в должности высту-пят только коммунисты. На-кануне Владимир Власов на встрече с депутатскими фрак-циями говорил о предпола-гаемых структурных измене-ниях в правительстве, о глав-ных задачах по социально-экономическому развитию региона, которые необходи-мо решать немедленно, отве-чал на вопросы. И подтвердил мнение о себе как о человеке деловом, болеющем за род-ной край у тех депутатов, ко-торые уже имели дело с Вла-

совым, убедил сомневающих-ся в том, что правительство должно срочно менять так-тику в своей работе и состав кабинета министров. Едино-россы и справедливороссы, а также члены ЛДПР дали по-нять уже вчера, что будут го-лосовать в поддержку канди-датуры, которую предложил губернатор. А позицию фрак-ции КПРФ, которая в боль-шинстве проголосовала про-тив Владимира Власова, объ-яснил её представитель Ан-дрей Альшевских:–Мы в целом не согласны с политикой «Единой России» по формированию органов вла-сти, – сказал он, имея в виду, что новый председатель пра-вительства является членом и кандидатурой этой партии.И, очевидно, в связи с этим заявил о том, что комму-нисты-депутаты сожалеют о поддержке в своё время кан-дидатуры самого губернато-ра, сформировавшего новую 

структуру регионального за-конодательного органа вла-сти – однопалатного.Почему на смену подавше-му в отставку Анатолию Гре-дину предложена кандидату-ра его первого заместителя Владимира Власова? И с чем связано заявление об уходе экс-председателя – только ли с его личным желанием ли-бо с серьёзными недочётами в руководстве кабинетом ми-нистров?На эти вопросы подробно отвечал народным избранни-кам Александр Мишарин:–Я думаю, что нам всем памятен 2009 год, когда в ре-зультате мирового экономи-ческого кризиса более, чем на сорок процентов, сокра-тились объёмы промышлен-ного производства области, в два раза – налоговые посту-пления в бюджет. А девяно-сто тысяч человек в корот-кое время зарегистрирова-лись на бирже труда в поис-

ках работы, ещё тысячи бы-ли отправлены в неоплачи-ваемые отпуска. Правитель-ство, которое в тот момент возглавил Анатолий Леони-дович Гредин, по сути бы-ло антикризисным. И со сво-ей задачей – обеспечить в ре-гион приток инвестиций, но-вых промышленных зака-зов, и не только создать но-вые рабочие места, а и обе-спечить повышение зара-ботной платы – справилось. В этой ситуации требовал-ся определённый командно-административный стиль, даже жёсткость в принятии решений. Но каждый руково-дитель эффективен на своём месте на определённом эта-пе своего профессиональ-ного развития, — объяснил губернатор своё решение о принятии отставки предсе-дателя правительства.
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Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге продолжа-
ет работу «Апрельская торго-
вая неделя». Вчерашний её 
день был посвящён пробле-
ме противодействия фальси-
фикатам на продовольствен-
ном рынке. Специалисты с 
тревогой констатируют: та-
кой продукции год от года на 
нашем рынке становится всё 
больше. Не зря министерство тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области объявило 2012 год годом борьбы с фаль-сификатом на продовольствен-ном рынке. Чем он опасен? Во-первых, таким образом совер-шается обман покупателя, соз-даётся угроза для его здоровья. К тому же от присутствия фаль-сификата на рынке страдают добросовестные производите-ли, они не могут противостоять валу дешёвого и некачествен-ного продовольствия.Покупатели, иногда не осо-знавая этого, сталкиваются с фальсифицированной продук-цией очень часто. Так, по ре-зультатам прошлогоднего мо-ниторинга качества и безопас-ности пищевых продуктов на продовольственном рынке об-ласти часто вызывали нарека-ния проверяющих хлеб и масло животное. Почти четверть об-разцов из этих товарных групп при проверке были забракова-ны. Но чаще всего фальсифи-цированная продукция встре-чается среди колбасных изде-лий. Так, по данным областно-го минторга, в четвёртом квар-тале прошлого года лаборатор-ные исследования 56 образцов колбасных изделий показали, что заявленное качество не со-ответствует у половины из это-го количества.Кстати, на конференции проблему фальсифицирован-ной продукции рассматривали именно в аспекте рынка мяса, мясных полуфабрикатов и кол-басных изделий. И это не слу-чайно. Любопытную тенден-цию отметила заместитель ис-

полняющего обязанности ми-нистра торговли, питания и услуг Свердловской области Та-тьяна Попова: за последние го-ды в сегменте продовольствен-ных товаров, куда входят также напитки и табак, продажи мя-сопродуктов и колбас впервые вышли на первое место, опере-див алкоголь. Задумайтесь: в прошлом году мы впервые на колбасу стали тратить больше, чем на выпивку. Этим тут же воспользовались недобросо-вестные товаропроизводители, заполонив рынок некачествен-ной продукцией..По словам заместителя на-чальника отдела защиты прав потребителей управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области  Ольги Харитоно-вой, количество забракован-ных этим ведомством колбас, по сравнению с прошлым го-дом, выросло в полтора раза. Из всего количества неудовлет-ворительных проб мясной про-дукции 48,8 процента прихо-дится на колбасные изделия. Три четверти этой продукции специалисты Роспотребнадзо-ра бракуют по причинам нару-шения маркировки, неправиль-но оформленным документам. По критериям фальсификации бракуется лишь 4,4 процента мясо-колбасной продукции. Но, как заявила Ольга Харитоно-ва,  это свидетельствует лишь о том, что не вся продукция под-вергается лабораторному ис-следованию. На такие провер-ки у Роспотребнадзора просто не хватает денег.О заинтересованности в борьбе с фальсификатом на рынке колбас и мясопродуктов говорил и председатель неком-мерческого партнёрства «Мяс-ной союз» Сергей Емельянов. По итогам конференции была принята резолюция, в которой были изложены меры по про-тиводействию проникновению на наш рынок фальсифициро-ванной мясной продукции. 
(Продолжение темы – в 

следующем номере.)

Хлеб, масло, колбасаВ перечне наиболее часто фальсифицируемых продуктов последняя – в числе лидеров
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Владимир Власов 
считает, что 
правительство 
должно учитывать 
в оценке своей 
деятельности 
мнение жителей 
области


