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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Мы отмечаем его в середине 
октября, когда уборочная стра-
да практически завершена и 
мы можем сказать сердечное 
«Спасибо!» всем работни-
кам сельского хозяйства за 
их нелёгкий и самоотвержен-
ный труд.

Свердловская область 
входит в 20 сильнейших реги-
онов России по основным пока-
зателям производства сельскохозяй-
ственной продукции, стабильно занимает 6-е место по произ-
водству яиц и 9-е – по производству молока. По предваритель-
ным результатам уборочной кампании, в этом году собран хо-
роший урожай овощей, картофеля, зерновых, выполнен план 
по заготовке кормов.

Сельскохозяйственная отрасль показывает достойные тем-
пы роста во многом благодаря проведению последовательной 
и стабильной аграрной политики, сохранению высоких объёмов 
государственной поддержки сельхозпроизводителей. В 2019 го-
ду на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка пред-
усмотрено свыше 6,7 миллиарда рублей.

На эти средства в регионе строятся новые овощехранили-
ща и животноводческие объекты, модернизуются уже существу-
ющие, внедряются передовые технологии и оборудование, за-
купается новая техника для хозяйств региона. Большое внима-
ние уделяется поддержке фермерских и личных подсобных хо-
зяйств, вследствие этого их количество с каждым годом растёт. 
Только за первое полугодие 2019 года в агропромышленном 
комплексе создано 578 высокопроизводительных рабочих мест.

Перерабатывающая промышленность Свердловской об-
ласти объединяет более 500 предприятий, которые произво-
дят широкий ассортимент продуктов питания, активно осваи-
вая новые, в том числе зарубежные, рынки. В регионе созда-
на высококонкурентная среда в сфере производства молоч-
ной продукции, работает более 50 крупных и средних моло-
коперерабатывающих предприятий.

В отрасли идёт активный процесс модернизации, реализу-
ются инвестиционные проекты по строительству новых мощно-
стей на АО «СМАК», свинокомплексе «Уральский», СПК «Кила-
чевский» и ряде других.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестную работу, высокий про-
фессионализм, весомый вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона и повышение качества жизни людей, 
снабжение уральцев качественными, полезными и доступными 
по цене продуктами питания.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны и труженики агропромышленного комплекса 
Свердловской области, ветераны отрасли!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Агропромышленный ком-
плекс Свердловской обла-
сти занимает одно из веду-
щих мест в экономике регио-
на и демонстрирует неизмен-
но высокие результаты в рас-
тениеводстве, животноводстве, 
секторе переработки. Благодаря ва-
шей самоотверженной каждодневной работе обеспечена продо-
вольственная безопасность региона. В канун профессионально-
го праздника позвольте выразить вам благодарность за нелёг-
кий, но такой необходимый труд. Он достоин восхищения и пре-
клонения.

Органы власти Свердловской области делают всё необходимое, 
чтобы создать благоприятные условия для ведения аграрного биз-
неса, реализации инвестиционных проектов, направленных на уве-
личение объёмов производства молока, мяса, картофеля, овощей 
закрытого грунта, мощностей хранения и переработки сельхозпро-
дукции.

Мы и в дальнейшем будем совершенствовать законодательную 
базу для привлечения инвестиций в аграрный сектор, поддерж-
ки сельхозпредприятий в освоении производства экологически чи-
стой продукции, для развития крестьянских фермерских хозяйств, 
совершенствования подготовки востребованных квалифицирован-
ных специалистов.

Развитие сельского хозяйства невозможно без повышения 
уровня благосостояния сельских жителей и развития социаль-
ной инфраструктуры села. В Свердловской области ведётся стро-
ительство распределительных газовых сетей, ФАПов, детских са-
дов, школ, сельских клубов. Выделяются средства областного бюд-
жета для привлечения молодых кадров в здравоохранение по про-
грамме «Сельский доктор». Модернизируется созданная ранее ин-
фраструктура.

Желаю всем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть ваши усилия всегда увенчи-
ваются значительными результатами, пусть засухи и ливни, любые 
негативные капризы погоды минуют ваши сельскохозяйственные 
угодья, а урожай из года в год превышает самые смелые ожида-
ния! Желаю успехов работникам агропромышленного комплекса и 
перерабатывающей промышленности!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

РЕГИОН
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Депутату Государственной Думы 
Российской Федерации З.А. Муцоеву

Уважаемый Зелимхан Аликоевич!
От всей души поздравляю Вас с 60-летием!
Ваш жизненный путь – это пример верного служения интере-

сам России. Все свои силы и энергию, опыт и знания Вы направля-
ете на    созидание, на развитие конкурентных преимуществ нашей 
страны, укрепление её экономики и социальной сферы.

Признателен Вам за неизменное внимание к Свердловской об-
ласти, за Ваш талант лоббиста, мудрость и решения, которые по-
зволяют нашему региону получать федеральную поддержку. Ураль-
цы всегда чувствуют Вашу заботу, воплощённую в конкретных де-
лах, важных и нужных людям проектах развития и благоустройства 
территорий, улучшения качества жизни. Вы вносите весомый вклад 
в повышение доверия людей к депутатскому корпусу и представи-
телям государственной власти в целом.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, ми-
ра и добра, успехов во всех делах на благо Свердловской области и 
всей России.

С уважением, 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
13 октября исполняется 60 
лет депутату Государствен-
ной думы Зелимхану Алико-
евичу МУЦОЕВУ, и практи-
чески 20 из них он неизмен-
но представляет в парламен-
те страны интересы жите-
лей Первоуральского изби-
рательного округа, да и всей 
Свердловской области. Тако-
го доверия избирателей до-
биваются очень немногие 
представители высших зако-
нодательных органов власти 
России. С юбиляром встре-
тился наш корреспондент.

– Зелимхан Аликоевич, 
ваше служение стране отме-
чено орденами Мужества, По-
чёта, Дружбы, медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, многими 
медалями, благодарностя-
ми и грамотами. Расскажите 
вкратце, за какие именно за-
слуги вы получили эти высо-
кие государственные и обще-
ственные награды.– Вы абсолютно правиль-но подметили – служение! На любом месте, на любом посту я всю жизнь стараюсь верой и правдой служить России. И гор-жусь каждой наградой, будь то орден Мужества, ведомствен-ная благодарность, знак «За вклад в развитии парламента-ризма в России» или наград-ное оружие Министерства обо-роны и награды руководства стран Ближнего Востока.За этой высокой оценкой нет какого-то сиюминутно-го подвига или рекорда с мо-ей стороны. За каждой награ-дой стоит упорный, а иногда и многолетний труд при реше-нии тех вопросов, которые ста-вились парламентом, Прави-тельством или Президентом страны. Более того, я счастлив, что часто награды получал за различные направления своей деятельности: это и Ближний Восток, и участие в создании законов, реализация проектов в избирательном округе.

– Известно, что в парла-
менте России на протяжении 
двух десятилетий вы актив-
но работали в разных коми-
тетах и комиссиях – по про-
мышленности, по междуна-
родным делам, а в настоящее 
время — в комитете по обо-

роне. Какое из этих направ-
лений наиболее близко вам? 
Что из сделанного вами на 
этих направлениях считаете 
наиболее значимым? Какие 
из разработанных с вашим 
участием и принятых Госду-
мой законов считаете наибо-
лее важными для страны?– Я не разделяю по важно-сти парламентские комитеты и комиссии, в которых мне дове-лось поработать за два десят-ка лет. Для меня понятие «слу-га народа» не банальный и тем более не саркастический обо-рот речи. С 1999 по 2019 год, исполнения полномочия депу-тата Государственной думы пя-ти созывов, я выступил авто-ром и соавтором 76 законода-тельных инициатив и попра-вок к проектам федеральных законов. Поверьте, все они бы-ли направлены на улучшение качества жизни наших людей, на повышение обороноспособ-ности государства, на расшире-ние роли России на междуна-родной арене.

– Приносит ли вам удов-
летворение нынешняя рабо-
та в парламентском комите-
те по обороне? Ведь это на-
правление приобретает всё 
более важное значение, учи-
тывая новые вызовы и угро-
зы для безопасности нашей 
страны. Что предпринимает 
Госдума и ваш комитет для 
противодействия этим угро-
зам?– Как я уже сказал, готов служить России на любом по-сту. Тем более в комитете по обороне под председатель-ством Героя России Владими-
ра Анатольевича Шаманова.Мой обширный междуна-родный опыт, полученный ра-нее в профильных комитетах Государственной думы, очень важен для нынешней деятель-ности. Перед нами действи-тельно стоят сложные задачи и новые вызовы, обусловлен-ные стремлением стран НАТО во главе с США противостоять любыми путями возрождению России, которая выступает ли-дером современной идеологии многополярного мира.Комитет плотно взаимо-действует с Министерством обороны, постоянно осущест-вляет анализ существующей законодательной базы в об-ласти обороны страны с учё-

том планов и перспектив воен-ного строительства в Россий-ской Федерации. Мы постоян-но осуществляем парламент-ский контроль над ходом пре-образований в Вооружённых силах, не забывая об обеспече-нии социальных гарантий во-еннослужащим, лицам, уволен-ным с военной службы, и чле-нам их семей.Я достаточно много делаю для военнослужащих и в сво-ём избирательном округе. Под-держиваю ветеранов, комите-ты солдатских матерей, кото-рые работают с призывника-ми и солдатами-срочниками. Мы восстанавливаем, рекон-струируем или создаём вновь памятники героям всех войн и военных конфликтов, никто не должен быть забыт… И раз уж вы начали разговор с на-град, то скажу, что мне, напри-мер, очень дорога медаль «За заслуги в увековечении памя-ти погибших защитников Оте-чества».
– Продолжаете ли рабо-

тать в составе различных 
межпарламентских групп? 
Насколько важно, по-вашему, 
участие нашей страны в меж-
дународных и межпарла-
ментских организациях?– Я возглавляю группу меж-парламентского сотрудниче-ства с Республикой Ирак, на-хожусь в составе аналогичных групп по сотрудничеству с Ира-ном и Турцией. Участие России 

в работе ПАСЕ важно не только для нас, но и для самой Евро-пы. Они в Брюсселе, да и столи-цах иных государств Евросою-за быстро прозрели после того, как решили «наказать» Россию за выдуманное вмешательство в дела Украины с помощью санкций. Сегодня всё больше людей, в том числе политиков в Европе, понимают, что все бе-ды Украины – внутреннего ха-рактера, что путь Крыма – путь несовместимый с неонациона-лизмом, пересмотром итогов Второй мировой войны. Россия же, напротив, не желает такого сценария для братского наро-да соседней страны. Это, кста-ти, неоднократно подчёркивал и наш президент.Сегодня, несмотря на то, что я работаю в комитете по обороне, продолжаю входить в состав комиссии президиума генсовета партии «Единой Рос-сии» по международной дея-тельности. Только что в соста-ве большой группы диплома-тов, парламентариев и бизнес-менов, которую возглавлял ми-нистр иностранных дел Сер-
гей Викторович Лавров, посе-тил Ирак. Очень помогает вла-дение несколькими иностран-ными языками, прежде всего – восточными.

– Хочу задать несколько 
вопросов, касающихся на-

шего региона. Вы традици-
онно избираетесь в Госдуму 
по Первоуральскому округу, 
жители которого всегда от-
дают именно вам свои голо-
са. Чем объясняете такое до-
верие к себе уральских изби-
рателей?– У каждого, конечно, об этом не спросишь, но я уверен, что очень многие жители окру-га, да и всей Свердловской об-ласти, знают о моей депутат-ской деятельности. Год за го-дом нам с помощниками уда-ётся привлекать в регион мил-лионы бюджетных средств для строительства и реконструк-ции школ, больниц, спортив-ных комплексов, дорог… Еже-месячно мы проводим приё-мы населения в различных го-родах избирательного округа, где стараемся помочь каждо-му, кто обращается. Кроме то-го, мы не отказываем в помо-щи церквям и мечетям. Напри-мер, в прошлом месяце оказали финансовую поддержку в стро-ительстве православного хра-ма в Нижних Сергах. Помогаем юным талантам и ветеранам. В память о маме, которая многие годы проработала в библиоте-ке, я всегда интересуюсь, как дела у местных библиотек, по-могаю им, чем могу. В общем, не слова, а дела, дела и ещё раз дела рождают то доверие, о ко-тором вы говорите.

– Чем вообще сегодня для 
вас являются Первоуральск 
и Свердловская область? Как 
оцениваете ход подготовки 
региона к Универсиаде 2023 
года, проведение ежегодных 
выставок «ИННОПРОМ» в 
Екатеринбурге и другие мас-
штабные мероприятия, ко-
торые проходят в нашем ре-
гионе?– Не для красного слов-ца хочу сказать, что Урал стал для меня второй родиной. В каждом уральском уголке мне удалось встретить уникаль-ных людей – и детей, и взрос-лых. Многие стали мне близ-ки, кого-то из молодых опекаю, веду по жизни, помогаю рас-крыть все грани таланта. В об-щем, при поддержке и понима-нии местных властей, опираясь на здоровые основы общества, удалось за последние годы сде-лать немало.Очень радует, когда Сверд-ловской области удаётся про-греметь не только на всю Рос-сию, но и на весь мир. Так было во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, так будет (я уверен!) на Универсиаде, так случается на ИННОПРОМе и на всех форумах и соревнованиях международного уровня.

– Читаете ли вы «Област-
ную газету»? Если да, то что 
бы пожелали нашей редак-
ции и читателям? – Я очень часто вспоминаю вашего замечательного жур-налиста Андрея Каркина, ко-торый погиб совсем молодым. Мы познакомились во время моей избирательной кампа-нии в 1999 году. Андрей, несмо-тря на молодой возраст, слу-жил в Чечне во время боевых действий. Мы с ним побывали во многих городах области, ча-сто беседовали, обсуждали раз-личные события. Сдружились по-настоящему. Светлая ему память, всегда буду о нём вспо-минать.  В моей общественной приёмной хранятся подшив-ки «Областной газеты» за каж-дый год.Всегда открыт и рад обще-нию с журналистами вашего издания. Редакции желаю хо-рошего тиража и интересных тем, а читателям никогда не расставаться с любимой газе-той. Всем нам здоровья, благо-получия и удачи!

Зелимхан Муцоев: «Только дела рождают доверие людей»
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Служение Зелимхана 
Муцоева Отечеству отмечено 
пятью государственными 
и множеством общественных 
и ведомственных наград

Когда горы строительных материалов – выше человеческого 
роста

Вот одна из полос препятствий – на улице Малышева

Предупредительная лента иногда становится не ограждением, а источником повышенной 
опасности
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Ольга КОШКИНА
Этот год в истории Екате-
ринбурга запомнится его 
жителям тотальными ре-
монтами дорог и тротуаров. 
Работы начались в мае, и к 
середине лета город превра-
тился в большую строитель-
ную площадку. Уже несколь-
ко месяцев раздетыми оста-
ются тротуары на централь-
ных улицах города – Ленина 
и Малышева. Ежедневно по 
ним проходят десятки тысяч 
людей, для которых эти тро-
туары стали полосой пре-
пятствий из старой плитки, 
кусков бетона и куч песка.

«Перегородите 
тротуар – там 
человек упал»У здания Уральского поли-технического колледжа на Ле-нина, 89 толпятся студенты. Прямо сейчас рабочие мостят этот участок гранитом, и ребя-та организуют перекур тут же, на песчаных «островках», уже подготовленных для укладки. – Безобразие, – качает го-ловой пенсионер, который проходит мимо. – Я живу на пе-рекрёстке Ленина – Гагарина и не видел, чтобы работы так за-тягивали. Всё лето и осень хо-жу, боясь переломать ноги. По-дошёл на днях к рабочим, спро-сил: «Почему так долго? Где ваш бригадир?» Смеются, по-жимают плечами. Подумываю написать бумагу с жалобой.Остановка «Восточная». Пенсионер с палками для скандинавской ходьбы про-бирается к остановочному комплексу. То, что он обнесён красной лентой, мужчину не останавливает. Он бодро пере-шагивает через ленту и почти что – через рабочих.– Здесь остановки нет, она вон там! – вскакивает один из них и выводит мужчину из-под ленты, отправляя к группе людей, ждущих маршрутку ме-тров на десять левее останов-ки. Никаких знаков о переносе 

остановки нет: горожане нахо-дят это методом наблюдения.Квест с препятствиями жители проходят и на других участках. На тротуаре лежит ещё не убранная земля, ку-чи цемента и бехатона, укры-того от дождя полиэтиленом, деревянные поддоны из-под плитки. Местами незакрытые люки или прикрытые, но всё теми же поддонами. На пере-крёстке Ленина – Бажова бор-дюры установлены в транше-ях, и чтобы попасть на пеше-ходный переход, надо прыг-нуть на полметра. Мужчина рядом с нами так и прыгает: в одной руке – трёхлетний ре-бёнок, в другой – детский са-мокат. Поэтому многие про-сто обходят по проезжей ча-сти, рядом с пешеходным пе-реходом.На перекрёстке Малышева – Бажова корреспондент «Обл-газеты» стала свидетелем не-приятного эпизода, связанно-го с ремонтом тротуара: по-жилая женщина, как на прит-чу, зацепилась ногой за пет-лю из сигнальной ленты, ко-торая почему-то просто валя-лась на земле. Секунда – и жен-щина оказалась на тротуаре 
(на фото). Прямо возле метал-

лических штырей – к ним бы-ли прикреплены разметочные шнуры для того, чтобы плитка была уложена ровно.Подходим к бригаде, рабо-тающей метрах в десяти от па-дения:– Скажите, а можно чем-то перегородить вон ту часть тротуара? Там только что че-ловек упал.– Мы недавно ленту натя-гивали, но её всё время сби-вают. Видимо, опять убрали, – вздыхает рабочий и отправля-ет туда своего напарника.– Может, установить что-нибудь посерьёзнее, чтобы не сбивали? Заборчик, например?Пообещали подумать.
Виноваты 
подрядчики?По заверениям админи-страции Екатеринбурга, все работы по муниципальным контрактам должны быть за-вершены до конца ноября. Но все мы знаем переменчи-вый уральский климат – за последнее время температу-ра воздуха не раз опускалась ниже ноля градусов, и на лу-жах появлялась наледь. С учётом того, какой объём ра-

боты ещё предстоит сделать, вызывает серьёзное беспо-койство, не вырастет ли чис-ло обратившихся в травмпун-кты и количество ДТП, по-скольку люди нередко обхо-дят полосы препятствий по проезжей части.
Думается, что на буду-

щее нам стоит учесть опыт 
этого года и в дальнейшем 
ремонтировать тротуары 
небольшими участками и не 
вести работы одновремен-
но на обеих сторонах одной 
улицы и на соседних улицах, 
чтобы у людей была воз-
можность обойти опасные 
участки. А ещё: устанавли-
вать более основательные 
ограждения, через кото-
рые нельзя просто так пере-
шагнуть. И на муниципаль-
ном уровне решить вопро-
сы с временным переносом 
остановок общественного 
транспорта и складирова-
нием строительного мусора 
прямо на тротуаре. И глав-ное: отремонтировать всё и сразу – посыл благородный, но выполнить такой объём работ до первого снега очень трудно. Все знают, какого «ка-чества» будет тротуар, поло-женный в снег или в слякоть.

Возникает вопрос: так ли тщательно отбирают под-рядчиков для работ по благо-устройству города и следят за своевременностью и каче-ством выполнения этих ра-бот? На встрече с главой Екате-ринбурга Александром Высо-
кинским в сентябре губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев чётко указал на необходимость всего этого, и с ним нельзя  не согласиться.– Первая задача, которая сейчас стоит – работа с подряд-чиками. То, как сегодня работа-ют подрядчики, нас не устраи-вает, нам на следующий год нужно менять подходы, систе-му работы с подрядчиками с точки зрения проведения кон-

курсов, – признал мэр во вре-мя встречи (см. номер «Облга-
зеты» за 24 сентября).Подходы менять, конечно, нужно, но что делать с раску-роченными уже несколько ме-сяцев тротуарами в этом году,  которые доставляют массу не-удобств екатеринбуржцам?Во вчерашнем номере «Облгазета» опубликовала проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года, который представят на об-суждение экспертам и обще-ственности. Да, планы мас-штабные, но хотелось бы, что-бы руководство города не вы-пускало из внимания и острые повседневные вопросы.

Полоса препятствийКогда закончат ремонт тротуаров в Екатеринбурге, начатый ещё в мае? 


