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Анна ОСИПОВА
Северное полукольцо 
объездной дороги уве-
личилось на 15 с по-
ловиной километров. 
Вчера утром десятки 
строителей собрались 
на новой эстакаде, что-
бы представить ре-
зультаты почти четы-
рёхлетнего труда гла-
ве Свердловской обла-
сти Александру Миша-
рину.  О начале строительства этого участка было объяв-лено более десяти лет на-зад, но фактически стройка шла в течении последних нескольких лет. Активная фаза работ началась только с приходом Александра Ми-шарина на пост губернато-ра Свердловской области. Открытие дороги состоя-лось на развязке со сторо-ны Московского тракта. По-здравив всех, кто принимал участие в строительстве, губернатор Свердловской области Александр Миша-рин наградил особо отли-чившихся работников. Гу-бернатор отметил, что но-

вый участок ЕКАД позво-лит пускать в обход горо-да ежедневно около деся-ти тысяч автомобилей, а в перспективе — до 18 тысяч. Это положительно скажет-ся не только на ситуации с пробками, но и на экологии уральской столицы, и на стоимости транспортиров-ки грузов. Ведь и в без то-го перегруженную улично-дорожную сеть Екатерин-бурга вливается семь круп-ных автодорог федерально-го и регионального значе-ния. Интенсивность движе-ния на основных магистра-лях города — более 120 ты-сяч автомобилей в сутки. В таких условиях кольцевая дорога необходима горо-ду как воздух, и открытие каждого нового участка — настоящий праздник. Красную ленту раз-резали губернатор Алек-сандр Мишарин, глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб, началь-ник управления областно-го ГИБДД Юрий Дёмин и на-чальник управления авто-мобильных дорог Сергей Киселёв. Затем ножницы пе-решли в руки дорожников 

— каждый отрезал кусочек ленты на память. Глава региона и сити-менеджер Екатеринбурга тем временем отправились в ко-роткую пешую экскурсию по дорожному новострою. С эстакады открывался  пре-красный вид на автотрассу. Водители проезжавших вни-зу автомобилей приветство-вали открытие участка сигна-лами клаксонов. Право обно-вить дорогу досталось губер-натору — его пригласили за руль ретроавтомобиля, воз-главившего колонну. На нём Александр Мишарин и уехал, помахав рукой оставшимся на эстакаде дорожникам.За час до открытия участка объездной автодо-роги губернатор побывал на щебёночном карьере  место-рождения «Гора Змеевая». Здесь производится габбро-вый щебень, который ис-пользуется при строитель-стве высокопрочных дорог. Других таких месторожде-ний в нашей области нет: это щебень самой высокой степени прочности, благо-даря ему срок эксплуатации дорог увеличивается почти в два раза. 

Раньше разрабатывать подобные месторождения не было возможности — тех-ника не могла справиться с  крепким камнем, да и за-траты немалые. Однако с ро-стом нагрузок на дорожное полотно растет и потреб-ность в качественном креп-ком асфальте. Именно ще-бень с горы Змеевой приме-нялся при строительстве ча-сти ЕКАД. Гендиректор ООО «ИнвестПроект» (компании, которая занимается разра-боткой месторождения) Ан-дрей Корнев рассказал, что запасов тут хватит на 120 лет. Губернатора в первую очередь заинтересовала се-бестоимость щебня. Он от-метил, что, не забывая о ка-честве, нужно стремить-ся к уменьшению стоимо-сти одного километра доро-ги. На реализацию целевой программы «Развитие транс-портного комплекса Сверд-ловской области на 2011–2016 годы» потребуется бо-лее 68 миллиардов рублей. Большая часть средств бу-дет привлечена из областно-го бюджета.
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6«оГ» и УФПС представляют

Подписка –  
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают 
поступать средства. Называем имена новых участни-
ков, перечисливших средства на подписку.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на подписку для вете-
ранов глава крестьянско-фермерского хозяйства Алек-
сандр Александрович ГЛУХИХ (на снимке). Уже не пер-вый год этот руководитель выделяет средства в фонд бла-готворительной подписки. 60 ветеранов Алапаевского рай-она будут получать нашу газету в первом полугодии 2012 года.
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Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Глу-хих – одно из лучших в Ала-паевском муниципальном образовании. Проработав бо-лее двадцати лет мастером-строителем в совхозе «Ала-паевский», в девяностые го-ды Александр Глухих занял-ся переработкой леса. Биз-нес был успешный. Но в 2005 году Александр Александро-вич решился на крутой пово-рот: выкупил часть ферм хо-зяйства, в котором когда-то работал, и стал поднимать в родном селе Мелкозёрово угасшее было сельское про-изводство.– Жалко деревню стало, не мог спокойно смотреть, как рушится всё то, что когда-то мы своими руками возводили, –  говорит Александр Александрович.Сегодня в селе работает ферма, на ней – 180 коров. Окрестные земли перестали пустовать, в этом году зерновы-ми было засеяно 550 гектаров.Крестьянский труд не даёт сверхприбылей, но каждый год Александр Глухих жертвует по сто тысяч рублей на бла-готворительные цели. Считает, что по иному жить просто нельзя. 
6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК  в фонд благотво-

рительной подписки перечислило для  своих ветеранов 
ООО «УМК Пумори-СИЗ» - генеральный директор Алек-
сандр Иванович БАЛАНДИН.  10 ветеранов этой организа-ции будут получать нашу газету в 2012 году.

Н*	-	неустойчивый

въезд из-под палки
Одним	дворовые	шлагбаумы	мешают	
жить,	другим	помогают	сохранить	
комфорт	на	внутренней	территории.	
«ОГ»	не	стала	ввязываться	в	спор,	
зло	это	или	благо,	а	попыталась	
выяснить,	насколько	законна	установка	
механических	заслонов.
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Рудольф ГРАШИН
Большой урожай ны-
нешнего года обернул-
ся для наших аграриев 
резким снижением заку-
почных цен на зерно. Се-
годня они, зачастую, ни-
же себестоимости. Это 
сильно бьёт по крестьян-
скому карману. Выход из 
этого тупика многие ви-
дят в повышении отда-
чи хлебного поля. Веду-
щие хозяйства области 
нацелились на достиже-
ние урожайности в 40-50 
центнеров зерна с гекта-
ра, и есть такие, кто уже 
добился высоких намо-
лотов.

Как в ЕвропеПо данным регионального минсельхозпрода, в Свердлов-ской области на 11 октября со-брали  786 тысяч тонн зерна, почти на двести тысяч тонн больше, чем было на эту дату в прошлом году. Урожайность зерновых и зернобобовых со-ставила 23,1 центнера зерна с гектара, почти на треть выше, чем год назад. А в СПК «Кила-чёвский» Ирбитского муници-пального образования устано-вили нынче своеобразный об-ластной рекорд, намолотив с каждого из пяти тысяч гекта-ров зерновых по 43 центнера зерна. Урожайность пшеницы и вовсе составила 54,8 центне-ра с гектара при среднеобласт-ном показателе 22,9.–Мы второй год подряд до-биваемся урожайности пше-ницы свыше пятидесяти цент-неров зерна с гектара в амбар-ном весе, в прошлом году бы-ло 52,9 центнера. Сеем пшени-цы около двух тысяч гектаров ежегодно, – рассказывал глав-ный агроном СПК «Килачёв-ский» Владимир Шарапов.  Раньше про богатый уро-жай, полученный севернее хлебородной степной зоны на-шей страны, образно говори-ли – «кубанский». Теперь впо-ру сравнивать такие результа-ты с европейскими. Ведь имен-но там самая высокая отдача хлебного поля. От 55 центне-ров зерна с гектара в Чехии, до 73 – в Германии, 79 – в Велико-британии. 

Артель 
«Напрасный труд» Каждый урожайный год для аграриев страны обора-чивается резким снижени-ем закупочных цен,  они опу-скаются, порой, ниже себесто-имости. Не стал исключени-ем и нынешний год. Напри-мер, в агрофирме «Артёмов-ский», где под зерновыми за-нято около семи тысяч гек-таров, себестоимость их про-изводства составила 4,6 ру-бля за килограмм. А сложив-шаяся на сегодня цена зерна – от трёх до четырёх рублей за кило. И никакой субсидии на зерно, в отличие от молока, нет. Получается, как в старой колхозной присказке про ар-тель «Напрасный труд»: нара-ботались вдоволь и ничего не получили. –Такой ценой просто уби-вают крестьянина экономиче-ски, – возмущается директор агрофирмы «Артёмовский» Сергей Эйриян.При нынешнем ценовом раскладе наши хозяйства давно бы пошли по миру; выручает то, что большин-ство из них продаёт лишь ма-лую часть урожая, остальное идёт на корм скоту, птице. В том же СПК «Килачёвский», где в этом году получили 23,7 тысячи тонн зерна, со-держат около семи тысяч го-лов крупного рогатого скота, из них – 2300 коров. Основ-ной доход хозяйству прино-сит молоко.  И всё же низкие закупоч-ные цены сильно бьют по кар-ману производителей зерна. Богдановичский СПК «Колхоз им. Свердлова», как и многие другие хозяйства, из года в год часть своего фуражного зерна продавал. Нынче, по призна-нию главного агронома сель-хозкооператива Николая Фи-липьева, цена на него практи-чески сравнялась с себестои-мостью производства. И про-давать зерно сейчас смысла нет, остаётся ждать лучших времён. Такая ситуация под-рывает зернопроизводство, лишает отрасль необходимых средств. 
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Большое зерноНарастить урожайность  для селян – шанс увеличить  производство и не разориться

Зинаида ПАНЬШИНА
Следственным управле-
нием по Свердловской об-
ласти возбуждено ещё 
два уголовных дела – в 
отношении сотрудников 
ОВД по Верхнепышмин-
скому и Среднеуральско-
му городским округам.Напомним: перестрелка между жителями лесного посёл-

ка и приезжими из Екатерин-бурга случилась поздно вечером первого июля. По мнению след-ствия, вооружённый конфликт произошёл в значительной сте-пени из-за того, что начальник местного отдела милиции Ма-рат Халимов не утруждал себя тем, чтобы должным образом контролировать деятельность подчинённых сотрудников ОВД на обслуживаемых администра-тивных участках. В Сагре отсут-

ствовал даже пункт участкового уполномоченного.Халимов также допустил в посёлке незаконный оборот неза-регистрированного огнестрель-ного оружия. Именно это оружие, как считают следователи, приме-нялось жителями посёлка в ходе перестрелки с нападавшими.

Эхо Сагры: в деле появились новые фигурантыНеожиданные подробности конфликта со стрельбой
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«Развязали» магистраль  Губернатор сдержал слово: вчера открылся  кольцевой участок дороги Серов–Пермь

«Респект!»Художники-комиксисты о толерантности – ярким языком рисованных историй
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комикс стал полноправным видом современного искусства, язык которого понятен детям  
и интересен взрослым

Работы международного проекта «Ре-
спект. Комиксы из разных стран» можно 
увидеть в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств (Вайнера, 11). Эта вы-

ставка разрушает стереотип, что все комик-
сы про суперге-
роев... 
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Современную 
развязку обновили 
старинные 
автомобили, 
некоторым из них 
более ста лет

Контакты стёртыИз личных интернет-страничек исчезли названия двух известных уральских вузов

машиноуборочная 
кампания
в	Екатеринбурге	резко	вырастет	
количество	автоэвакуаторов.	Сейчас	на	
улицах	города	работает	порядка	десяти	
машин,	в	ближайший	понедельник	их	
число	увеличится	вдвое.
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Дарья БАЗУЕВА,  Наталия ВЕРШИНИНА
На днях выпускники и 
студенты бывших  
УрГУ им. Горького и 
УГТУ-УПИ, имеющие 
страницы в социальной 
сети «ВКонтакте», об-
наружили изменения в 
графе «образование». 

Вузы были автома-тически переименова-ны в УрФУ им. Б. Н.Ельцина  (бывш. УГТУ-УПИ и УрГУ  им. Горького). Такие перемены возму-тили пользователей, кото-рые окончили учебные за-ведения ещё до их объеди-нения.Обиженные выпуск-

ники Уральского государ-ственного университе-та организовали в соцсети группу: «Я закончил УрГУ  им. А.М. Горького!!!», где вы-ражают своё недовольство нововведением. 

Презумпция соответствия
Сегодня	—	всемирный	день	стандартов.	
УМТУ	Росстандарта	УрФО	сообщает:	
если	производитель	и	продавец	дружит	с	
требованиями	стандартов,	то	презумпция	
соответствия	гарантирована	ему,	а	
качественный	и	безопасный	товар	—	
потребителю.	Но	если	нет...
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