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Пригородными поезда-

ми Свердловской железной 
дороги в 2011 году было пе-
ревезено около 18,5 миллио-
на пассажиров.

По расчетам областно-
го министерства социальной 
защиты населения и Регио-
нальной энергетической ко-
миссии, у перевозчика воз-
никнут выпадающие доходы, 
которые будут компенсиро-
ваны из бюджета Свердлов-
ской области. Таким обра-
зом, повышения цен на би-
леты для остальных потре-
бителей не произойдет.

«Электрички должны 
оставаться доступным видом 
транспорта для всех жите-
лей региона», - уверен Алек-
сандр Мишарин. Именно по-
этому тарифы на пассажир-
ские перевозки расти не бу-
дут. Более того, перевозчи-
ки и в дальнейшем будут ис-
пользовать все возможности 
для снижения цены на про-
езд.

  Гостовские 
колбасы сто-
ят дорого, но на 
них есть устой-
чивый спрос, чем 
и пользуются 
фальсификато-
ры. они заменя-
ют часть дорого-
стоящего сырья 
на дешёвое и вы-
дают продукцию 
за качествен-
ную; чтобы лучше 
брали – снижают 
цену. 
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Законопроект  
о снижении  
налоговых ставок  
для  малого бизнеса 
прошёл первое чтение
Законодательное собрание свердловской 
области приняло в первом чтении проект 
закона свердловской области № ПЗ-940 
«о внесении изменения в статью 2 Закона 
свердловской области «об установлении на 
территории свердловской области диффе-
ренцированных налоговых ставок при при-
менении упрощенной системы налогообло-
жения в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов».

Законопроект предполагает установить 
дополнительно налоговую ставку пять про-
центов для всех микропредприятий, числен-
ностью 15 и менее человек, а также одно-
временно снизить с десяти до семи процен-
тов ставку налога для всех остальных нало-
гоплательщиков, работающих по упрощен-
ной системе налогообложения. Пониженной 
ставкой налога смогут воспользоваться бо-
лее 34 тысяч субъектов предприниматель-
ства – это 20 тысяч организаций и 14 тысяч 
индивидуальных предпринимателей.

анатолий ЧЕРноВ

Посевные площади 
увеличат  
на 20 тысяч  
гектаров
Приоритет будет отдан таким культурам, как 
ячмень, овес, яровой рапс, горох и кукуру-
за на силос.

Всего в текущем году в Свердловской 
области запланировано увеличение посев-
ных площадей с 847 до 867 тысяч гектаров. 
Площади кормовых культур будут увеличе-
ны на 12,8 тысячи гектаров, маслиничных 
– на 2,6 тысячи, зернобобовых – на четыре 
тысячи, овощных культур – на 400 гектаров.

Изменение структуры посевных площа-
дей в сторону расширения зернофуражных 
и кормовых культур связано, в первую оче-
редь, с задачей более полного обеспече-
ния птицеводства и животноводства области 
кормами собственного производства.

«На сегодняшний день готовность тех-
ники практически стопроцентная. Хозяйства 
полностью обеспечены семенами», – рас-
сказал и.о. заместителя председателя пра-
вительства – и. о. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти Илья Бондарев. В штатном режиме 
проходит приобретение минеральных удо-
брений. Началась поставка льготного ГСМ. 
Полевые работы в области начнутся в конце 
третьей декады апреля – начале первой де-
кады мая.

Екатерина ЯтноВа

«иннопром-2012» 
посетит один  
из идеологов Apple
Управляющий директор венчурной компа-
нии Garage Technology Ventures Гай каваса-
ки, специализирующейся на высокотехноло-
гичных стартапах, примет участие в ураль-
ской международной выставке промыш-
ленности и инноваций «иннопром-2012», ко-
торая пройдет в Екатеринбурге с 12 по 15 
июля.

Как сообщили в департаменте инфор-
мационной политики губернатора Сверд-
ловской области, один из главных идеоло-
гов компании Apple согласился принять уча-
стие в прогноз-сессии в первый день прове-
дения форума.

«Иннопром» всего за два года стал зна-
ковым форумом, который привлекает все 
больше участников и гостей со всего мира. 
Мы задали высокую планку, и поэтому ны-
нешнюю выставку необходимо провести не 
просто не хуже, но на еще более высоком 
уровне. Привлечение на «Иннопром» гостей 
такого уровня, профессионалов, известных 
во всем мире, безусловно, сделает форум 
интереснее, его содержание – ещё более ка-
чественным», – сказал Александр Мишарин.

Губернатор уверен, что территория «Ин-
нопрома» стала пространством, которое 
не только интересно деловому сообще-
ству, но и комфортно для всех, кто решает 
здесь свои задачи. «Пространство «Инно-
прома» – это особая среда, где принимают-
ся решения, способные изменять нашу дей-
ствительность к лучшему», -  убежден гла-
ва региона.

Итоги второй выставки, которая прошла 
в Екатеринбурге в июле прошлого года, го-
ворят сами за себя: на площадках форума 
были подписаны соглашения почти на 180 
миллиардов рублей — сумму, сравнимую 
с годовым консолидированным бюджетом 
Свердловской области. Гостями и участни-
ками выставки и форума стали представите-
ли более чем 30 стран мира. Выставку посе-
тили свыше 43 тысяч человек.

николай ПЛаВУноВ

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной 

пшеницы 3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объем закупок и условия поставки 

публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.
ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ,

фасованную и бестарную, 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 

фасованные и бестарные.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 

620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 
телефоны: (343) 371-57-36,  

отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.
Email: agencyekb@agency.ur.ru

Рудольф ГРАШИН
Особенность питания рос-
сиян такова, что большая 
часть мяса и мясопродуктов 
мы потребляем в виде кол-
басных изделий. В структу-
ре мясных продуктов колба-
са составляет самую боль-
шую долю – 43 процента. На-
шей любовью к этому про-
дукту пользуются и недо-
бросовестные производи-
тели: колбаса стала самым 
подделываемым продоволь-
ственным товаром. В России подделывают колбасы высшего сорта, изго-товленные по ГОСТу. Старые, ещё советских времён, рецеп-туры колбасных изделий не допускают присутствия в них сои, крахмала или такой экзо-тической для рядового потре-бителя субстанции, как гуаро-вая камедь. Например, колбаса «Докторская» высшего сорта по ГОСТу должна на 95 про-центов состоять из мяса, при-чём самого качественного – го-вядины высшего и первого со-рта, свинины нежирной и по-лужирной. Остальные пять процентов приходятся на яй-ца, молоко, соль и специи. Гостовские колбасы стоят дорого, но на них есть устой-чивый спрос, чем и пользуют-ся фальсификаторы. Они за-меняют часть дорогостояще-го сырья на дешёвое и выдают продукцию за качественную; чтобы лучше брали – снижа-ют цену. В итоге – прибыль им обеспечена. Колбасный обман за по-следние годы набирает обо-роты. Так, по данным управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2010 году на предмет выявления фальсификации было иссле-довано 59 проб колбасных из-делий, 29 из них, или 49,2 про-цента, признаны не соответ-ствующими заявленным тре-бованиям по составу сырья. В 2011 году из 57 проб таких бы-ло уже 42, или 73,7 процента. Вдумайтесь в эти данные: поч-

ти три четверти колбасы – об-ман, а за год количество обна-руженного фальсификата на рынке колбасных изделий об-ласти выросло в полтора раза!Как считают в областном министерстве торговли, пи-тания и услуг, эффективно бороться с этим злом можно только одним способом – ин-формируя покупателей о про-дукции недобросовестных производителей. На прошед-шей в минувший вторник в рамках «Апрельской торговой недели» конференции, посвя-щённой борьбе с фальсифика-тами на продовольственном рынке, заместитель исполня-ющего обязанности министра торговли, питания и услуг об-ласти Татьяна Попова предста-вила результаты весьма любо-пытных исследований. По за-думке ведомства, они могут стать той самой базой, опира-ясь на которую, можно будет наводить порядок на рынке и говорить о причастности к фальсификации своей продук-ции тех или иных конкретных производителей.–Нами были закуплены об-разцы колбасной продукции, приобретали их на предприя-тиях торговли случайным об-разом. По этим образцам про-вели большую дегустацию и лабораторные исследования, – рассказывала Татьяна Попова. От каждого из семи попу-лярных в области поставщи-ков колбасной продукции спе-циалисты минторга приобре-ли для исследования лишь по одному виду  – колбасу «Док-торскую» высшего сорта. Из-готавливать её должны толь-ко по ГОСТу, а значит и состав у всех производителей дол-жен соответствовать государ-ственному стандарту. Но на де-ле, как показало лабораторное исследование, стандарт мно-гим давно не указ. Причём не меньше сюрпризов преподнес-ла и сама дегустация колбас.Наверняка многие из нас уверены, что некачественную колбасу они отличат по вку-су. Оказалось,  сделать это не-

просто даже специалистам. В исследовании минторга три группы дегустировали колба-су: одна состояла из экспертов, другая – из рядовых покупате-лей, в третью вошли ветера-ны торговой отрасли. Колбасу взяли как от местных произво-дителей, так и завозную.Во всех трёх группах, на-пример, колбаса, произведён-ная ОАО «Царицыно», распо-ложенного в Москве, по вкусо-вым предпочтениям оказалась в тройке лидеров. Но лабора-торные исследования показа-ли, что она не соответствует стандарту, главное нарекание сводилось к тому, что в ней присутствовал сильный вла-гоудерживающий компонент – камедь гуара. Её использова-ние позволяет производителю уменьшить долю мясной со-ставляющей в колбасе, а это – прямой обман. Как видим, этот обман не распознали даже эксперты. Разница лишь в том, что про-стые покупатели царицын-скую колбасу поставили на вто-рое место, а  члены экспертно-консультативного совета, ве-тераны торговли – на третье. Правда, не ошиблись минтор-говские эксперты в определе-нии другой подделки – продук-ции ЗАО МПК «Компур» из Ом-ска, они «задвинули» её на по-следнее, седьмое место. А вот рядовые потребители опреде-лили ей почётное пятое место. Хотя эту колбасу по результа-там лабораторного исследова-ний пришлось даже снять с ре-ализации. По итогам этой работы бы-ли сделаны конкретные выво-ды. Так, Татьяна Попова зая-вила о том, что информация о результатах проверок продук-ции ОАО «Царицыно» и мясо-перерабатывающего концер-на «Компур» будет отправлена в органы прокуратуры. –Запретить торговле брать или не брать ту или иную кол-басу мы не можем. Тем не ме-нее данную информацию и ре-комендации по усилению вход-ного контроля по продукции, 

в которой выявлены наруше-ния, министерством будут на-правлены в адрес руководите-лей предприятий торговли, – заявила Татьяна Попова.  На конференции инициа-тиву минторга поддержал и председатель некоммерческо-го партнёрства «Мясной союз» Свердловской области Сергей Емельянов.–Что для нас, мясопере-работчиков, сегодня являет-ся фальсификатом? Исследо-вания, произведённые в про-шлом году, показали, что в 30 процентах фальсификация со-стояла в том, что произво-дители сознательно шли на замену мясного сырья той же соей. В самой заме-не мясного сырья на рас-тительное ничего страш-ного нет, главное при этом – не обманывать покупа-теля. Но сегодня на рынке есть колбаса «Докторская» по 180-200 рублей за ки-лограмм, при этом, якобы, сделанная из чистого мя-са. Вот это для нас – фаль-сификат, – заявил Сергей Емельянов.  Действительно, расчё-ты показывают, что при нынешней цене свинины в полутушах, составляющей 140 рублей за кило, стоимость мяса высшего сорта должна состав-лять 250 рублей за килограмм. Разумеется, колбаса, которая на 70-95 процентов сделана из такого мяса, стоить 180 рублей никак не может. Её реальная  цена – около трёхсот рублей, и покупателю не стоит обманы-ваться низкой ценой. Но, чего греха таить, потребитель у нас привык голосовать кошель-ком. Так что с колбасным обма-ном совладать можно только сообща – сделали вывод участ-ники конференции.    –Мы все сегодня обязаны поступать так, чтобы у нашего покупателя не оказалось даже шанса приобрести продукцию, которую называют фальсифи-катом, – заявил при этом Сер-гей Емельянов.   

«Докторский» обман Три четверти колбасы на наших прилавках – фальсификат.  При этом подделывают самую дорогостоящую продукцию
Виктор КОЧКИН
Глава  ОАО «Российские 
железные дороги» Вла-
димир Якунин назвал 
размер убытков от при-
городных перевозок в 
прошлом году — 9,6 мил-
лиарда рублей. Желез-
нодорожники собирают-
ся подать иски в арби-
тражные суды к восьми 
регионам с требовани-
ями возместить убытки 
(всего среди должников 
30 регионов, Свердлов-
ской области в этом спи-
ске нет).И это при том, что фе-деральный бюджет выде-лил 25 миллиардов рублей на покрытие расходов пе-ревозчиков на использо-вание железнодорожных путей.РЖД готовы передавать пригородным компаниям подвижной состав, но при условии, что регионы за-ключат договор о пол-ном возмещении убытков за перевозку в электрич-ках по «соцзаказу», исходя из потребностей местного населения. С прошлого го-да финансирование при-городных перевозок пере-дано регионам, но некото-рые из них  даже не зало-жили в своих бюджетах та-кую статью расходов.М и н э к о н о м р а з в и т и я РФ, в мае обещает закон-чить работу над Концеп-цией развития приго-родных перевозок, ведь до сих пор нет общеобя-зательных нормативов, «правил игры», которые бы регламентировали всю совокупность отношений в этой сфере. Права и обя-занности всех участников рынка: РЖД, федеральных и региональных властей, пригородных пассажир-ских компаний — могут быть прописаны в этой концепции. Так же позво-лит нормализовать ситу-ацию и принятие феде-рального закона «Об орга-низации регулярных пас-сажирских перевозок на железнодорожном транс-порте в пригородном со-общении».Но все это в перспек-тиве (будем надеяться, в ближайшей), а пока идут неутешительные сообще-ния.Вот и недавние публи-кации в центральных СМИ о том, что в 30 регионах могут сократить приго-родные перевозки, вызва-ли немало вопросов  и у на-ших читателей. Коснется ли это жителей Свердлов-ской области? Что будет с нашими электричками, не сократится ли их количе-ство, не поменяются ли та-рифы и расписание?

На вопросы «ОГ» от-
вечает генеральный ди-
ректор ОАО «Свердлов-
ская пригородная ком-
пания»  Дмитрий ЛОГИ-
НОВ:– Свердловская область  – это один из тех регио-нов, с властями которо-го у Свердловской приго-родной компании  нала-жен максимально   кон-структивный диалог. Си-стема взаиморасчетов  бы-ла определена  специаль-ным соглашением  меж-ду регионом и ОАО «РЖД», подписанным губернато-ром Свердловской обла-сти Александром Сергее-вичем Мишариным  и пре-зидентом компании  Вла-димиром Ивановичем Яку-ниным в марте 2010 го-да. Достигнутые догово-ренности неукоснительно соблюдаются сторонами.  

Пригородный приговор отменяетсяКонцепция  развития  пригородных перевозок будет готова  только  в мае,  но свердловчанам «маяться»  не придется

Так, на 2012 год мы полу-чили  гарантии от прави-тельства области  о пол-ной компенсации выпада-ющих доходов. Таким образом, на се-годняшний   день мы мо-жем говорить о том,  что  благодаря   пониманию властей региона, в Сверд-ловской области приго-родный  железнодорож-ный комплекс   начал ра-боту в режиме  поступа-тельного развития.В рамках выполнения поручений губернатора по увеличению транспортной доступности для населе-ния региона,   идет опти-мизация маршрутной сети, вводятся дополнительные поезда, при необходимо-сти меняется составность. Компанией введены   попу-лярные скидки «Дачник», «Выходного дня», дей-ствие которых  продлена  и на 2012 год. Также губер-натор  инициировал  при-нятие  на уровне прави-тельства  постановления о введении   50-процентной льготы на проезд  для пен-сионеров по возрасту. Все эти нововведения направлены на то, чтобы максимальное количество жителей области  смогло воспользоваться услугами пригородного железнодо-рожного транспорта.   Уве-рен, что мы на правиль-ном пути, и  жители обла-сти, наши пассажиры,  уже ощутили  на себе резуль-тат нашей работы. В прошлом году по ини-циативе губернатора на Среднем Урале уже вво-дились льготы на проезд для пенсионеров. Так, лю-ди старшего поколения, по-купающие билеты на элек-трички сразу «туда и обрат-но», получали 50-процент-ную скидку на обратный би-лет. Кроме того, подобные льготные тарифы вводи-лись на период новогодних праздников, когда сверд-ловчане активно навещали своих родственников.   Кстати, ввести новую «губернаторскую» скид-ку позволил успешный опыт предыдущих – «Дач-ник» и «Скидка выходно-го дня». Сейчас  при по-купке льготного билета надо предъявить паспорт и пенсионное удостовере-ние, а  когда единая элек-тронная карта будет вве-дена на всей территории области, пассажирам уже не нужно будет предъяв-лять паспорт при покупке льготного билета.
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Елена АБРАМОВА
В «Областную газету» позво-
нил житель посёлка Медный 
и пожаловался на качество 
электроснабжения.
–Напряжение в сети обычно 
ниже нормы. А иногда про-
исходят скачки, из-за кото-
рых выходят из строя доро-
гие бытовые приборы. И та-
кое безобразие творится уже 
несколько лет, и никто ника-
ких мер не предпринимает, – 
рассказал наш читатель Дми-
трий Мурашов.По данным Уральского межрегионального территори-ального управления Росстан-дарта, несоответствие стандар-там напряжения и частоты от-мечается не только в окрест-ностях Екатеринбурга. От пе-репадов напряжения страда-ют муниципалитеты на севе-ре региона, часто жалуются на электросетевой «брак» жители Первоуральского, Белоярского, Каменск-Уральского районов и ряда других территорий Сверд-ловской области.Факторов, влияющих на снижение качества электро-

энергии, несколько. Один из них – ветхость оборудования. Неко-торые участки сетей принадле-жат мелким территориальным сетевым организациям, у кото-рых не хватает средств на ре-монт и модернизацию инфра-структуры.Другой фактор – бесхозные сети. Они появляются в резуль-тате ликвидации предприятий, а порой собственники из-за ка-ких- либо обстоятельств просто перестают обслуживать своё хозяйство и бросают его на про-извол судьбы. Ещё одна причи-на появления бесхозных сетей – ненадлежащее оформление документов в процессе переда-чи объектов в муниципальную собственность.–К примеру, предприя-тие передаёт муниципалите-ту какое-то здание, предпо-лагая, что автоматически из-бавляется от соответствую-щих участков электрических, а также тепловых и водопро-водных сетей. Но когда муни-ципалитет пытается передать сетевое хозяйство специали-зированным компаниям, вы-ясняется, что документы бы-ли оформлены неправильно. 

Узаконить такие объекты уда-ётся одним путём – через при-знание их бесхозными, – рас-сказывает заместитель гла-вы администрации Екатерин-бурга по вопросам жилищно-го и коммунального хозяйства Алексей Кожемяко.По его словам, самая вопи-ющая причина – отсутствие на сегодняшний день механизма передачи сетей, построенных для вновь вводимых жилых и нежилых объектов.–На сегодняшний день в пе-речне, утверждённом приказом администрации Екатеринбур-га, 2972 объекта, не имеющих хозяина, в том числе 2852 сете-вых объекта общей протяжён-ностью 519 километров, – от-мечает Алексей Кожемяко.По закону муниципальные власти должны принимать та-кое имущество на свой баланс, а впоследствии передавать его в аренду сетевым организаци-ям или продавать. Алексей Ко-жемяко отмечает, что регла-мент по работе с бесхозными объектами утверждён, но вся процедура, включающая в се-бя в том числе подготовку тех-нической документации, сбор 

справок об отсутствии обре-менения, постановку объекта на учёт в Росреестре, довольно длительная. «С момента выяв-ления объекта до момента по-явления его на балансе муни-ципалитета проходит не менее двух лет, – говорит он. – В этот период возникает проблема затрат на эксплуатацию. Мы вынуждены предусматривать в бюджете средства на аварий-ные работы на бесхозных се-тях. Но порой при ликвидации аварии выясняется, что «за-платкой» не отделаешься, не-обходимо проводить серьёз-ные дорогостоящие работы.Качество электроснабже-ния страдает также из-за пре-вышения установленных на-грузок. Кроме того, нередки факты хищения электроэнер-гии: люди самовольно подклю-чаются к системе электроснаб-жения, минуя приборы уче-та, таким образом, усложняя жизнь себе и соседям. Для вы-явления расхитителей элек-троэнергии в Свердловской об-ласти энергетики регулярно проводят рейды «Честный ки-ловатт».

Бракованное электричествоТолько в Екатеринбурге 2852 сетевых объекта признаны  бесхозными, средства на их эксплуатацию не предусмотрены


