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Александр ШОРИН
Вчера в пресс-центре «Ин-
терфакс-Урал» состоялась пу-
бличная дискуссия координа-
тора проекта «РосЯма – Ека-
теринбург» Алексея Беззуба с 
заместителем министра стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Василием Старковым. 
Несмотря на столкновение 
разных точек зрения на стра-
тегию дорожного строитель-
ства, нашлись и точки обще-
го интереса. Например, кон-
троль общественности за ка-
чеством проведения дорож-
ных работ.Но прежде всего правоза-щитник обратил внимание на то, что из дорожного фон-да Свердловской области на ре-монт и дорожное строительство в Екатеринбурге выделен «все-го» 771 миллион рублей, тог-да как на строительство ЕКАДа – объездной автодороги – один миллиард двести миллионов рублей. По логике Алексея Без-зуба, на ЕКАД ушли деньги, ко-

торые были запланированы на дороги Екатеринбурга.Василий Старков пояснил, что Екатеринбургская объезд-ная дорога, хотя формально и не находится на территории сто-лицы Урала, в первую очередь строится в интересах горожан, поэтому является приоритет-ным проектом. «Мы все знаем, что в Ека-теринбурге в 2018 году плани-руется проведение чемпиона-та мира по футболу, а в 2020 го-ду – Всемирной выставки, – го-ворит заместитель министра. – Если мы уже сегодня бросим все средства на улучшение дорог внутри города, то к моменту на-чала проведения этих меропри-ятий они уже будут в изношен-

ном состоянии. Между тем у нас есть возможность сконцентри-роваться на объездной дороге. Тем более, что у города на 2014 год есть свои средства – 1 мил-лиард 327 миллионов рублей – на содержание дорог...».Несмотря на эти разногла-сия, оппоненты нашли точки со-прикосновения, когда дело кос-нулось контроля за выполне-нием дорожных работ. Василий Старков признал, что в нынеш-нем году общественный кон-троль за ремонтом и строитель-ством дорог в Екатеринбурге принёс существенные плоды. В частности, дорожникам в этом году не заплатили 130 миллио-нов рублей за те работы, кото-рые выполнялись с нарушения-

ми. Чаще всего нарушались тех-нологии укладки асфальта, ко-торый по СНИПам должен ло-житься на «чистую и сухую по-верхность» – то есть когда до-рожники работают в дождли-вую или снежную погоду, каче-ство выполненной работы не со-ответствует стандартам. На вто-ром месте – толщина покрытия: если она не соответствует стан-дартам, то это сильно сказыва-ется на долговечности. Следить за этими работами – очень важ-но, особенно с учётом того, что сейчас дорожниками освоено всего 40 процентов средств, вы-деленных на 2013 год, а это оз-начает, что к концу года они «за-шевелятся» в авральном поряд-ке, и тогда снова начнутся нару-шения.Что же касается контроля за состоянием старых дорог, то об-щественники всех желающих зовут на автопробег по дорогам города, на котором будут выяв-ляться и фиксироваться участ-ки, которые нуждаются в ре-монте. Дата этого пробега сей-час согласовывается с ГИБДД.
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 поДРобно
Шесть приоритетных автодорог Екатеринбурга, на строительство 
которых выделены средства из дорожного фонда на 2014 год:  
ул. викулова (1-я очередь) – 50 миллионов рублей; ул. викулова (2-я 
очередь) – 80 миллионов рублей; ул. Фурманова – 95 миллионов ру-
блей; ул. волгоградская – 80 миллионов рублей; ул. 2-я новосибир-
ская – 230 миллионов рублей; ул Московская (пересечение с объ-
ездной) – 236 миллионов рублей.

Рудольф ГРАШИН
«Сливочное масло нынче – 
одна подделка. Уже забы-
ли вкус настоящего масла. 
Надо наводить порядок!», 
– позвонил в редакцию из 
Нижнего Тагила пенсионер 
Владислав Сергеевич 
Корюков.Действительно, последние проверки свидетельствуют, что на рынке сливочного мас-ла растёт процент фальсифи-цированной продукции. Дело в том, что гостовский продукт, то же самое Крестьянское мас-ло жирностью 72,5 процен-та, должен изготавливаться из пастеризованных сливок. Получается недёшево. Чтобы удешевить продукт, да ещё и быть с наваром, недобросо-вестные производители до-бавляют в него растительные жиры и выдают за натураль-ное сливочное масло. По данным министер-ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, в тре-тьем квартале этого года в розничной торговле было за-куплено и затем исследовано 28 проб сливочного масла. Из них 22 пробы не соответство-вали заявленным требовани-ям, а 10 проб, или 45,5 процен-та, являлись фальсификатом. То есть почти каждая вторая пачка масла – подделка. Спе-циалисты говорят, что такое соотношение близко к истин-ному положению дел на этом рынке. Кстати, к вопросу о наведе-нии порядка. С 2012 года об-ластное министерство АПК и продовольствия в рамках реа-лизации подпрограммы «Обе-спечение качества, безопасно-сти пищевых продуктов и за-щиты прав потребителей на 

территории Свердловской об-ласти» регулярно проводит за-купки масла для последующе-го его лабораторного иссле-дования. Тем самым выявляя злостных фальсификаторов на этом рынке.–Мы приходим в магази-ны как обычные покупатели.  А потом правительство Сверд-ловской области фактически платит деньги за то, чтобы Ро-спотребнадзор этот товар ис-следовал. И здесь у нас единый с Роспотребнадзором подход: потребитель должен получить безопасную продукцию, – счи-тает заместитель министра АПК и продовольствия Татья-на Попова.В отношении изготовите-лей и предприятий торгов-ли, допустивших производ-ство и продажу некачествен-ной продукции, выписыва-ют предписания, на фальси-фикаторов составляют про-токолы для привлечения их к административной ответ-ственности. А информация о результатах проверок выве-шивается на областном сайте 
potrebitel66.ru. Кстати, перед походом в магазин не лишним будет заглядывать на этот ин-тернет-ресурс.  

Сливочное с наваромПочти каждая вторая пачка масла – подделка
за переезд  
из моногорода могут 
даже доплатить
Гражданам, решившимся на переезд из мо-
ногородов, выплатят 400 тысяч рублей, 
если они отправляются на Дальний вос-
ток, или 200 тысяч при выборе других ре-
гионов. тем, кто поедет семьёй, дадут 800 
и 300 тысяч соответственно –  следует из 
материалов Минтруда к совещанию пре-
мьера Дмитрия Медведева по проблемам 
занятости.

автор программы - министр труда Мак-
сим Топилин   поясняет, что принять участие 
в программе смогут жители только моного-
родов, где регистрируемая безработица выше 
среднероссийской (в сентябре — 5,3 процен-
та). Таких из 342 российских моногородов 
142. в 50 из них безработица вдвое превыша-
ет средний уровень по стране. 

всего программа, по подсчётам ве-
домства, может затронуть 85 тысяч чело-
век и обойдется федеральному бюдже-
ту в 14,6 миллиарда рублей. ещё 3,6 мил-
лиарда может быть выделено бюджетами 
субъектов.

в Минфине РФ говорят, что оценить ре-
альность включения предложений Макси-
ма Топилина в бюджетный план можно бу-
дет только после того, как Минтруда предста-
вит их полный вариант. в ведомстве сомнева-
ются, что программу успеют запустить в 2014 
году, и что регионы найдут 3,6 миллиарда ру-
блей на софинансирование. 

виктор КочКин

счета индивидуальных 
предпринимателей 
предлагают страховать
с предложением рассмотреть вопрос о воз-
можности распространения механизма стра-
хования банковских вкладов физических 
лиц на счета индивидуальных предпринима-
телей (ип) выступил омбудсмен по защите 
прав предпринимателей борис титов на вче-
рашней встрече с Дмитрием Медведевым в 
Горках.

По его словам, эту идею поддержива-
ет агентство по страхованию вкладов. сче-
та индивидуальных предпринимателей, кото-
рые находятся в банках, проходящих процеду-
ру банкротства, в отличие от вкладов физиче-
ских лиц, сгорают. По мнению Дмитрия Мед-
ведева, индивидуальные предприниматели по 
деньгам, которыми они располагают, очень ча-
сто ничем не отличаются от людей, работаю-
щих по договорам найма, по трудовым догово-
рам или даже в государственном секторе. но, с 
другой стороны, формальный статус предпри-
нимателя, который рискует своими деньгами, 
обязан отвечать за свою деятельность.

в свердловской 
области 10 процентов 
сельхозземель 
используются 
с нарушениями
в Режевском городском округе, как сообщает 
пресс-служба Россельхознадзора по сверд-
ловской области, третий год пустуют земли 
сельскохозяйственного назначения.

в октябре этим ведомством была прове-
дена проверка соблюдения требований зе-
мельного законодательства в отношении соб-
ственников земельных участков в этом му-
ниципалитете. в итоге выяснилось, что в 
окрестностях деревни колташи земля площа-
дью 403 гектара уже три года не обрабатыва-
ется и не засевается. вблизи деревни соколо-
во собственник участка, необрабатываемого с 
2011 года,  площадью 558 гектаров не выпол-
нил предписание Россельхознадзора по лик-
видации древесно-кустарниковой раститель-
ности.

в отношении виновных составлены прото-
колы об административном нарушении по ч.1 
ст. 19.5 кодекса административных правонару-
шений РФ. Материалы направлены на рассмо-
трение мировому судье. с этими собственни-
ками могут быть расторгнуты договора арен-
ды.

По данным министерства управления го-
сударственным имуществом, в свердловской 
области десять процентов сельхозземель ис-
пользуются с нарушениями земельного зако-
нодательства.

Рост ввп в 2013 
году будет меньше 
ожидаемых 1,8 процента
Министр финансов антон силуанов признал, 
что в этом году вряд ли удастся достигнуть 
роста ввп в 1,8 процента, как прогнозирова-
лось.

По его словам, рост экономики во вто-
ром и третьем кварталах замедлился до 
1,2 процента — ниже, чем планировалось 
при подготовке закона о бюджете на 2013 
год.

ещё в конце октября заместитель главы 
Минэкономразвития РФ андрей клепач за-
являл, что при сохранении текущей динами-
ки темпы роста могут быть ниже 1,5 процен-
та. однако это ведомство тогда не собиралось 
менять прогноз роста ввП.

вчера также впервые было официально 
сказано о том, что инфляция может оказаться 
выше ожидаемого показателя — 5–6 процен-
тов. как сказал глава Минэкономразвития РФ 
алексей улюкаев, инфляция в стране по ито-
гам текущего года может оказаться на уров-
не верхней границы официального прогно-
за и даже выше и составить 6,1 процента. Это 
связано, прежде всего, с ростом цен на про-
довольствие.

валентина сМиРнова

Валентина СМИРНОВА
Вчера в Екатеринбурге че-
ствовали тружеников се-
ла. По традиции в Сверд-
ловской области День ра-
ботника сельского хозяй-
ства и перерабатываю-
щей промышленности от-
мечают в третью неделю 
ноября, хотя официально 
он приходится на середи-
ну октября. Но в эту пору 
аграриям на Среднем Ура-
ле не до праздников, не 
закончена уборка урожая.В этот день в фойе ека-теринбургского Центра культуры «Урал» появились стенды с портретами Геро-ев Социалистического Тру-да, работавших в разных от-раслях сельского хозяйства области. Уже несколько лет в честь самых известных из них – Ефима Маркина, Сер-гея Еремеева, Евгения Ро-стецкого и Матвея Ялухи-на – вручаются губернатор-ские премии. По результа-там года ими отмечают луч-ших: зоотехника, организа-тора производства, агроно-ма, птицевода.Здесь же я побеседовала с 95-летним Героем Социа-листического Труда Ефимом 

Маркиным. В тяжёлом по-слевоенном 45-м году 28 лет от роду он возглавил сов- хоз «Орджоникидзевский». Теперь это ЗАО «Теплич-ное».— Бываете там? — спро-сила я у Ефима Федосееви-ча. — Как же, солидное предприятие: девять гекта-ров закрытого грунта, пере-довые технологии — выра-щивают огурцы, помидоры. Урожаи высокие, — одобрил он своих молодых коллег.Сельскохозяйственная отрасль — единственная в регионе, стабильно показы-вающая уже три года под-ряд 6–8-процентный рост, опережая остальные в два раза. Свердловская область — в десятке лидеров в Рос-сии по производству моло-ка, мяса и яиц, а также тем-пам прироста крупного ро-гатого скота.— У нас в области — де-сятки трудолюбивых, спло-чённых коллективов. Мы должны быть благодарны за то, что, как отмечают экс-перты, они поставляют в наши магазины продукты в разы лучшего качества, чем импортные. На разви-тие сельскохозяйственного 

производства и сёл в этом году предусмотрено 5 мил-лиардов рублей, из которых 3,64 миллиарда рублей — средства областного бюд-жета. На них, в том числе, будет построено 16 новых ферм и коровников, — ска-зал председатель област-ного правительства Денис Паслер.
Не награды нас
прельстили,
Это скажет вам любой.
Мы хлеба свои растили
Ради чести трудовой.Эта песня из послевоен-ного кинофильма «Кубан-ские казаки» также звучала в этот день.Но всё же и подарки, ко-торые вручались в этот праздничный день, безус-ловно, не могли не порадо-вать селян.Первыми поднялись на сцену четыре лауреата гу-бернаторской премии, её размер – 25 тысяч рублей.— Дипломом имени Ге-роя Социалистического Тру-да Ефима Маркина за дости-жение высоких показателей в отрасли молочного жи-вотноводства награждается Светлана Пушкарёва, глав-ный зоотехник ОАО «Камен-ское», — прогремело в зале. 

— Давайте стоя попривет-ствуем Ефима Федосеевича.И все как один подня-лись – эту связь времён в этот миг ощутил, наверное, каждый в зале.Также дипломы имени Героев Социалистического Труда Сергея Еремеева, Ев-гения Ростецкого, Матвея Ялухина получили предсе-датель сельхозкооперати-ва «Калининский» Пыш-минского городского окру-га Надежда Каргопольцева, главный агроном ООО «Аг-рофирма «Восточная» Бай-каловского муниципально-го района Валентина Ильи-ных и главный технолог — зоотехник ОАО «Птицефа-брика «Свердловская» Вера Чичкина.А гендиректору ЗАО АПК «Белореченский» Вита-лию Дунину и председате-лю колхоза «Урал» Валерию Никифорову, как руководи-телям лучших хозяйств об-ласти, Денис Паслер вручил ключи от комбайнов. Кста-ти, в этот день подарков и наград удостоились десят-ки тружеников села. И это, как было отмечено – заслу-женное признание их труда.

Ради чести трудовойНа празднике селян четыре лучших специалиста отрасли были удостоены самой престижной областной аграрной премии

ал
ек

са
н

Д
Р 

за
й

ц
ев

Галина УТКИНА
Министерством по управ-
лению государственным 
имуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО) 
проведены открытые аук-
ционы на право заключе-
ния договоров аренды зе-
мельных участков, распо-
ложенных в границах му-
ниципального образо-
вания «город Екатерин-
бург», государственная 
собственность на которые 
не разграничена.В рамках аукционов бы-ло продано право на заклю-чение договоров аренды двух земельных участков, общей площадью 5629 ква-дратных метров. Оба нахо-дятся в районе посёлка Ши-рокая Речка и предусматри-вают строительство  блоки-рованных жилых домов.Как пояснил замести-тель министра по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти Алексей Морозов: «Сегодня администрация Екатеринбурга определяет южное и юго-западное на-правления как перспектив-ные. С этими планами син-хронизированы програм-мы энергоснабжающих ком-паний. МУГИСО могло бы сформировать земельные участки в любой точке го-рода, но нельзя не учиты-вать то, какими будут тех-нические условия на присо-единение к сетям. Очевид-но, что нагрузка по присое-динению этих сетей для по-тенциального застройщи-ка может сделать нереали-зуемым проект строитель-ства любого жилого дома. Кроме того, мы поддержи-ваем город в его желании отдавать приоритет имен-но комплексному освоению территорий, поэтому не ста-вим задачу выделять участ-ки для точечной застрой-ки».В МУГИСО отмеча-ют, что до конца теку-щего года будут прове-

дены торги в отноше-нии еще пяти участков под строительство много- этажных домов. Поми-мо предоставления земли под жилищное строитель-ство, в IV квартале 2013 года - I квартале 2014 го-да министерством также запланирована реализа-ция земельных участков для строительства объек-тов торговли, паркингов, административных зданий и торгово-развлекательно-го центра.Вместе с тем, как уже от-мечалось экспертами, зе-мельные участки, предо-ставленные в рамках аукци-онов 2013 года, не окажут влияния на объёмы вводи-мого жилья в текущем году, так как полный цикл про-ведения строительных ра-бот, от участия на торгах до сдачи жилых домов за-стройщиками, составляет не менее 1,5 лет.  Соглас-но Стратегическому плану развития города Екатерин-бурга до 2015 года, утверж-дённому его администра-цией, большая часть плани-руемых к вводу квадратных метров жилых помещений приходится на ранее предо-ставленные для строитель-ства площадки.Проведённые в конце октября аукционы по про-даже права на заключение договоров аренды трёх зе-мельных участков  для строительства многоквар-тирных жилых домов в по-сёлке Широкая Речка по-зволяют построить не ме-нее 250 тысяч квадратных метров жилья.

Неразграниченные земли прошли аукционНа Широкой Речке ещё два участка будут застраиваться жилыми домами
 спРавКа «оГ»

всего за 2012 год в екатеринбурге было проведено 12 
аукционов, сумма поступлений по которым составила 
731,4 миллиона рублей. в 2013 году проведено 10 аук-
ционов на сумму 789,3 миллиона рублей.

Таким образом, благодаря совместной работе 
МуГисо и администрации екатеринбурга, за 10 меся-
цев текущего года удалось превысить аналогичный по-
казатель прошлого года.

  Кстати
предприятия, чья продукция 
была забракована по кри-
териям фальсификации бо-
лее двух раз в течение 2012 – 
2013 годов:

ооо «Пак-сервис» цех фа-
совки г. екатеринбург;

ооо «Росмасло-2001» цех 
фасовки г. екатеринбург;

ооо «Полюстур» цех фа-
совки г. нижний Тагил;

иП клюкин в. в. цех фа-
совки г. Челябинск.

почти четыре десятка лет своей жизни Ефим Федосеевич Маркин 
(в центре) посвятил нелёгкому труду на селе. и не жалеет об этом

«Железных коней» в этот день подарили лучшим 
хозяйствам области

Дорожные работы в дождь – для Екатеринбурга, к сожалению, не редкость
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