
V Четверг, 4 сентября 2014 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 37.31 -0.03 37.34 (3 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 49.02 +0.01 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.08.2014 № 104-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов Государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Свердловсквторресурсы» (город 
Первоуральск)» (номер опубликования 2303); от 27.08.2014 № 105-ПК «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Региональной энергетической комиссией Свердлов-
ской области государственной функции по участию в формировании 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России 
по Свердловской области» (номер опубликования 2304); от 27.08.2014 № 106-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду 
и горячую воду организациям, осуществляющим холодное водоснаб-
жение и (или) горячее водоснабжение потребителям Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2305); от 27.08.2014 № 107-ПК «О внесении изменений в регламент Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, утвержден-
ный постановлением РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г. № 
114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области» (номер опубликования 2306); от 27.08.2014 № 108-ПК «Об утверждении Административного регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
исполнения государственной функции по присвоению статуса гаранти-
рующего поставщика электрической энергии организации – правопре-
емнику» (номер опубликования 2307); от 27.08.2014 № 109-ПК «Об утверждении Административного регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
исполнения государственной функции по принятию решений об отме-
не регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) (введе-
нии регулирования тарифов после их отмены)» (номер опубликова-
ния 2308); от 27.08.2014 № 110-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.05.2014 г. № 50-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 2309); от 27.08.2014 № 111-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 
9» (город Пермь) к электрическим сетям открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 2310);

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Россия уточнит военную доктринуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Великобритании 
стартует очередной сам-
мит глав государств и прави-
тельств стран-участниц 
НАТО, главная тема – «реак-
ция на события на Украине».Накануне старший ди-ректор совета национальной безопасности при президен-те США Чарльз Купчан заявил журналистам, что обсуждать-ся будет «весь спектр возмож-ностей стран-членов НАТО по укреплению как коллектив-но, так и индивидуально укра-инской безопасности». Ожи-дается также подписание со-глашения НАТО о военном со-трудничестве с Финляндией и Швецией, что значительно приблизит натовские войска к российским границам.Добавим сюда проблему развёртывания американской ПРО в Европе и придём к вы-воду, что Россию просто вы-нуждают адекватно ответить на все эти вызовы.В качестве такого ответа воспринимается сообщение о предстоящем внесении попра-

вок в действующую с 2010 го-да военную доктрину, о чём в интервью РИА «Новости» рас-сказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Ми-хаил Попов.Уточнения военной док-трины вызваны не только со-бытиями на Украине, расши-рением НАТО и американской ПРО, но и внутренними фак-торами: изменениями в соста-ве и организационно-штат-ной структуре Вооружённых сил России в связи с создани-ем войск воздушно-космиче-ской обороны, формировани-ем группировки войск в Арк-тике и другими.Планируется, что в доку-менте будет поставлена зада-ча на импортозамещение в об-ласти вооружений. Особую ак-туальность эта тема приобре-ла также в связи с событиями на Украине. С советских вре-мён украинские предприятия оставались основными произ-водителями двигателей для российской военной авиации, турбин для кораблей флота, комплектующих для стратеги-ческих ракет «Воевода».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Что пьём, чем дышим?Станислав БОГОМОЛОВ
Значительная часть насе-
ления России по-прежнему 
проживает на техногенно за-
грязнённых территориях, со-
общает Росгидромет в толь-
ко что обнародованном «Об-
зоре состояния и загрязне-
ния окружающей среды в РФ 
за 2013 год».В документе отмечается, что в последние годы эта ситу-ация связана «с ростом коли-чества автотранспорта в круп-нейших и крупных городах, а также низкой эффективно-стью очистки выбросов и сбро-сов загрязняющих веществ». При этом наблюдается высо-кий или очень высокий уро-вень загрязнения: только в 38 городах, где в общей сложно-

сти проживают 14 миллионов человек, отмечены максималь-ные концентрации примесей, в десять раз превышающие пре-дельно допустимые. Таких го-родов за последние пять лет стало больше на десять, отме-чают в Росгидромете.Как выглядит в отчёте на-ша область? В 42 субъектах РФ более 52 процентов городского населения находится под воз-действием высокого и очень высокого загрязнения возду-ха. Сюда входит и Свердлов-ская область. В Приоритет-ный список городов с наиболь-шим уровнем загрязнения ат-мосферного воздуха в 2013 го-ду было включено 30 населён-ных пунктов с общим числом жителей 18,7 млн. человек. По-прежнему в списке остаются Златоуст, Краснотурьинск.

Однако, по сравнению с 2012 годом, в этот список не вошли Нижний Тагил, Соли-камск и Челябинск.Как и в предыдущие годы, остаётся напряжённым эко-логическое состояние водных объектов. Качество воды ос-новных рек страны, их прито-ков мало изменилось за более чем десять лет – оценки варьи-руются в отдельных створах от «условно чистой» до «экстре-мально грязной» воды.Наихудшая ситуация в Центральном и Уральском ре-гионах. Две трети всех зареги-стрированных случаев загряз-нения приходится на вод ные объекты Московской и Сверд-ловской областей, говорится в обзоре. Так, вода реки Пыш-
мы в створах выше и ниже го-рода Берёзовского характе-

ризуется как «экстремально грязная». Основными загряз-няющими веществами в ре-ке Пышме являлись соедине-ния меди, цинка, никеля, же-леза, марганца, легко- и труд-ноокисляемые органические вещества, нефтепродукты, ам-монийный и нитритный азот. Вода реки Исети в створах ниже Екатеринбурга стабиль-но оценивается как «экстре-мально грязная». Критическо-го уровня в загрязнённой во-де достигали аммонийный и нитритный азот, фосфаты, со-единения марганца, трудно-окисляемые органические ве-щества.В Росгидромете подчёрки-вают: большая часть террито-рии России является экологи-чески чистой. 

Вчера в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Александр Моисеев и председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер 
открыли V Межрегиональную агропромышленную 
выставку УрФО и международный кулинарный салон 
«ЕврАзия». Более двухсот предприятий из России, 
Белоруссии, Казахстана представили здесь свои 
достижения в сельском хозяйстве, производстве 
продуктов питания. Уральские аграрии удивляют 
посетителей выставки живыми сомами, ремонтантной 
земляникой, вареньем из кедровых шишек. На одном из 
стендов внимание Дениса Паслера привлекла полба — 
забытая разновидность пшеницы. Кашей из неё любили 
лакомиться ещё наши предки

Стратегическое планирование невозможно без военной доктрины

Яичный наварПочему в Свердловской области цены на куриное яйцо оказались одними из самых высоких в стране?Рудольф ГРАШИН
Средний Урал оказался в 
числе регионов, в рознич-
ной сети которых на сегод-
ня торгуют самым дорогим 
куриным яйцом. В этом рей-
тинге у нас непочётное 14-е
место. При этом в Свердлов-
ской области – перепроиз-
водство этого продукта. Об 
этом рассказал председа-
тель областного правитель-
ства Денис Паслер в сво-
ём недавнем интервью «Об-
ластной газете». Мы поста-
рались выяснить: почему 
так происходит? До этого, 
напоминаем, «ОГ» в номере 
за 27 августа писала о подо-
рожании куриного мяса.

Лакомый кусокВ Свердловской области в августе прошлого года сред-няя розничная цена десятка яиц составляла 37 рублей 89 копеек. Год спустя, согласно информации, размещённой на сайте регионального ми-нистерства АПК и продоволь-ствия, – 49 рублей 47 копеек. За июль цены на этот продукт выросли на 2,8 процента, а за год – почти на 30 процентов. При этом не было замечено ни дефицита этого продукта, ни перебоев с его поставками.– Ажиотажа среди поку-пателей тоже нет, наблюда-ется достаточно стабильный спрос на яйцо, – комментиру-ет ситуацию коммерческий директор ТС «Елисей» Ольга Ешкунова.Свердловская область мо-жет  с лихвой обеспечить се-бя куриным яйцом. В 2013 го-ду регион произвёл 1 милли-ард 247 миллионов штук яиц при расчётной ёмкости рын-ка в 1 миллиард 225 милли-онов. Но почти половина ре-ализуемого внутри области яйца поступает из других ре-гионов. Рынок Свердловской области, из-за его масштабов и высокой платёжеспособно-

сти покупателей, давно стал своего рода лакомым куском для наших соседей, которые вытесняют с него местных производителей. Ведь ещё 12 лет назад Свердловская об-ласть производила 1 милли-ард 400 миллионов штук яиц и у нас было десять птицевод-ческих предприятий, специа-лизирующихся на получении куриного яйца. Сейчас оста-лось четыре.Самое крупное из них, птицефабрика «Свердлов-ская», в прошлом году да-ло 872 миллиона штук яиц. На предприятии заявляют, что более половины произ-водимой продукции екате-ринбургские птицеводы вы-нуждены вывозить за преде-

лы региона. А ритейлеры от-мечают, что внутри области у «Свердловской» – самая вы-сокая отпускная цена на яй-цо. И уже на цену этой птице-фабрики ориентируются дру-гие производители. По их ло-гике получается, что задают темп росту цен именно мест-ные птицеводы.Но «Свердловская» – это бренд, это предприятие, да-ющее действительно высо-кокачественный продукт. Со-держание, кормление пти-цы там соответствуют самым высоким европейским стан-дартам, что неоднократно от-мечали специалисты партнё-ра птицефабрики – немецкой фирмы «Ломанн». А за каче-ство нужно платить. При этом 

на птицефабрике утвержда-ют, что рентабельность про-изводства в 2013 году соста-вила 6,9 процента.
Себе в убытокВ чём же тогда причина того, что цены на яйцо в на-шем регионе оказались столь «разогреты»?– Безусловно, виновата торговля, – считает генераль-ный директор ООО «Птице-фабрика «Ирбитская» Генна-дий Ляпунов. – Я отпускаю яй-цо по 27–28 рублей за деся-ток, а в магазинах сегодня це-ны какие? То-то же. Все день-ги от реализации, маржа так называемая, она не у произво-дителя остаётся. И это во всём 

сельском хозяйстве. Я сегодня в убыток себе торгую яйцом.«Ирбитская» – неболь-шое предприятие, даёт в год 47 миллионов штук яиц. По словам Геннадия Ляпуно-ва, предприятию приходит-ся конкурировать с продук-цией, поступающей букваль-но по бросовым ценам, по 22–23 рубля за десяток, из сосед-них Тюменской и Челябин-ской областей. Вообще круп-ные торговые сети, по словам Ольги Ешкуновой, завозят в область яйцо примерно на 15 процентов ниже по стоимо-сти, чем могут себе позволить местные производители.Но это для наших птице-водов такие цены оказыва-ются слишком низки, для са-

мих варягов – очень даже нормальные. Просто тради-ционно наши производители ориентируются на более вы-сокий уровень цен. Не мною подмечено, что в Свердлов-ской области выше, по срав-нению с другими регионами, закупочные цены на моло-ко, дороже курятина. Не ста-ло исключением и яйцо. В тех отраслях сельхозпроиз-водства, где местные произ-водители задают тон, форми-руется и более высокий цено-вой уровень. И это нормаль-но, это даёт возможность поддержать местного произ-водителя. И если покупатели приобретают такую продук-цию, значит, они голосуют за неё своим рублём. А в своеобразном спо-ре между производителями и торговлей о том, кто боль-ше способствует раскручива-нию цен на яйцо, я пошёл на эксперимент: в ближайшем магазине приобрёл десяток яиц производства птицефа-брики «Свердловская» кате-гории С-1 в пластиковой упа-ковке. Обошлись они в 60 ру-блей 60 копеек. На самой пти-цефабрике, как мне сообщи-ли, яйцо С-1 в такой упаковке стоит в среднем, в зависимо-сти от условий продажи, око-ло 40 рублей. Выходит, что в этом случае торговая надбав-ка составила более 50 про-центов. Неплохой навар.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр РОГАЛЁВ, гене-
ральный директор ОАО «Пти-
цефабрика «Свердловская»:

– С начала июля цены на 
продукцию птицефабрики 
«Свердловская» не менялись. 
То есть они остаются неизмен-
ными. Ни о каком повышении 
цен в августе, связанном с от-
ветными мерами правитель-
ства на антироссийские санк-
ции, речи быть не может.

Десяток яиц — это почти полкило высококачественного белка по цене двух-трёх поездок в общественном транспорте. 
Поэтому, когда дорожают мясо и птица, спрос на куриные яйца растёт

Большегрузы уйдут на областные трассыАлла БАРАНОВА
В номере от 20 августа «ОГ» 
рассказывала о проблемах, 
которые создаёт на дорогах  
большегрузный транспорт. 
Сегодня – о том, как оценива-
ют ситуацию в министерстве 
транспорта и связи Сверд-
ловской области и в област-
ной ГИБДД.Выходом из создавшейся ситуации,  полагают в мини-стерстве,  могла бы стать уси-ленная работа передвижных пунктов весового контроля. В ГИБДД же считают, что на ос-новных трассах федерально-го и регионального значения на подъезде к Екатеринбур-гу и другим крупным городам стоит установить стационар-ные пункты. В этом случае ни 

один большегруз не сможет объехать автоматические ве-сы, и владельцам придётся хо-рошо подумать, что выгоднее – заплатить штраф, поменьше загрузить автомобиль или вос-пользоваться услугами желез-ной дороги.Контроль должен быть на всех основных трассах. Толь-ко тогда получат предписания все нарушители правил. А по-ка на трассах работают толь-ко передвижные пункты весо-вого контроля, отследить мож-но лишь малую часть больше-грузов.Едва ли серьёзно улучшит ситуацию и постановление правительства РФ, обязываю-щее владельца автомобиля с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн оплачи-вать движение по автомобиль-

ным дорогам федерального значения.«Безусловно, реализация данной нормы обеспечит по-ступление средств в Федераль-ный дорожный фонд, что в дальнейшем позволит увели-чить финансирование ремонта и строительства автомобиль-ных дорог федерального зна-чения, – говорится в ответе на запрос редакции, подписанном заместителем министра Серге-ем Фроловым. – Однако введе-
ние системы взимания платы 
на федеральных дорогах по-
влечёт перераспределение 
грузопотоков на автодороги 
регионального значения, что вызывает обоснованные опасе-ния у субъектов Российской Фе-дерации и владельцев автодо-рог общего пользования реги-онального значения. При этом 

действующее законодатель-ство не позволяет регионам установить аналогичное требо-вание об оплате к владельцам транспортных средств, помимо введения временных ограниче-ний движения, устанавливае-мых сезонно».Получается, что грузопо-ток просто перейдёт на регио-нальные трассы. Денег ни у ко-го не прибавится, а вот на трас-сы ляжет дополнительная на-грузка. Получается, что про-филактика разрушения наших дорог – это не жёсткие штра-фы, а постоянный методич-ный контроль, который заста-вит владельцев большегрузов думать, считать, учитывать не только интересы собственно-го бизнеса, но и интересы всех, кто по дорогам ездит.

ОАО «СинТЗ» продает
- земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-

положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г.Каменска-Уральского и в 80 км от г. 
Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. м. Участок 
расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть. Имеется 
артезианская скважина для обеспечения питьевой во-
дой, воздушная линия электропередач 10 кВ. Возможно 
подключение газоснабжения от с.Маминское. Цена до-
говорная.

- имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 99. Имущественный комплекс состоит из нежилых 
помещений общей площадью 803,3 кв. м и земельного 
участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.


