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Доллар 37.65 +0.28 37.65 (13 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 48.66 +0.42 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Как растут зарплаты и цены
Регион Прожиточ-

ный  
минимум  
(на 
27.08.2014 г.) 
руб.

Стои-
мость 
фиксиро-
ванного 
набора 
потреби-
тельских 
товаров 
и услуг 
(июнь 
2014 г.)

Индекс 
потре-
битель-
ских цен, 
июнь 
2014 г. в 
процен-
тах к де-
кабрю 
2013 г.

Сред-
неме-
сячная 
зар-
плата 
на  
одного 
работ-
ника

В про-
цен-
тах к 
пер-
вому 
полу-
годию 
2013 г.

Россия 7 688 11 488 104,8 31 509 110,6
Пензен-
ская обл.

6 636 9 765,5 104,9 21 446 110,7
Санкт-
Петербург

7 694 12 212,7 105,8 38 936 111,7
Свердлов-
ская обл.

7 870 11 372 104,6 29 053 108,7
Москва 11 861 16 295 105,3 58 759 110,5
Чукотка 15 592 19 379,2 104,0 75 399 114,9

Алла БАРАНОВА
Темпы роста промышлен-
ного производства в России 
оказались несколько ниже 
плановых, но динамика — 
положительная. Такой вы-
вод можно сделать исходя из 
основных показателей соци-
ально-экономического поло-
жения субъектов Российской 
Федерации в первом полуго-
дии 2014 года, опубликован-
ных вчера в «Российской га-
зете».Если судить по прожиточно-му минимуму, то дешевле все-го жизнь в Пензенской и Там-бовской областях, в Мордовии и Чечне. В нашей области этот по-казатель чуть выше среднего.Общемировые экономиче-ские тенденции в полной мере отразились на экспортоориен-тированной экономике Сред-него Урала. По данным Росста-та, в первом полугодии 2014 го-да индекс промышленного про-изводства в Свердловской обла-сти, по сравнению с аналогич-ным периодом 2013 года, соста-вил 95,5 процента. Но индекс производства продукции сель-ского хозяйства составил 101,7 процента, при том, что тради-

ционно сельскохозяйственная Ульяновская область, к приме-ру, сбавила в этом отношении около 15 процентов.Рост цен на жильё в нашей области близок к среднерос-сийскому — 104,6 против 104,1 процента. При этом в Челябин-ской области новые квартиры подешевели на 5,5, а в Новго-родской — на четыре процента.Важно, что инвестиции в ос-новной капитал в Свердловской области за шесть месяцев соста-вили 134,2 миллиарда рублей, что почти на 10 процентов боль-ше, чем год назад. Этот показа-тель, один из лучших в стране, означает: область развивается, и весьма уверенно. Здесь стро-ятся новые производства, жи-льё, школы и детские сады.За год, с июня 2013-го, у нас в области на 8,6 процента со-кратилось количество офици-ально зарегистрированных без-работных, и это тоже подтверж-дает: сокращение индекса про-мышленного производства — процесс временный.Ещё один очень отрадный фактор — по данным Росстата, рождаемость в регионе, пусть пока только на 0,3 процента, превзошла смертность. 

Росстат  обнадёжил уральцев

Завтра — День танКиСта
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, дорогие 
танкостроители! Поздравляю вас с днём танкиста! Этот праздник с 
особым почётом отмечается в свердловской области.

наш регион внёс особый вклад в славную, героическую лето-
пись отечественного танкостроения. с конвейеров уральских заво-
дов сошло более половины советских танков, воевавших на полях 
сражений великой Отечественной войны.

Мы всегда будем хранить память о ратном подвиге Уральского до-
бровольческого танкового корпуса, о трудовом героизме уральцев, воо-
руживших и сформировавших это легендарное воинское подразделение.

Уральский добровольческий танковый корпус стал ярким при-
мером народного патриотизма, силы духа и крепкого характера жи-
вущих на Урале людей.

И сегодня область стоит на страже обороноспособности страны, 
достойно несёт звание Опорного края державы. Флагман россий-
ского танкостроения Уралвагонзавод выпускает качественную, со-
временную продукцию, по многим параметрам превосходящую за-
рубежные аналоги. Боевые возможности модернизированного тан-
ка Т-90с были высоко оценены Президентом россии владимиром 
Путиным во время посещения предприятия.

в сентябре следующего года в нижнем Тагиле пройдёт юбилейная, 
десятая по счёту международная выставка вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов «Russia Arms EXPO», приуроченная к знаменательной 
годовщине – 70-летию Победы в великой Отечественной войне.
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск!

новое поколение танкистов достойно продолжает дело своих 
героических предшественников. высокий профессионализм, пре-
данность службе, дисциплина и выдержка помогают вам чётко вы-
полнять поставленные задачи.

Благодарю вас за честь, доблесть, патриотизм, ответственность 
и желаю высокого боевого духа, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев

увЗ готовит в Москве 
выставку  
«неизвестный танкпром»
выставка «неизвестный танкпром», где будут 
представлены экспонаты корпорации увЗ, 
пройдёт с октября по декабрь в Москве, в Му-
зее современной истории россии.

для подготовки экспозиции сотрудникам 
выставочного комплекса Уралвагонзавода не-
давно было передано шесть крупномасштаб-
ных моделей тракторов ООО «ЧТз-Уралтрак» 
и макет одного из первых комбайнов по до-
быче угля производства ОаО «Омсктранс-
маш».  Оба предприятия входят в состав этой 
госкорпорации. как нам сообщили в пресс-
службе Увз, всего на выставке будет пред-
ставлено около трёхсот экспонатов. 

выставка станет очередным шагом в реа-
лизации проекта создания музея Танкпрома, 
который планируется открыть в нижнем Та-
гиле к 2020 году, когда будет отмечаться сто-
летие отечественной танковой промышлен-
ности.

на Среднем урале  
убрана треть картофеля 
и пятая часть зерновых
Согласно оперативным данным регионального 
министерства аПК и продовольствия, на вчераш-
ний день в Свердловской области было убра-
но 20,4 процента площадей, занятых зерновыми 
и зернобобовыми. Это почти в три раза меньше, 
чем было на ту же дату в прошлом году.

Отставание на уборке вызвано поздним со-
зреванием большинства сельскохозяйственных 
культур. Тем не менее их урожайность в этом 
году намного выше: в среднем с каждого гекта-
ра зерновых хозяйства области в этом году на-
молачивают по 25,8 центнера зерна, при пока-
зателе в 19,5 центнера в прошлом году. 

выше в этом году и урожай картофеля: с 
гектара в среднем нынче собирают по 185,9 
центнера клубней, в прошлом году — 150,5 
центнера. кстати, на картошке отставание с 
уборкой, по сравнению с прошлым годом, 
минимальное, и «второй хлеб» выкопан поч-
ти с трети площадей, занятых им.

а вот капуста в этом году просто удивля-
ет. средняя урожайность этой культуры со-
ставляет 435,8 центнера кочанов с гектара. 
для сравнения, в прошлом году этот показа-
тель составил 290,5 центнера.

Доллар обновил  
свой максимум  
по отношению к рублю
вчера курс доллара по отношению к рублю 
обновил свой абсолютный максимум. Причи-
на — объявление новых санкций евросоюза.

курс доллара в результате вчерашних торгов 
на Московской бирже поднимался до уровня 37 
рублей 67 копеек. Официальный курс, установ-
ленный центробанком, составил 37 рублей 65 
копеек за американский доллар. курс евро так-
же вырос, но рекордных значений не достиг.

Эксперты отмечают, что снижение валют-
ного курса рубля к доллару и евро стало, кро-
ме того, следствием заметного снижения ми-
ровых цен на нефть до отметки 97 долларов 
за баррель сорта Брент.

рудольф грашин

госдолг области остался 
на уровне 
32,7 млрд рублей
По данным на 1 сентября 2014 года, госдолг 
Свердловской области остался на уровне 32,7 
млрд рублей. Соответствующий документ опу-
бликовало региональное министерство финансов.

При этом на первом месте по объёму за-
долженности кредиты банков — 16,3 млрд 
рублей, на втором месте бюджетные кредиты 
— 10,2 млрд рублей. Остальное приходится 
на ценные бумаги, а также на государствен-
ные и муниципальные гарантии.

екатерина бойбороДина

Рудольф ГРАШИН
Вопрос обеспечения продо-
вольственной безопасности 
стал особенно важен после 
того, как более месяца на-
зад Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ, запре-
щающий на год ввоз в Рос-
сию отдельных видов сель-
хозпродукции, сырья и про-
довольствия из стран, под-
державших санкции против 
нашей страны. Сказалось ли 
это на предприятиях Сред-
него Урала, благосостоянии 
граждан, стоимости и ассор-
тименте продовольствен-
ных товаров? В минувший 
вторник в «Областной газе-
те» прошёл «круглый стол» 
на эту на тему.

Свинина своя, 
говядина — 
из Южной 
Америки

— Отказ от одних по-
ставщиков товара заставил 
наши предприятия искать 
новых. Как они адаптиро-
вались к этим условиям, не 
создало ли это перебоев с 
поставками товаров?

Илья ГАФФНЕР, предсе-
датель комитета по аграр-
ной политике, природо-
пользованию и охране окру-
жающей среды Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области:— Ничего страшного не произошло, наша страна лег-ко адаптируется к этим но-вым условиям и переори-ентируется на других по-ставщиков. Образно гово-ря, санкции лишь встряхну-ли наше сельское хозяйство, продовольственный рынок, и сейчас всё приходит в нор-му. 

Михаил СМОЛЯКОВ, ге-
неральный директор ком-
бината «Хороший вкус»:— Что касается адаптации к новым условиям после сме-ны поставщиков, то, по боль-шому счёту, ничего для себя нового в этой ситуации мы не увидели. Свинина у нас своя, говядина традиционно заво- зится из Южной Америки. Ох-лаждённая говядина тоже 

«Санкции лишь встряхнули наше сельское хозяйство и продовольственный рынок»

своя. Предприятие имеет ста-бильное положение по остат-кам сырья, полностью выпол-няет договорные обязатель-ства по поставкам продукции в торговлю и общепит. Если понадобится, мы готовы уве-личить объёмы производства на 50 процентов.
Виктор ШЕПТИЙ, заме-

ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:— Ограничения на ввоз не-которых импортных продуктов не поставили россиян в какое-то худшее положение. В указе президента и постановлении правительства чётко сформули-рована необходимость гибких мер в отношении ввоза зару-бежных продуктов. Импорт ря-да товаров был запрещён, одна-ко при этом важно было поддер-жать сбалансированность то-варных рынков и не допустить роста цен. И поручение прези-дента было выполнено. Кстати, последний опрос Левада-Цен-тра показал, что граждане Рос-сии готовы поддержать государ-ство в этом вопросе. И лично у ме-ня нет сомнений в том, что новые условия пойдут нашему сельско-му хозяйству только на пользу.

Подвели 
логистика 
и сырьё
— Как эти перемены от-

ражаются на ценах?
Александр ХУДЯКОВ, ди-

ректор  областного сельско-

хозяйственного рынка на 
Громова:— Нет того большого роста цен, о котором многие сейчас говорят. Да, стоимость продук-тов немножко выросла, но за счёт изменения логистики по-ставок. Например, у нас на рын-ке произошло замещение нор-вежской рыбы на мурманскую и камчатскую. Процесс пода-чи новых заявок на рефриже-раторы, смены РЖД-тарифов займёт примерно полтора-два месяца. И как только этот этап пройдёт, цена на продукцию, уверен, снизится. 

Михаил СМОЛЯКОВ:— С мая свои цены на го-товую продукцию не меняли, и пока позволяет экономиче-ское состояние комбината, по-вышать их не будем. Но цены на мясное сырьё за август вы-росли: по блочной говядине от 6 до 12 процентов, по свинине — от 8 до 22 процентов. В сред-нем сырьё только за август по-дорожало на 8 процентов. Ес-ли такими темпами сырьё бу-дет дорожать и дальше, то си-туация на мясном рынке долго оставаться стабильной не смо-жет. Правда, сейчас уже можно сказать, что началось некото-рое замедление роста цен.Но у нас есть лидеры на рынке, которые во многом диктуют цены. Например, в свиноводстве все ориентиро-ваны на крупную российскую компанию «Мираторг», имен-но она во многом определя-ет сегодня стоимость того же 

мяса. Недавно там обновили ценник,  килограмм свинины стоит теперь 198 рублей. До-бавлю, что так дорого она ещё не стоила. На начало года це-на свинины была 130 рублей и считалась очень хорошей.
Екатерина ВОРОБЬЁВА, 

начальник отдела контроля 
за экономической концен-
трацией, информационно-
аналитического обеспече-
ния и взаимодействия с ор-
ганами власти управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области:— Нашему управлению по-ручено проводить мониторинг оптовых цен по 11 продуктам пи-тания. Это  говядина кроме бес-костного мяса, свинина кроме бескостного мяса, курица кроме куриных окорочков, рыба моро-женая неразделанная, масло сли-вочное, молоко, картофель, ка-пуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь и яблоки. По ценам на эти продукты мы еже-недельно отчитываемся в Фе-деральную антимонопольную службу, которая, в свою очередь, доводит данную информацию до правительства России.За период с 7 августа это-го года получены следующие результаты: выявлен рост цен со стороны оптового зве-на на свинину от 0,8 до 3 про-центов, курятину от 1 до 6,4 процента, масло сливочное на 1,2 процента. Самый большой рост оптовых цен пришёлся на яблоки — 15,5 процента.

Ирина ОШУРКОВА
По долгу службы не пер-
вый раз становлюсь свиде-
телем сего приятного собы-
тия. И каждый раз возника-
ют вопросы: что нужно сде-
лать, чтобы получить, ска-
жем, орден за заслуги пе-
ред Отечеством или почёт-
ную грамоту президента? И 
можно ли государственную 
награду получить намерен-
но, если заранее задать-
ся целью? И сколько бы я 
ни опрашивала награж-
дённых, ответ всегда один: 
нужно честно и добросо-
вестно жить и работать.Лидия Зигулева (замести-тель главврача Областной детской больницы № 1, была удостоена почётного звания «Заслуженный врач РФ»), во-все не кокетничая, заявила, что это не её заслуга, а все-го коллектива, который каж-дый день, каждый час помо-гает обрести здоровье ма-леньким пациентам. А Вла-дислав Кириличев (артист Свердловского государствен-ного академического театра драмы, получил знак «За за-слуги перед Свердловской об-ластью» III степени) вообще приписал все заслуги в сфере культуры областной власти: театральный институт отсто-яли, новые помещения «Ко-ляде-театру» предоставили…Традиционно госнагра-ды из рук губернатора обла-сти Евгения Куйвашева по-лучили уральцы совершенно разных профессий: юристы, врачи, спортсмены, шахтёры, энергетики, химики… Было много работников культуры и особенно преподавателей музыкальных школ и школ искусств. Оно и не удивитель-

Дети довели до… наградыВчера были отмечены заслуги 50 уральцев

но — в России Год культуры, посему, с одной стороны, и вни-мание этой сфере повышенное, а с другой — сами театры, библио-теки и профильные учебные за-ведения стараются проявить се-бя самым интересным образом.Больше всего наград по-лучили металлурги. И знае-те, в какой-то момент пойма-ла себя на мысли, что присут-ствую при неком негласном противостоянии Северского и Синарского трубных заво-дов — что ни награждаемый, то работник того или друго-го. «Да что вы, какое противо-стояние? Мы же одна коман-да», — отшучиваются пред-ставители первого. Всего из Полевского их приехало пя-теро (примерно столько же с Синарского), и все не высокие начальники, а обычные тру-дяги: сталевар, механик, тру-

боэлектросварщик, трубо-прокатчик и электромонтёр.У Виктора Апоненова (он сталевар, получил звание «За-служенный металлург РФ») в трудовой книжке только одна запись — Северский завод, ко-торому он отдал 36 лет своей жизни. И это как надо работать, чтобы и сыну захотелось пойти по стопам родителя? А именно так и случилось: теперь Станис-лав Апоненов, как и отец, тоже на заводе, он мастер. Уже ди-настия зарождается (сам Вик-тор Сергеевич не коренной ура-лец, он приехал к нам из Сиби-ри, правда ещё ребёнком).Была вчера и одна особен-ная награда, которой удоста-ивают скорее не за профес-сиональные навыки, а за жиз-ненное призвание. Это знак отличия «Родительская до-блесть», получили его супру-

ги Варзеговы — Екатерина Арсентьевна и Анатолий Ми-хайлович. Живут они в по-сёлке Марсяты, что под Серо-вом. Их большая семья насчи-тывает пятеро детей, 12 вну-ков и уже четверо правнуков, младший из которых родил-ся только месяц назад (кста-ти, предыдущий наш герой — Виктор Апоненов — тоже многодетный отец: это я к то-му, что семья работе не меша-ет, а получению высокой на-грады даже и способствует).Когда доблестные роди-тели начали перечислять, кто где живёт и учится, у меня го-лова пошла кругом: «Сами не путаетесь во внуках, всё-таки немало их у вас?». «Ну что вы! Все же свои, родные, их не пе-репутаешь», — отвечает Ана-толий Михайлович.
а

л
ек

с
а

н
д

р
 з

а
й

ц
ев

екатерина и анатолий варзеговы никогда не жалели, что у них много детей. наоборот — теперь 
много помощников по хозяйству, ведь живут они в своём доме

Cудя по многообразию предложения на рынках, ограничение на ввоз некоторых импортных 
продуктов особо не сказалось на торговле  

Источник: «Российская газета»

Конечно, покупателя инте-ресуют в первую очередь роз-ничные цены. На сегодня по рознице у нас поступило 16 за-явлений от граждан и, как ни странно, есть одно заявление от торговой сети на своего по-ставщика. Наши проверки и мониторинг показывают, что имеющееся превышение цен не носит массовый характер, а потому отдельные факты на-ми отдельно и расследуются. 
Андрей КНЯЗЕВ, на-

чальник отдела пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности министер-
ства АПК и продовольствия 
Свердловской области:— Мы проводим монито-ринг оптово-отпускных цен наших производителей. Эти сведения ежедневно подаём в Министерство сельского хо-зяйства РФ. За прошедшее с 7 августа время можно отме-тить, что существенных изме-нений по ценам не было. Мо-ниторинг ведётся и по нали-чию продуктов. Здесь также никакого ажиотажа нет.

Уральские 
коровы не болеют 
лейкозом
— Не сказался ли отрица-

тельно на качестве выпуска-
емой продукции некоторый 
дефицит сырья, который ис-
пытывают сегодня наши пи-
щевые предприятия?

Илья ВЛАСОВ, замести-
тель руководителя управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области:— За семь месяцев теку-щего года какой-то отрица-тельной динамики в каче-стве и безопасности продук-ции на территории области мы не наблюдаем. Исследо-вания мясной продукции по-казали, что у нас 9 процентов всех проб оказались неудов-летворительными по микро-биологическим показателям и 3,7 процента — по санитар-но-химическим показателям. На предприятиях молочной продукции по микробиоло-гии неудовлетворительными были 5,8 процента всех проб, 

по санитарно-химическим — 1,9 процента. Проценты не-большие, и результаты не ху-же, чем в среднем по стране. Поэтому отрицательной тен-денции мы здесь не видим.
— Есть ли у наших агра-

риев шанс воспользоваться 
нынешней ситуацией и про-
двинуть свою продукцию на 
полки магазинов?

Андрей КНЯЗЕВ:— По инвестициям в пище-вую отрасль и переработку мы уровень прошлого года пре-вышаем на 70 процентов. То есть рост очень серьёзный. За шесть месяцев — 1 миллиард 800 миллионов рублей. В про-шлом году за первые полгода было более миллиарда. Это го-ворит о том, что отрасль инве-стиционно привлекательна.
Ирина ДОННИК, ректор 

Уральского государственно-
го аграрного университета:— К сожалению, у нас на прилавках нет сейчас никакой зависимости цены товара от его  качества. А именно качество — конкурентное преимущество нашей продукции. Возьмите молоко. Свердловская область единственная в России благо-получная по заболеванию ко-ров лейкозом, у нас его нет, а мы не можем на упаковке товара разместить информацию о том, что это молоко идёт со здорово-го предприятия. Соответствен-но и стоить оно должно дороже. Говорят, всё упирается в анти-монопольную службу, наруша-ется закон о конкуренции.

Виктор ШЕПТИЙ:— В ходе наших рейдов в рамках проекта «Народный контроль» мы видим, что коли-чество продукции наших агра-риев растёт. Понемногу доля таких товаров на полках мага-зинов увеличивается. Мы это делаем, не нарушая консти-туционный принцип единого экономического пространства. Например, этому хорошо спо-собствует информационный проект министерства АПК и продовольствия «Выбирай на-ше, местное». И мы уже видим на упаковке многих товаров значок этой акции — нашего соболя. И отраслевые союзы се-годня охотно идут на то, чтобы участвовать в этой акции.

 ДоСье «ог»
день танкиста – профессиональный праздник танкистов и танко-
строителей. Учреждён в 1946 году. до 1980 года он отмечался 11 
сентября, а сейчас – во второе воскресенье сентября.


