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Доллар 51.80 +2.58 51.80 (2 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 64.44 +3.03 64.44 (2 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      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

1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 26.11.2014 № 574 «О внесении изменений в Порядок принятия 
и исполнения решения о применении бюджетных мер принужде-
ния, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 15.05.2014 № 235» (номер опубликования 3087).

Приказы Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

 от 30.07.2012 № 366 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че (приостановлению, аннулированию, возобновлению действия, пе-
реоформлению, оформлению дубликата) разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для стаци-
онарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих фе-
деральному экологическому надзору» (номер опубликования 3088);
 от 29.10.2014 № 893 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че (приостановлению, аннулированию, возобновлению действия, пе-
реоформлению, оформлению дубликата) разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для стаци-
онарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих фе-
деральному экологическому надзору» (номер опубликования 3089).
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Термальный комплекс 

в Туринске может 

привлечь туристов 

из других регионов

Об этом сказал вчера во время осмотра тер-
мального комплекса «Акварель» в Туринске 
губернатор области Евгений Куйвашев.

— Проделана серьёзная работа, — отме-
тил глава региона. — Термальный комплекс 
может стать важным звеном в развитии тури-
стического потенциала всего Среднего Урала.

Гидроминеральной базой источника яв-
ляется вода из скважины, пробуренной око-
ло 60 лет назад. Вода оказывает положитель-
ное воздействие на нервную систему челове-
ка, его опорно-двигательный аппарат, органы 
пищеварения и дыхания.

За последние два года с момента переда-
чи источника объединению «Роскурорт» в тер-
мальном комплексе построены открытый и за-
крытый бассейны, комплекс саун, раздевал-
ки, душевые, а также кафе. Вместимость тер-
мального комплекса — 300 мест. В перспекти-
ве увеличение ещё на 100 мест.

По словам гендиректора предприятия 
Дмитрия Фадеева, с начала года термальный 
комплекс посетили свыше 80 тысяч человек, 
в выходные и праздничные дни приезжает 
порядка тысячи человек. 

— В этом году мы планируем открыть 
ванное отделение для людей с ограниченны-
ми возможностями, — пояснил Дмитрий Фа-
деев. — Также до конца года в планах ввести 
гостиничный комплекс на 250 мест, крытый 
бассейн с пресной водой.

Во время рабочего визита в Туринский 
городской округ Евгений Куйвашев также 
открыл новую лыжно-спортивную базу, ос-
мотрел новый детский сад на 90 мест в по-
сёлке Фабричное и 30-квартирный дом, по-
строенный для детей-сирот. На целлюлоз-
но-бумажном заводе речь шла о финансо-
вой поддержке модернизации этого пред-
приятия.

Властелина КРЕЧЕТОВА

За последние два года в термальном комплексе «Акварель» 
построены открытый и закрытый бассейны с минеральной 
водой общей площадью 500 квадратных метров
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Алла БАРАНОВА
Подписанное вчера трёхсто-
роннее соглашение между 
областным правительством, 
объединением работодате-
лей и профсоюзами опреде-
ляет размеры выплат и со-
циальных пособий в Сверд-
ловской области на два го-
да вперёд.В соответствии с докумен-том, подписи под которым по-ставили председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер, первый ви-це-президент Свердловского областного Союза промыш-ленников и предпринимате-лей Михаил Черепанов и пред-седатель областной Федера-ции профсоюзов Андрей Вет-лужских, с 1 января 2015 года минимальный размер опла-ты труда (МРОТ) в регионе бу-

дет повышен на 15 процентов. Определён в документе и рост МРОТ в 2016 году.Рост «минималки» у нас в области напрямую коснётся 45 тысяч граждан, труд кото-рых оплачивается в соответ-ствии с МРОТ. Но не только их. В соответствии с этой цифрой рассчитываются многие соци-альные пособия, в частности, детские пособия, пособия по беременности и родам. На ос-нове МРОТ устанавливаются социальные выплаты в кол-лективных договорах, так что повышение скажется на ко-шельках многих уральцев.— Когда мы два года на-зад начали работать над за-дачей по выравниванию ве-личин минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в регионе, зарплата отставала почти в два раза, — сказал Денис Паслер. — Сегод-

Новая «минималка» Свердловской области на 37 процентов выше среднероссийской

ня эти важнейшие экономи-ческие показатели у нас поч-ти выровнены, к 2017 году мы поставленную задачу решим полностью.
Сторонами социального партнёрства решено устано-вить минимальную заработ-ную плату в 2015 году — 8154 рубля, в 2016 году — 8862

Рост минимального размера оплаты труда повлечёт за собой 
увеличение социальных выплат
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера активисты «Единой Рос-
сии» праздновали 12-летие со 
дня основания партии. Депута-
ты-единороссы провели этот 
день в общественных приём-
ных, встречаясь с уральцами.В помещении региональ-ной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева со свердловчанами общались сенатор Эдуард Россель, депу-таты Госдумы Александр Пе-тров и Отари Аршба, предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской области Людмила Бабушкина, руково-дитель исполкома региональ-ного отделения «ЕР» Алек-сандр Косинцев, депутат Ека-теринбургской гордумы Лари-са Фечина и вице-спикер реги-онального парламента Анато-лий Сухов.

Школа маленькая, 
но очень нужнаяКак отмечают сами депу-таты-единороссы, в последнее время заметно изменился круг вопросов, с которыми к ним при-ходят люди. Если два-три года назад главной темой была слож-ная ситуация в отечественном ЖКХ, то сейчас на первый план вышли другие проблемы. В част-ности, на нынешнем приёме бы-ло много обращений, касающих-ся системы образования.Из Ивделя, например, при-ехала целая делегация из че-тырёх человек — учитель мест-ной средней школы №28 Ири-на Рогачёва, родители учени-ков этой школы Фёдор Бихе и Агнесса Ябурова, депутат Ив-дельской гордумы Николай За-морин. «Мы сегодня всю ночь ехали в Екатеринбург, чтобы попасть на этот приём», — рас-сказали они.— Вы совершенно правиль-но сделали, что приехали, не молчите о назревающей про-блеме. Нам важно, чтобы соци-

Тысяча вопросов к депутатамДень рождения своей партии единороссы отметили, встречаясь с избирателями

альный вопрос не превратился в социальный взрыв, — сказал Александр Петров, выслушав их обращение.Суть проблемы в том, что муниципальные власти Ивде-ля напугали жителей микро-района «Ивдель-1» сообщением о предстоящей реорганизации школы № 28 — превращении её в филиал школы №1.— Мы боимся того, что се-годня 28-ю школу объявляют филиалом, а завтра и закрыть могут. Даже если предоставят автобусы, зачем такой стресс нашим детям — за много кило-метров добираться на уроки. До первой школы от нас ехать восемь километров. В нашем-то микрорайоне 28-я школа находится рядом с жилыми до-мами, мы своих детей можем спокойно в неё отпускать. За-чем что-то менять? — возму-щаются родители школьни-ков.

По их словам, своё жела-ние реорганизовать школу руководство муниципалите-та объясняет соображения-ми экономической эффектив-ности. Сегодня в этом учеб-ном заведении обучается все-го 141 ребёнок. Однако роди-телей школьников такие до-воды совершенно не убедили. Недавно двести жителей ми-крорайона «Ивдель-1» даже провели митинг, в ходе кото-рого протестовали против по-добных планов.— Ясно, что ситуация тре-бует серьёзного изучения. Да-же если готовятся планы реор-ганизации, то её надо прово-дить так, чтобы не ущемлять интересы детей и учителей, — прокомментировал Александр Петров. — Причём без обсуж-дения с родителями школу ни в коем случае нельзя закрывать. Кроме того, я не уверен в боль-шом экономическом эффекте 

от закрытия школы, где обуча-ется 141 ребёнек. Это всё-таки не пятнадцать детей, а доволь-но-таки много школьников.Причём местные жители говорят, что рождаемость в ми-крорайоне «Ивдель-1» растёт. Высока вероятность, что в это учебное заведение через неко-торое время будет ходить 160 детей. (О ситуации вокруг шко-лы № 28 в Ивделе «ОГ» писала 7 ноября 2014 года. — Прим. 
ред.)Кстати, с похожими вопроса-ми — по поводу слухов о возмож-ном закрытии малокомплект-ных школ — обращались и к Эду-арду Росселю. К нему пришли жители Верхотурского городско-го округа и Махнёвского муници-пального образования.По словам первого замести-теля министра общего и про-фессионального образования Свердловской области Алек-сея Пахомова, деятельность та-

ких школ, как в Ивделе, обыч-но курируют муниципалитеты, но областное министерство на-мерено особо изучить ситуацию по всем поступившим обраще-ниям.
От экономики 
к политикеПолитические и экономи-ческие потрясения 2014 года повлияли на круг вопросов, с которыми пришли уральцы на приём к депутатам-едино-россам. К председателю реги-онального парламента Люд-миле Бабушкиной, в частно-сти, жительница Екатерин-бурга Ирина Иванова обрати-лась с вопросом о порядке вы-числения минимального раз-мера оплаты труда (МРОТ). Та-кую тему она подняла неслу-чайно. После тревожных со-общений о резком росте курса доллара и евро многих пожи-

Доллар и евро бьют 

новые рекорды

Официальный курс евро, установленный Цен-
тробанком на 2 декабря, составляет 64,44 ру-
бля, что на 3,03 рубля больше, чем курс на 1 
декабря. Официальный курс доллара вырос 
на 2,58 рубля и достиг 51,8 рубля. Соответ-
ствующая информация опубликована на сай-
те Банка России.

В ходе торгов на Московской бирже курс 
евро впервые в истории превысил отметку в 
64 рубля, курс доллара поднимался выше 52 
рублей.

По оценке экспертов, это произошло на 
фоне дальнейшего падения цен на нефть. 
Так, стоимость барреля нефти опустилась 
ниже 69 долларов.

«Может получиться так, что при цене 
нефти в 56 долларов за баррель за доллар 
будут давать 56 рублей. Пока нефть не нащу-
пает «дно», рубль будет падать», — цитиру-
ет РБК Владислава Антонова, аналитика ком-
пании «Альпари», работающей на финансо-
вых рынках.

Елена АБРАМОВА

 ВАЖНО

1 декабря приём уральцев депутаты-единороссы вели 
во всех общественных приёмных «ЕР», расположенных 
на Среднем Урале.  В целом по Свердловской области 
к ним обратились более тысячи человек. Свыше пяти-
десяти свердловчан подали свои обращения непосред-
ственно в помещении региональной общественной при-
ёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. 

К депутату Госдумы Отари Аршбе (в центре) обратилась группа уральцев, которых волнует проблема переселения из ветхого жилья

лых людей взволновала пер-спектива роста цен, ускорения инфляции.— Конечно, если реальная инфляция окажется выше, чем определено в федеральном бюджете, то и на федеральном, и на региональном уровнях бу-дет проводиться индексация всех социальных выплат. На-пример, размер пенсий в таком случае будет пересчитан,  — по-яснила ей Людмила Бабушки-на. (О том, какой МРОТ будет установлен в Свердловской об-ласти на ближайшие два года, читайте на этой же странице «ОГ». — Прим. ред.)А к Отари Аршбе пришла бе-женка из Луганска Ирина Бара-нова. Она вместе с мужем, сы-ном, дочерью и пожилой мате-рью убежала от войны на юго-востоке Украины. За помощью к депутату Госдумы она обра-тилась для того, чтобы поуча-ствовать в российской програм-ме переселения соотечествен-ников.— Безусловно, мы хотим получить гражданство РФ. У нас дружная семья. Муж сейчас устраивается где придётся на подработки. Когда у нас будет гражданство, мы сможем нор-мально трудиться, — рассказала Ирина Баранова.— Я сам родом из Абхазии, поэтому прекрасно понимаю, какую страшную трагедию вы пережили. Постараемся помочь, ускорить процесс оформления документов, — ответил Отари Аршба. — Желаю вашей семье стойкости!

Рудольф ГРАШИН
Ажиотажный спрос на гре-
чу, случившийся в начале 
ноября на слухах о том, что 
часть урожая этой культу-
ры ушла под снег, не стал 
локальным. То есть дело не 
ограничилось одной греч-
кой. Ноябрь стал месяцем 
активного роста цен на про-
довольственные товары, и 
прежде всего за счёт небы-
валого спроса на крупы, ко-
торый увеличился более 
чем в четыре раза.

Ажиотаж на рис 
заказывали?Стоило в СМИ появиться информации о том, что сле-дующим на подорожание по-сле гречи может стать рис, дескать, его приходится за-купать за границей, а дол-лар по отношению к рублю вырос, покупатели активно стали брать и рис. Уже по-том Росстат и Федеральная таможенная служба поспе-шили разъяснить, что риса страна закупает за границей не так уж и много, около 27 

процентов. А отечественный круглый рис выращивают в девяти регионах страны, и урожай там собрали непло-хой. Но, похоже, дело уже не в урожае.— Такое впечатление, что те, кому не на что приобре-тать доллары, решили ску-пить в магазинах всё, что ещё не успело подорожать, — ком-ментировал эту ситуацию один из моих собеседников.Такая логика вполне объ-ясняет, почему у нас вслед за гречей пропали с бакалейных полок самые дешёвые крупы — пшено, манка, горох, пер-ловка. Впрочем, это месяц на-зад они были относительно дешёвыми, от 20 до 30 рублей за стандартный пакет в 800–900 граммов. Сейчас они — под пятьдесят. — В целом спрос вырос и на рис, и на гречу, и на дру-гие крупы. По другим товар-ным группам такого ажиота-жа нет. Но есть общее паде-ние продаж, и это подтверж-дают многие. Также практи-чески по всем товарам прои-зошло смещение покупатель-ского спроса в сегмент самых 

дешёвых, — говорит коммер-ческий директор торговой се-ти «Елисей» Ольга Ешкунова.  Когда-то шаловливых де-тей ставили в угол на кру-пу. Чтобы пяточкам было по-больнее. Особенно хороши в этой роли были горох и греча. Похоже, что наш покупатель тоже оказался в таком углу. Но по своей воле.
Хлеб добавит 
цены Следующими в очереди на подорожание называют хлеб и макаронные изделия, при-чём делают это уже не журна-листы, а сами чиновники. Так, на прошлой неделе министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов сказал, что в его ве-домстве прогнозируют в бли-жайшее время всплеск цен на хлеб («ОГ» писала об этом в номере за 29 ноября). Причи-на — в увеличении стоимости зерна. Парадокс: в этом году, несмотря на богатый урожай, зерно стало дорожать сразу после завершения уборочной. Обычно оно в эту пору деше-

вело. Сказались низкий уро-жай именно пшеницы твёр-дых сортов по сравнению с прошлым годом и значитель-ный рост экспорта, спровоци-рованный снижением курса рубля.  По словам управляюще-го Свердловского хлебомака-ронного комбината «СМАК» Владилена Фуфарова, мука высшего сорта подорожала с 13–14 рублей за килограмм до 18–20 рублей.— Мы планируем с ново-го года поднимать цены на нашу продукции в пределах 10 процентов, это подорожа-ние носит плановый харак-тер, последний раз мы повы-шали цены два года назад, — сказал он.Кстати, уже несколько хлебозаводов области объя-вили о повышении цен. В ре-гиональном министерстве АПК и продовольствия ожи-дают, что цены поднимутся на 5–10 процентов.На падение российской ва-люты очень болезненно отре-агировал рынок фруктов. По-сле ответных санкций он едва успел перестроиться, а резкие 

скачки доллара и евро остано-вили некоторые поставки.— Крупные оптовые по-ставщики часть контрак-тов вообще притормозили, а там, где удаётся  договорить-ся с поставщиком о неболь-шой корректировке цен, то-вар идёт. Но общий объём по-ставок сократился, — говорит директор екатеринбургского ООО «Урожай импорт» Игорь Сычёв.Сокращение поступления фруктов в этот период оце-нивается в 25 процентов. Это видно и по прилавкам. Если год назад в крупных торговых центрах на стыке осени и зи-мы было в продаже 10–12 сор-тов яблок, то теперь — поло-вина от этого количества. При этом цены выросли более чем на 10 процентов.
Спасительная 
свинина На этом фоне кажутся не-вероятными прогнозы о воз-можном понижении цен на куриное мясо, а такой сцена-рий обсуждался на прошлой неделе руководителями пти-

цеводческих предприятий об-ласти, которые собирались на птицефабрике «Рефтинская». Дело в том, что впервые с 2004 года Россия возобновила поставки свинины из Китая. И это уже привело к некоторому снижению цен на мясо. Какая взаимосвязь между свининой и ценой на курятину? В авгу-сте нынешнего года, на волне ответных санкций, свинина резко подорожала, часть мя-сокомбинатов пошла на заме-ну в рецептуре дорогой сви-нины на более дешёвую куря-тину. Это, в свою очередь, по-могло укрепиться и ценам на птицу. Сейчас они весьма ком-фортны для производителей.Рост предложения свини-ны может привести к её уде-шевлению. Тогда мясоперера-ботчики ограничат закупки курятины, и это потянет вниз также и цены на куру. По край-ней мере, такой прогноз озву-чил на той встрече Михаил Ко-пытов. Это невыгодно птице-водам, но на потребительском рынке удешевление куряти-ны может сказаться положи-тельно.       

Покупателя поставили на крупу

рубля. Таким образом, мини-мальная заработная плата в Свердловской области в 2015 году на 2189 рублей (поч-ти на 37 процентов) превы-сит среднероссийский МРОТ, который с 1 января составит 5965 рублей. Приближает-ся эта сумма и к региональ-ному прожиточному мини-муму в 8370 рублей в месяц, установленному на IV квар-тал 2014 года (ставка будет пересмотрена в январе 2015 года).Минимальный размер оплаты труда — установлен-ная федеральным законом сумма, меньше которой ра-ботодатели платить просто не имеют права. Важно, что региональные власти могут устанавливать собственный МРОТ, который не должен быть ниже среднероссийско-го. Так, в 2014 году МРОТ вы-

ше, чем в среднем по стране, установлен в Москве, на Са-халине и в ряде других реги-онов России.Но параллельно с МРОТ в каждом регионе устанавли-вается и такой показатель, как прожиточный минимум. До сих пор МРОТ в нашей стране остаётся ниже про-житочного минимума, хотя задача обогнать этот показа-тель поставлена российским правительством несколь-ко лет назад. С 1 октября 2015 года Минтруд предла-гает привязать МРОТ к про-житочному минимуму тру-доспособного населения в соответствующем субъекте РФ. Планируется к 1 октября 2015 года довести МРОТ до 89 процентов прожиточного минимума, к 1 октября 2016 года — до 94 процентов.


