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      фотофакт

 комментарий
михаил коПЫтоВ, министр аПк и продовольствия Свердловской 
области:

— Эта ситуация, связанная с ростом стоимости доллара и 
евро, прежде всего негативно скажется на молочном животновод-
стве, потому что почти всё технологическое оборудование для него 
мы закупаем за рубежом. А перевооружение ведут многие, мы в 
этом году строим и реконструируем 46 ферм. Ну и второе: технику 
наши хозяйства, а это — большинство тракторов в картофелевод-
стве и в овощеводстве, кормоуборочные комбайны — тоже поку-
пают зарубежного производства. Поэтому по нам это сильно уда-
рит. Мы меньше купим техники, и это затормозит техническую мо-
дернизацию. 
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ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Алла БАРАНОВА
после публикации «оГ» (13 
декабря) качеством горя-
чей воды в екатеринбурге 
всерьёз занялось управле-
ние Роспотребнадзора по 
свердловской области. об 
этом сказано в информа-
ционном сообщении пресс-
службы ведомства.Как выяснилось, только в декабре надзорное ведомство получило более 150 жалоб от екатеринбуржцев на непри-ятный запах горячей воды.Административное рас-следование в отношении 

поставщика горячей воды ОАО «Энел Россия» (фили-ал «Среднеуральская ГРЭС»), транспортировщика ООО «СТК» (насосные станции), управляющих компаний только началось,  а результа-ты уже есть. Мониторинг по-мог установить, что на каче-ство горячего водоснабже-ния (ГВС) влияет одновре-менно несколько системных проблем в организации горя-чего водоснабжения в Екате-ринбурге.Во-первых, это неэффек-
тивная очистка подпиточ-
ной воды, поступающей из Волчихинского водохрани-

лища на очистные сооруже-ния ОАО «Энел Россия» (коа-гулянт — сернокислый алю-миний). Во-вторых, отсут-
ствие очистки на оао «Энел 
Россия» воды, возвращае-
мой из отопительных си-
стем (обратной сетевой во-ды). В-третьих, невыполне-
ние работ по гидропневмо-
промывке и дезинфекции 
систем отопления перед на-чалом отопительных сезо-нов организациями ЖКХ. И, в-четвёртых, подмес воды, 
возвращаемой из отопи-
тельных систем, в насосных 
станциях и на теплопун-
ктах ооо «сТК» и Муп «ека-

теринбургэнерго» для ох-лаждения горячей воды, по-даваемой потребителю, при высокой температуре пря-мой сетевой воды.На совещании у заместите-ля главы Екатеринбурга Алек-сея Кожемяко (оно прошло 15 декабря) с участием предста-вителей Управления Роспо-требнадзора выяснилось, что в ноябре-декабре был увели-чен объём горячей воды, по-даваемой в сеть с СУГРЭС (ис-точник подпитки — Волчи-хинское водохранилище), и уменьшен с Новосвердлов-ской ТЭЦ (источник подпит-ки — очищенная вода, подава-

емая по договору МУП «Водо-канал»). Соотношение объёма подаваемой воды — 2/3 и 1/3 соответственно. И это тоже не лучшим образом повлияло на качество ГВС.На совещании решено: увеличить объём воды, по-даваемой с Новосвердлов-ской ТЭЦ; проработать тех-нологию очистки воды на  СУГРЭС с переходом на ок-сихлорид алюминия как бо-лее эффективный коагулянт; внедрить в деятельность управляющих компаний де-зинфекцию систем отопле-ния перед началом отопи-тельного сезона; в связи со 

значительным ухудшени-ем качества воды увеличить объём производственного лабораторного контроля по-ставщикам, транспортиров-щикам горячей воды.Управление Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти рекомендует жителям региона обращаться в орга-низации, обслуживающие жилой фонд, для проведения перерасчёта за некачествен-ное оказание услуги по горя-чему водоснабжению. Ситу-ация остаётся на контроле Управления Роспотребнад-зора.

Роспотребнадзор назвал 4 причины плохого качества воды

Открытое акционерное общество «Сверд-
ловская энергогазовая компания» (ОГРН 
1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии 
с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило ежегодное 
раскрытие информации о деятельности как энер-
госбытовой организации, цене на электрическую 
энергию в 2013 году, инвестиционной программе, а 
также основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии и сведения о гарантирующих 
поставщиках. Информация в полном объеме рас-
крыта на странице Сетевого издания «Интерфакс» 
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/
iles.aspx?id=20724&type=12.

ИзвещеНИе О СОГлаСОваНИИ пРОекта  
межеваНИя земельНОГО учаСтка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» я, собственник земельного участка Кар-
пов Игорь Валентинович (свидетельство о государственной 
регистрации права 66АД 369128 от 31.05.2010 г.), сообщаю 
участникам общей долевой собственности на земельный 
участок СПК «Невьянский колхоз», расположенный в 
Невьянском районе Свердловской области, кадастровый 
номер 66:15:0000000:57 о намерении выделить земельный 
участок площадью 13,2 га, расположенный в Невьянском 
районе Свердловской области примерно в 1 км на северо-
восток от границы п. Середовина.

Ознакомиться с проектом можно по адресу Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, №1, офис 
БТИ. Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 
№1, офис БТИ.

Заказчик работ Карпов Игорь Валентинович, почтовый 
адрес:624187, Свердловская область, Невьянский район, 
п. Ребристый, ул. Зеленая, №15, кв.1.

Исполнитель работ: кадастровый инженер филиала 
Невьянское БТИ Бояров Владимир Александрович ква-
лификационный аттестат №66-13-619), почтовый адрес: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвее-
ва,№1, офис БТИ, контактный телефон 8-343 56-21-858, 
адрес электронной почты bti35z@mail.ru.

в редакцию «ОблаСтНОй Газеты» 
требуется менеджер по продаже 

рекламных площадей.
Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную 

работу с высоким заработком. Можно без опыта работы. 
Условия договорные. Официальное трудоустройство.  

телефон: 262-70-00
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Вчера в Доме офицеров Центрального военного округа собрались учащиеся семи 
кадетских корпусов и 150 кадетских классов, действующих на Среднем Урале: там проходил 
торжественный приём лучших кадетов и их учителей. на нём заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир романов и региональный министр общего и 
профессионального образования Юрий Биктуганов подвели итоги областного конкурса среди 
образовательных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, а также вручили 
награды кадетам, победившим на различных региональных и международных соревнованиях. 
кроме того, у ребят, приглашённых на это мероприятие, была уникальная возможность 
пообщаться с героем россии игорем родобольским и ветераном Великой отечественной войны 
Дмитрием Суворовым (на снимке)

Практически вся оболочка для колбас производится за рубежом, и после резкого падения рубля она подорожала почти в два раза

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 59.60 -8.19 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 73.34 -11.25 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВаЛЮта (по курсу ЦБ россии)

Рудольф ГРАШИН
нарезая по утрам батон оте-
чественной колбасы, нали-
вая в стакан российский  
йогурт, мы даже не догады-
ваемся о том, что почти до 
половины стоимости этих 
продуктов складывается из 
затрат на приобретение за 
рубежом различных состав-
ляющих, без которых эти то-
вары невозможно ни произ-
вести, ни упаковать. а заку-
пать их приходится за валю-
ту. соответственно, если рез-
ко подорожали доллар и ев-
ро, это рано или поздно ска-
жется на стоимости той же 
колбасы, молочных продук-
тов.

планы —  
под сукно…— Производители молоч-ной продукции по упаковоч-ным решениям, по некоторым ингредиентам, добавкам для йогуртов практически цели-ком сегодня зависят от импор-та. Некоторые из поставщиков этой продукции уже заявили о повышении цен на неё прак-тически в два раза. На сегодня стоимость упаковки в конеч-ной цене молочных продуктов составляет от 10 до 20 процен-тов. Так что это заставит и мо-лочные заводы пересмотреть цены, — считает  председа-тель  некоммерческой орга-низации «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области» Игорь Пехотин.Так, с января следующе-го года, по словам директора Талицкого молочного завода Андрея Будылдина, на восемь процентов подорожает про-дукция этого предприятия.  Другие переработчики молока также готовятся пересмотреть свои отпускные цены или уже изменили их. Все последние годы они расширяли ассорти-мент выпускаемой продукции, внедряли современную упа-

Колбасу объял импортПродукция отечественных переработчиков мяса и молока дорожает из-за роста доллара и евро

ковку, увеличивая тем самым долю импорта в производстве. Теперь это тяжким грузом ло-жится на себестоимость и, в конечном счёте, скажется на стоимости продукции.Но последствия удорожа-ния доллара и евро для мол-заводов области этим не огра-ничатся: многие из них плани-ровали масштабное перево- оружение, вынашивали планы по освоению импортозамеща-ющей продукции. Теперь эти планы придётся положить под сукно, потому что импортное оборудование тоже подорожа-ло вслед за долларом и евро.— Мы приостановили всю модернизацию. Хотя планиро-вали с 2015 года полностью сменить оборудование, что-бы увеличить мощности пред-приятия в два раза, — говорит Андрей Будылдин.Насторожило переработ-чиков не только долларовое ралли, но и позиция банкиров. В связи с резким повышением Центробанком ключевой став-ки многие финансово-кредит-ные учреждения стали зади-рать проценты по займам или 

вовсе остановили кредитова-ние.— Россельхозбанк должен работать на пять шагов впе-реди других коммерческих банков, раз уж он на сто про-центов государственный и уполномочен для поддержки АПК, а он фактически прекра-тил кредитование, — говорит Игорь Пехотин.
оболочка  
для колбасы Мясопереработчики испы-тывают те же трудности.

— Мы все свои проекты, в которых есть валютная со-ставляющая, заморозили. По-тому что поставки оборудо-вания у нас идут в основном из Германии. Из-за удорожа-ния импорта сроки его окупа-емости резко выросли. Да ещё банки называют процентные ставки по кредитам в 30–35 процентов, а минимум — 20 процентов. Всё это застав-ляет нас притормозить свои планы, — рассказывает гене-ральный директор ЗАО «Ком-бинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков.

За евро и доллары мя-сокомбинаты приобрета-ют также различные специи, оболочку для колбас. Даже часть сырья, говядина, и та в основном идёт из-за рубе-жа. Поэтому мясопереработ-чикам также придётся под-нять свои цены. И это может сильно ударить по отрасли: продукцию добросовестных производителей, брезгую-щих фальсификацией, станут меньше брать, зато раздолье будет для тех, кто занимает-ся прямым обманом потреби-теля, подменяя в колбасе до-рогое сырьё дешёвыми сур-рогатами.      Мало кто из покупате-лей знает, что искусствен-
ную дымопроницаемую 
оболочку для полукопчё-
ных колбас в России вооб-
ще не производят. её за-
купают за границей, при-
чём… километрами. До ва-лютного скачка километр такой оболочки стоил 15 ты-сяч рублей, сейчас предлага-ют почти за 30 тысяч. Просто удивительно, что за все эти годы наши предприятия так 

и не смогли освоить выпуск этой оболочки. И теперь на-ши мясокомбинаты мотают километры импортной.
цены на «ягуар» 
кусаются Вообще всё отечествен-ное сельское хозяйство силь-но зависит от импорта. Им-порта, прежде всего, машин и оборудования.— Вот мы приобрели не-мецкий кормозаготовитель-ный комбайн «Ягуар». Опла-тили по контракту в октябре 10 процентов от его стоимо-сти. Остальное должны пе-речислить в мае. Но евро вы-рос, и теперь за комбайн мы должны заплатить уже не 14 миллионов рублей, а 19 мил-лионов, — сетует директор ОАО «Каменское» Александр Бахтерев.Такое удорожание техни-ки пугает аграриев. Сегодня они зависят от импортных поставок не только кормоза-готовительной техники, но и большинства тракторов. В России остался практически один конкурентный произво-дитель «стальных коней» — Петербургский тракторный завод. Но сегодня и отече-ственная, и белорусская тех-ника тоже дорожает. И никто при этом пока не может ска-зать, сколько она будет сто-ить завтра.— Пока никакой инфор-мации нет по ценам. Вчера, например, три завода-произ-водителя вообще заморози-ли отгрузку техники до ста-билизации ситуации с валю-той, — говорит исполнитель-ный директор ОАО «Больше-истокская РТПС» Анатолий Гладков.  Уже очевидно, что подо-рожание импортной техни-ки резко снизит её закупки и, как следствие, пострадает техническая оснащённость хозяйств.

Сбербанк опроверг слухи 
об ограничении выдачи 
наличных
ограничений по выдаче наличных денег в бан-
коматах и отделениях Сбербанка не будет, пла-
тёжная система Visa не собирается «замора-
живать» пластиковые карты, выданные рос-
сийскими банками, — сообщила вчера на своём 
сайте «российская газета».

Сбербанк опроверг информацию, которую 
разместили вчера несколько сайтов: «Сбербанк 
располагает необходимыми денежными ре-
сурсами. Сбербанк не устанавливал и не будет 
устанавливать никаких ограничений по снятию 
наличных средств, по продаже и покупке валю-
ты и по функционированию платёжных карт».

«Visa продолжает предоставлять услуги по 
обработке платежей по своим картам в россии 
в обычном режиме», — подчеркнули в пресс-
службе системы в ответ на сообщения некото-
рых СМи и пользователей соцсетей о «замо-
розке» денег на картах Visa и их блокировке.

алла БараноВа

Малый бизнес принёс  в бюджет 10 миллиардовЕлена АБРАМОВА
вчера в екатеринбурге со-
стоялся первый бизнес-
конгресс общественной ор-
ганизации предпринима-
телей «опоРа России», где 
специальным памятным 
знаком были отмечены лю-
ди и организации, оказав-
шие существенное влияние 
на развитие предпринима-
тельства на среднем урале.Председатель Свердлов-ского отделения «ОПОРЫ России» Евгений Артюх, от-крывая мероприятие, от-метил, что, хотя год выдал-ся очень непростой, многие предприниматели выдержа-ли проверку на прочность. И ими, и общественными дея-телями было сделано доста-точно много. А налоговый 

вклад малого бизнеса в ре-гиональный бюджет достиг десяти миллиардов рублей.Главой муниципально-го образования, наиболее ак-тивно поддерживающим раз-вития малого бизнеса, был назван глава Нижнего Таги-ла Сергей Носов. Между тем он сказал:— Нужна ли бизнесу под-держка? Если ему не мешать, он справится с любыми про-блемами.Лучшим депутатом За-конодательного собрания Свердловской области, защи-щающим интересы предпри-нимателей, стал Лев Ковпак, лучшим чиновником — Еле-на Артюх. Лучшим финансо-вым партнёром малого биз-неса — Свердловский област-ной фонд поддержки пред-принимателей.

В номинации «Прорыв в развитии» лидером стала фирма «Каштан М».— Мы занимаемся разра-боткой и производством пла-стиковой упаковки для из-делий пищевой промышлен-ности. Прорыв заключает-ся в том, что мы разработали дизайнерские решения для кондитерских предприятий Среднего Урала, — рассказала корреспонденту «ОГ» руково-дитель компании Елена Тур-ченко.
из 20 номинаций только 

в одной никому не вручили 
знак отличия, это «Лучший 
депутат Госдумы, защищаю-
щий интересы предпринима-
телей». Очень уж впечатлило бизнес-сообщество предложе-ние депутатов ввести дополни-тельные налоговые сборы.

имя тагил становится  
всё более популярным  
в Свердловской области
Сегодня в нижнем тагиле проживают четыре 
мальчика с именем тагил. По мнению началь-
ника Управления ЗагС Свердловской области 
татьяны кузнецовой, со временем это имя 
может стать ещё более популярным.

Напомним, первый тагил родился 11 ян-
варя 2013 года. Молодая пара решила на-
звать сына необычным именем сразу, как 
только узнали, что у них будет мальчик. 
(Кстати, слово «тагил» в переводе с вогуль-
ского означает «много воды»).

также в числе редких имён свердловчан 
отмечены: Эльбрус, Персей, Царина, Солн-
целада, ладамира и София-Света-рика. А в 
2009 году в екатеринбурге новорождённую 
назвали Шосина — в честь саммита ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества), 
который проходил в июне.

добавим, что у наших соседей по региону 
— в Перми нынешним летом зарегистриро-
вали ребёнка под именем люцифер. Назвать 
младенца в честь падшего ангела придумал 
глава семьи, исповедующий… сатанизм.

Жанна роЖДеСтВенСкаЯ


