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Картофель дешевеет вопреки ожиданиямРудольф ГРАШИН
Цены встали, и любое их из-
менение идёт только в сто-
рону снижения. Такую ситуа-
цию мы наблюдаем впервые 
с 1 февраля этого года, когда 
редакция «ОГ» стала вести 
свой мониторинг цен на са-
мые ходовые продукты пи-
тания в екатеринбургских 
магазинах торговых сетей 
«Ашан», «Кировский» и на 
областном рынке, располо-
женном на улице Громова.  Напомним, что мы берём на заметку только самые низ-кие цены на одиннадцать про-дуктов питания, представлен-ных в таблице. По итогам ми-нувшей недели, с 5 по 12 апре-ля, они не менялись вовсе или снижались. Исключение со-ставила лишь одна позиция — хлеб пшеничный в «Киров-ском», где за неделю, согласно нашему «Смотру цен», он по-дорожал более чем на полто-ра рубля. Но на самом деле на полке просто не оказалось бо-лее дешёвого хлеба от другого поставщика, и даже при этом стоимость буханки в «Киров-ском» была такой же, как, на-пример, в «Ашане» — 16 ру-блей 50 копеек. То есть общей тенденции это исключение яв-но не противоречит.Итак, за минувшую неделю на областном рынке подеше-вели курятина и масло подсол-нечное, а на большинство про-дуктов, которые мы включили в свой мониторинг, цены не из-менились. В «Ашане», соглас-но нашим данным, цены также или не менялись, или снижа-лись. Например, значительное снижение цен на молоко, более чем на восемь рублей за литр, 

было обусловлено тем, что на полках этого магазина вновь появилось дешёвое молоко от одного из молокозаводов об-ласти. При этом литровый па-кет молока от этого поставщи-ка стал стоить даже несколь-ко дешевле, чем три недели на-зад. Также дешевле, чем в про-шлые выходные, могли обой-тись в этот раз покупки в ги-пермаркете муки и риса.И дополнение к ценникам с надписью «Держим цены» вос-принимается уже не как марке-тинговый ход, а как констата-ция факта. Действительно, су-дя по предыдущим данным на-шего мониторинга, цены на ку-рицу в «Ашане» не меняли пять недель, на гречу — шесть. На областном рынке рекордсме-ны постоянства — хлеб, цен-ник на него не пересматрива-ли десять недель, а на гречу — 

с начала февраля. Покупатель поневоле уже привыкает к та-кому ценовому постоянству.Особо хотелось бы сказать про картофель, стоимость не-фасованных клубней в «Аша-не» снова снизилась. Ещё в начале марта килограмм их стоил 17 рублей 60 копеек, в начале апреля — 16 рублей 40 копеек, и вот 12 апреля — 12 рублей 60 копеек. Это — почти в два раза дешев-ле, чем на областном рын-ке. Качество такого дешёво-го картофеля неважное, сре-ди клубней много гнилых, ре-заных и вообще нестандарт-ных, но их раскупают. Народ постоянно толпится у этой горы клубней и что-то выби-рает. Хотя рядом есть и дру-гой картофель, в том числе и нового урожая. Кстати, за ми-нувшую неделю цены на него 

тоже упали. За этот же пери-од подешевел картофель и в «Кировском». Всё это происходит вопре-ки сложившейся практике, ког-да ближе к весне цены на кар-тофель, наоборот, растут. Та-кое «неправильное» поведе-ние цен кто-то объясняет же-ланием селян освободить свои хранилища, другие — стрем-лением торговли подстимули-ровать покупательский спрос. Ведь сегодня потенциал ро-ста цен практически исчерпан. Это подтверждает и статисти-ка. В марте индекс потреби-тельских цен в Свердловской области, в сравнении с преды-дущим месяцем, составил 101 процент. В феврале, согласно информации Свердловскстата, он был 102,2 процента, а в ян-варе — 104,7.
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В Свердловской 

области начнётся 

финансирование 

отложенных проектов

В Свердловской области в ближайшее время 
начнётся финансирование региональных про-
ектов, которые были временно отложены из-
за нестабильной экономической ситуации. Та-
кие планы озвучил губернатор Евгений Куйва-
шев на еженедельном оперативном совеща-
нии с руководителями администрации губер-
натора и правительства области.

К таким проектам относятся ремонт дорог 
в Екатеринбурге, окончание строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Нижнем Тагиле, строительство монорельсо-
вой дороги Екатеринбург — Верхняя Пышма.

— В начале этого года я говорил, что для 
старта финансирования дорогостоящих про-
грамм нам необходимо понять, как будет раз-
виваться экономика области, наполняться 
бюджет. Общими усилиями нам удалось не 
просто сохранить темпы прошлого года, но и 
существенно усилить позитивные тенденции 
в экономике и бюджетной политике, — сооб-
щил на совещании Евгений Куйвашев.

Анна ЗИНОВЬЕВА

В Екатеринбурге работает 

штаб по ликвидации 

последствий пожаров 

в Хакасии

Более 500 военнослужащих Центрального 
военного округа (ЦВО) и 40 единиц пожар-
ной, инженерной и автомобильной техники 
направлены для ликвидации последствий по-
жаров на территории Хакасии. Ситуацию от-
слеживают из Екатеринбурга: здесь дей-
ствует региональный центр управления шта-
ба ЦВО, отвечающий за мониторинг пожар-
ной обстановки и взаимодействие с органа-
ми власти и МЧС.

— Военнослужащие ЦВО ликвидирова-
ли пожары в Усть-Абаканском, Ширинском, Ор-
джоникидзевском, Алтайском районах Хакасии, 
— сообщил «ОГ» помощник командующего во-
йсками округа по связям со СМИ Ярослав Ро-
щупкин. — Сооружены 15-метровые противо-
пожарные полосы общей длиной более 8 кило-
метров. Готовы к применению вертолёты, обо-
рудованные водосливными устройствами.

В ликвидации последствий природного ка-
таклизма принимают участие военнослужащие 
бригады Железнодорожных войск и дивизии 
Ракетных войск стратегического назначения.

Жертвами стихии стали 15 человек, ещё 
450 пострадали. Около двух тысяч человек 
лишились крова.

Александр ПОЗДЕЕВ

Генеральное консульство Кыргызской Республики

в г.Екатеринбурге реализует автомашину

«Нива-Шевроле» 2004 года выпуска.

Просим обращаться по тел.: (343) 257-24-61, 257-76-14.
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 СПРАВКА «ОГ»

До конца 2015 года недорогой Интернет появится:

в Артинском городском округе: 
 в селе Усть-Югуш, 
 в селе Бараба, 
 в селе Симинчи, 
 в деревне Артя-Шигири, 
 в деревне Малые Карзи, 
 в деревне Андрейково, 
 в деревне Пантелейково, 
 в деревне Полдневая, 
 в деревне Верхний Бардым, 
 в деревне Нижний Бардым, 

 в деревне Багышково, 
 в деревне Ильчигулово;
в Белоярском городском округе: 
 в селе Малобрусянское, 
 в селе Хромцово, 
 в посёлке Режик, 
 в посёлке Рассоха, 
 в деревне Измоденова, 
 в деревне Златогорова, 
 в деревне Поварня, 
 в деревне Чернобровкина.

Интернет — за 45 рублей в месяцЖители 220 населённых пунктов Среднего Урала получат недорогой доступ во Всемирную сетьЕкатерина БОЙБОРОДИНА
За подключение к Интер-
нету жители небольших 
населённых пунктов бу-
дут платить всего 1 рубль 
50 копеек в день, то есть 
45 рублей в месяц. Та-
кое постановление подпи-
сал недавно председатель 
правительства РФ Дми-
трий Медведев. Речь 
идёт об участниках фе-
деральной программы 
устранения цифрового 
неравенства.

Это — жители населён-
ных пунктов, в которых 
проживает от 250 до 500 
человек. На сегодняшний день в России насчитыва-ется 13,6 тысячи таких по-селений, из них 220 нахо-дятся на территории Сверд-ловской области. До конца 2018 года в каждом таком населённом пункте компа-ния «Ростелеком» устано-вит точку доступа WiFi — специальное устройство, с помощью которого по бес-проводному соединению можно будет подключить-ся к Интернету через соб-ственные гаджеты — те-лефоны, смартфоны, ноут-буки и другие. Скорость пе-редачи данных составит не менее 10 Мбит/с. Ради-ус действия устройства — 100 метров. Способы опла-ты трафика и прочие усло-вия доступа будут опреде-лены позднее.— Проект в самом нача-ле реализации. Многое ещё должно быть решено. Пер-вые подключения населён-ных пунктов начнутся толь-ко в третьем квартале. Вот к этому времени мы будем об-ладать полной информаци-

ей, — пояснили «ОГ» в цен-тральном офисе Ростелеко-ма. Кроме того, компания планирует прокладку линий связи от точек доступа WiFi непосредственно до домов абонентов, но это не дело ближайшего будущего.До конца 2015 года бу-дут введены в полном объ-ёме точки доступа в Астра-ханской области, Еврейской автономной области, Но-вой Москве, Ненецком ав-тономном округе, Респу-бликах Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Север-

ная Осетия-Алания, Тыва, Ямало-Ненецком автоном-ном округе.На Среднем Урале до кон-ца 2015 года доступ к Ин-тернету появится в 20 насе-лённых пунктах Артинско-го и Белоярского городских округов. Позднее доступ во Всемирную сеть за 45 рублей получат жители Сы-сертского городского окру-га. Для сравнения: в среднем свердловчане платят за Ин-тернет порядка 500 рублей в месяц.— Сейчас ведутся про-

ектные работы, в ближай-шее время планируется на-чать строительство — бу-дут проложены волоконно-оптические линии связи до всех 20 населённых пунктов, отвечающих требованиям федеральной программы, — пояснили корреспонденту «ОГ» в региональном офисе Ростелекома.Проект устранения циф-рового неравенства реали-зуется в рамках реформы универсальных услуг свя-зи (УУС), которая предусмо-трена федеральным зако-

ном «О связи». Согласно это-му закону, все россияне по-лучат равный доступ к услу-гам связи. В список УУС вхо-дят не только точки доступа к Интернету в населённых пунктах численностью 250–500 человек, но и таксофо-ны, а также пункты коллек-тивного доступа в Интернет (ПКД). В соответствии с рас-поряжением правительства РФ единым оператором уни-версальных услуг связи на-значен Ростелеком.Реализация проекта на-чалась в 2014 году, и пол-ностью завершить его пла-нируется к 2024 году. Стои-мость проекта составит поч-ти 163 миллиарда рублей, говорится в документах Ми-нистерства связи и массо-вых коммуникаций России (Минкомсвязи).Отметим, что тарифы на доступ в Интернет че-рез точки доступа WiFi под-лежат регулированию госу-дарством. Ростелеком впра-ве самостоятельно устанав-ливать тарифы, однако они не должны превышать при-нятые правительством мак-симальные значения — 1 рубль 50 копеек в день или 45 рублей в месяц.

— Тариф в 45 рублей был сформирован так, чтобы он был максимально доступен, — пояснили корреспонден-ту «ОГ» в Минкомсвязи РФ. Однако уточнить, из каких именно критериев сложи-лась эта цифра, в министер-стве затруднились.Минкомсвязи считает обеспечение жителей Рос-сийской Федерации совре-менными услугами связи одной из своих ключевых задач.— Уже через несколько лет в России 97 процентов населения будет иметь воз-можность скоростного и не-дорогого доступа в Сеть, — считает глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Установленный тариф — 45 рублей в месяц — значи-тельно ниже среднерыноч-ного значения в любом из регионов Российской Фе-дерации. Он позволит сде-лать Интернет действитель-но доступным для граждан. Безусловно, этот тариф — серьёзный прорыв с точки зрения обеспечения жите-лей малых населённых пун-ктов качественными услуга-ми связи.

Вот так будет выглядеть точка доступа

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 52.42 +1.36 69.66 (2 февраля 2015 г.) 51.07 (11 апреля 2015 г.)

Евро 55.52 +1.25 78.79 (2 февраля 2015 г.) 54.27 (11 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Розничные цены в Екатеринбурге на 12 апреля 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 5 апреля 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились

Продукт/Дата Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный/буханка 500-550 г. 19,00 (0) 16,50 (–1,86) 16,50 (+1,60)

Молоко 3,2%/литр 33,00 (0) 33,85 (–8,45) 36,55 (0)

Яйцо С1/десяток 54,00 (0) 49,44 (0) 49,90 (0)

Сахар/килограмм 53,00 (0) 51,90 (0) 56,90 (–3,98)

Мука пшеничная/пачка 2 килограмма 55,00 (0) 43,24 (–11,04) 49,90 (0)

Рис/килограмм 60,00 (0) 55,59 (–4,01) 66,12 (–1,98)

Греча/килограмм 60,00 (0) 62,90 (0) 69,86 (0)

Тушка бройлера/килограмм 125,00 (–1,00) 126,90 (0) 113,90 (–6,00)

Картофель/килограмм 24,00 (0) 12,60 (–3,80) 32,50 (–3,90)

Капуста/килограмм 39,00 (0) 25,00 (0) 42,90 (0)

Масло подсолнечное,1л. 65,00 (–5,00) 57,90 (0) 75,90 (0)

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:273 (входящий 66:63:0202003:180), 
местоположение: Свердловская область, Сухолож-
ский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый 
инженер Лутков Сергей Валентинович, 624800, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, 
sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8 (34373) 4-35-62, ква-
лификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей Глызиной Ольги Дмитриевны 
(свидетельство о гос. регистрации права № 66АЖ 
№ 812691, в ЕГРП 15.01.2015 г. сделана запись реги-
страции №66-66/014-66/014/300/2015-1). Общая 
площадь выделяемого земельного участка 7,3 га.

Заказчик кадастровых работ Глызина Ольга Дми-
триевна, адрес: Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 74, кв. 13, 
тел. 89527357610.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Победы, 1, ООО «Меридиан». Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», тел. 8 (34373) 
4-35-62.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00, 

262-54-87.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Памятник, посвящённый подвигу 
военных медиков 

Мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному под-
вигу военных медиков, в соответствии с указом губернатора 
Евгения Куйвашева, будет установлен на территории Свердлов-
ского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
который был основан 19 октября 1941 года как эвакогоспиталь 
№ 3866. Сейчас он является единственным госпиталем для 
ветеранов войн на территории Свердловской области и самым 
крупным госпиталем в России.

Новый монумент увековечит память военных медиков не 
только времён Великой Отечественной войны, а всех врачей, 
медсестёр и санитаров, принявших участие в войнах и боевых 
конфликтах.

К участию в благотворительной SMS- акции «Помним» при-
глашаются все абоненты сотовой связи МТС и «Билайн». Для 
этого им необходимо отправить слово ПОМНИМ на короткий 
номер 3443.

Стоимость SMS 100 рублей. Также продолжается сбор 
средств на счёт фонда «Помощь госпиталю ветеранов» как 
через банкоматы, так и за счёт онлайн -перечислений.

Счёт для перечисления средств на оказание содействия 
в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт 
фондом «Помощь госпиталю ветеранов».

Фонд «Помощь госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а, к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»

БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674
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