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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Новожёнов

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области представила 
235-страничный доклад о 
своей деятельности в 2020 
году.
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Вице-президент ЕВРАЗа от-
метил, что компания не 
только занимается развити-
ем производства, но и мно-
гое делает для инфраструк-
туры городов. Яркий при-
мер – новый Дворец едино-
борств, открытый в Качка-
наре.
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Директор Центра истории 
Свердловской области скон-
чался на 74-м году жизни.
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СРЕТЕНСКИЕ МОРОЗЫ ПРОДЕРЖАТСЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО КОНЦА НЕДЕЛИ

По ночам на Среднем Урале будет холодать до -32 °С, на край-
нем севере – до -38 °С. Ближайшие дни будут малоснежными.

В ночь на субботу синоптики прогнозируют до -27…-32 °С, 
на крайнем юге – до -23 °С, на крайнем севере – до -33…-38 °С. 
Днём будет -14…-19 °С, на крайнем севере – до -24 °С. В Ека-
теринбурге столбики термометров не опустятся ниже -27 °С но-
чью и -17 °С днём.

НА ЛЕТО ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН НАЗНАЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА 
К ЧЁРНОМУ МОРЮ  

На Свердловской железной дороге назначены дополнительные 
летние поезда на черноморские курорты. 

Так, дополнительный поезд по маршруту №290/289 Екате-
ринбург – Анапа будет курсировать в период с 26 мая по 24 сен-
тября. Одну из остановок состав будет делать на станции Ка-
менск-Уральский.

Поезд №233/234 Екатеринбург – Имеретинский Курорт бу-
дет отправляться в путь с 29 мая по 23 сентября. Поезд следует, 
в частности, через Ревду и Красноуфимск.

Ещё один поезд – №522/521 из Приобья – свяжет Урал с Но-
вороссийском. Состав будет ездить с 31 мая по 16 сентября. Его 
маршрут пройдёт через Серов, Нижний Тагил, Екатеринбург и 
Красноуфимск.

Все три дополнительных поезда будут курсировать через 
день, сообщает пресс-служба СвЖД.

ФСБ И СКР ПРОВОДЯТ ОБЫСКИ В МЭРИИ СРЕДНЕУРАЛЬСКА

В администрации Среднеуральска проходят обыски по уголов-
ному делу по ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), возбуждён-
ному ранее. На месте работают сотрудники ФСБ и СКР.

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе СУ СКР 
по Свердловской области, «следственные мероприятия выпол-
няются в целях изъятия предметов и документов, имеющих зна-
чение для расследования, по событиям периода 2018–2020 го-
дов».

Напомним, в конце января дума Среднеуральска приняла 
отставку Андрея Зашляпина, занимавшего пост главы городско-
го округа с весны 2019 года. С требованием о прекращении его 
полномочий в конце 2020 года выступила свердловская проку-
ратура. 

Обязанности главы Среднеуральска возложены на Алексан-
дра Ковальчика. 

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ УВОЛЬНЕНИИ ГЛАВЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Глава Кировского района Александр Лошаков отстранён от ра-
боты на время проведения расследования. Такое решение при-
нял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Вчера это официально подтвердили в администрации го-
рода и одновременно опровергли информацию о его отставке. 
«Информация об увольнении Александра Лошакова не соответ-
ствует действительности», – сообщили в мэрии.

И. о. главы района на сайте районной администрации уже 
не первую неделю значится замглавы по вопросам экономики и 
строительства Сергей Визелко.

Напомним, что в ноябре главу администрации Кировского 
района Екатеринбурга Александра Лошакова задерживали со-
трудники Управления ФСБ по Свердловской области. Его подо-
зревают в коррупции при заключении контрактов на ремонт до-
рожной сети. 

НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ СУДА, В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОДОЛЖИЛИ СНОС 
ЗДАНИЯ ПРОМЭКТА  

В Екатеринбурге продолжается снос здания бывшего Уральско-
го областного промышленно-экономического и кооперативного 
техникума (ПРОМЭКТа) на улице Декабристов, 20. При этом ра-
нее суд запретил продолжать выполнение демонтажных работ 
на объекте.

Запрет действовал до вынесения судебного решения по су-
ществу. Рассмотрение данного вопроса было запланировано на 
19 февраля, сообщили «Областной газете» в пресс-службе про-
куратуры Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, информация о продолжении ра-
бот по сносу здания была проверена. В рамках исполнительно-
го производства по указанному адресу выезжал судебный при-
став-исполнитель.

Сейчас в связи с продолжением работ по сносу объекта про-
куратурой Октябрьского района Екатеринбурга проводится про-
верка исполнения федерального законодательства. Позже будет 
дана правовая оценка действиям указанных юрлиц.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Не помог и богатый урожай: производители колбасы и курятины поднимают ценыРудольф ГРАШИН
На днях крупные мясопере-
работчики страны направи-
ли в федеральные торговые 
сети предупреждения о по-
вышении цен. Колбасы, со-
сиски, мясные деликатесы, 
по их прикидкам, должны 
подорожать минимум 
на 10–15 процентов. Следом 
заявили о таких же намере-
ниях производители мяса 
бройлеров и куриных яиц. 
В Министерстве сельского 
хозяйства считают, что осно-
ваний для роста цен нет, раз-
ве что в пределах инфляции. 
Но цены уже растут намно-
го большими темпами, чем 
официальная инфляция.Так, по данным управления Федеральной службы государ-ственной статистики по Сверд-ловской и Курганской обла-стям (Свердловскстат), всего за месяц, с декабря 2020 по ян-варь 2021 года средние потре-бительские цены на свинину выросли в Свердловской об-

ласти на два процента, на мясо охлаждённых и мороженных кур – более чем на 2,5 процен-та. Причём, по данным феде-рального «Центра агроанали-тики», цены на свинину и мя-со птицы стали стремительно расти с июня 2020 года. За этот период и кило свинины, и ки-ло курятины в магазинах по-дорожали в среднем пример-но на десять рублей. А ведь ку-рица и свинина на протяжении последних лет были наиболее 

доступными по цене мясны-ми продуктами для россиян. Теперь же, учитывая сниже-ние доходов людей из-за пан-демии, они могут стать роско-шью. То же самое можно ска-зать о колбасных изделиях и сосисках, ведь основное сырьё для их производства – те же свинина и курятина.Ростом цен на потреби-тельском рынке правитель-ство страны озаботилось ещё в декабре прошлого года с по-

дачи Президента России Вла-
димира Путина. Тогда глава государства в качестве приме-ра необоснованного роста цен привёл факты подорожания сахара и подсолнечного масла. Правительству поручили сдер-жать рост цен, Минпромторг и Минсельхоз подписали согла-шение с торговыми сетями и производителями о стабилиза-ции цен на сахар и масло. Сдер-живание цен тогда ограничи-лось этими двумя товарными 

группами. Но росла в цене и другая сельскохозяйственная продукция, например, зерно, которое используют ещё ши-ре: как при производстве му-ки и хлеба, так и при выработ-ке кормов.Зерном мы торгуем со всем миром, поэтому держать це-ны на него приходится с огляд-кой. Россия стала крупнейшим мировым экспортёром пшени-цы, но для внутреннего рынка от этого одни проблемы. Цены на зерно растут четвёртый год подряд, удорожая стоимость кормов, муки. В январе этого года экспортная цена россий-ской пшеницы третьего клас-са достигла рекордной вели-чины в 300 долларов за тонну. Экспортные цены тянут за со-бой и внутренние. Например, в Свердловской области только за прошлый год, согласно дан-ным Свердловскстата, цены на зерно выросли на 12 процен-тов. В приватной беседе с жур-налистом «Облгазеты» руко-водитель одного из свиновод-ческих предприятий на Урале 

признался, что для него ком-бикорм подорожал за два года почти в два раза, и это прямо сказывается на цене мяса. Лишь на этой неделе, с 15 февраля, заработал механизм повышенных экспортных по-шлин на пшеницу, ячмень и кукурузу, которым правитель-ство страны намерено стаби-лизировать цены на внутрен-нем рынке. К этому времени из России уже вывезено почти 35 миллионов тонн зерна. Пока-затели прошлого сезона по вы-возу пшеницы превышены на 23 процента, по ячменю – на 49 процентов. Кстати,  в прошлом году Россия собрала очень хороший урожай. Сбор зерна превысил 133 миллиона тонн, пшеницы – 85 миллионов тонн, что ста-ло вторым по величине урожа-ем этой культуры в постсовет-ский период. Урожай ячменя достиг максимума за послед-ние 12 лет. При таком урожае как-то странно поднимать це-ны на мясо. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Мне неизвестно, чтобы эта тема 
была хоть как-то на повестке дня. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 
вчера, отвечая на вопрос, нет ли у Владимира Путина идеи 
создать специальный центр по аналогии с Ельцин Центром

ЦИТАТА ДНЯ
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Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. 
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход до 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ1515 %%Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
Срок от 4 до 24 месяцев СТАВКА ГОДОВЫХ ДО

Акция до 28 февраля 2021 г.Акция до 28 февраля 2021 г. «ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ».«ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ».
Срок вклада 3 месяца.
Особые условия для пенсионеров.
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов.
Возможно дистанционное заключение договора.

www.kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб - с 10.00 до 16.00;  вс – выходной 

Акция! «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СУММА СБЕРЕЖЕНИЙ ДО 500 000 РУБЛЕЙ —  
СТАВКА 13% ГОДОВЫХ

СУММА СБЕРЕЖЕНИЙ 500 000-1 000 000 РУБЛЕЙ —
СТАВКА 14% ГОДОВЫХ

СУММА СБЕРЕЖЕНИЙ СВЫШЕ 1 000 000 РУБЛЕЙ   —
 СТАВКА 15% ГОДОВЫХ

Татьяна Мерзлякова
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Здание, где раньше располагался ПРОМЭКТ, построенный 
в конце 20-х годов XX века, начали сносить в начале января

КОММЕНТАРИИ
Вера СОЛОВЬЁВА, директор Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса Уральского госу-
дарственного экономического университета:

– Рост цен и на мясную продукцию, и на муку 
связан с ростом цен на зерно. Зерна в России в 
прошлом году выращено очень много, и его про-
изводители, на мой взгляд, увлеклись его прода-
жей. Поскольку продажи за границу шли по це-
нам мировым и достаточно высоким, они, к со-
жалению, стали работать по этим же ценам и на 
российском рынке. А зерно – это такое сырьё, ко-
торое тянет за собой ценообразование большого 
ряда другой продукции. 

Константин ЮРЧЕНКО, доцент Института экономики и 
управления Уральского федерального университета:

– Рост цен на мясную продукцию я бы связал 
с ростом издержек отрасли. 2020 год был слож-
ным, и эти сложности сдерживали повышение 
цен, поскольку на руках у населения было мало 
денег, спрос был занижен. Сейчас, когда ситуация 
немножко поправляется, у производителей появи-
лись основания для повышения цен на свою про-
дукцию. Но ничего страшного я в этом не вижу. 
Просто то, что должно было случиться постепен-
но, в течение всего прошлого года, сконцентриро-
валось в одном моменте, то есть сейчас.

Анатолий Кириллов
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«Пятилетка развития» скорректирована
       Менее чем за год до истечения срока действия ключевой региональной программы «Пятилетка развития Свердловской области», 
которая реализуется с 2017 года, губернатор Евгений Куйвашев скорректировал ряд её финальных показателей. 
«Облгазета» рассказывает, что нового появилось в документе


