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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Правительство Свердловской области, СОСПП и профсоюзы 
вышли на новый этап сотрудничества
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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
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2021 № 104-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 29.08.2014 № 427-УГ «Об утверждении Положения о 
порядке координации деятельности по разработке и реализации Концепции об-
щественной безопасности Свердловской области и государственных программ 
Свердловской области обеспечения общественной безопасности» (номер опубли-
кования 29473);
 от 26.02.2021 № 106-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29474);
 от 26.02.2021 № 107-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 28.03.2012 № 180-УГ «О Совете по улучшению инвестиционного 
климата в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер 
опубликования 29475);
 от 26.02.2021 № 108-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки докумен-
тов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и 
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 
148-УГ» (номер опубликования 29476);
 от 26.02.2021 № 109-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губерна-
торе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
06.03.2017 № 129-УГ» (номер опубликования 29477);
 от 26.02.2021 № 110-УГ «О внесении изменений в Положение о кадровом резер-
ве на государственной гражданской службе Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 20.08.2013 № 451-УГ» (номер опу-
бликования 29478);
 от 26.02.2021 № 111-УГ «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 
№ 274-УГ» (номер опубликования 29479);
 от 26.02.2021 № 112-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 29480);
 от 26.02.2021 № 113-УГ «О внесении изменений в состав Координационной ко-
миссии по защите прав потребителей в Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 644-УГ» (номер опубли-
кования 29481);
 от 26.02.2021 № 114-УГ «О внесении изменений в состав Совета общественной 
безопасности Свердловской области, образованного Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 27.11.1995 № 47» (номер опубликования 29482).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2021 № 28-РГ «Об утверждении перечня значимых официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Свердловской области в 2021 году» (номер опубликования 29483);
 от 26.02.2021 № 29-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.08.2017 № 204-РГ «Об организации проведения на 
территории Свердловской области единых дней личного приема граждан в режи-
ме видеоконференцсвязи» (номер опубликования 29484).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 26.02.2021 № 83-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 
1358-РП» (номер опубликования 29485);
 от 26.02.2021 № 84-РП «О внесении изменения в Перечень кодов индексов дел для 
администраций муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, применяемых в системе электронного документооборота Пра-
вительства Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 14.05.2018 № 316-РП» (номер опубликования 29486);
 от 26.02.2021 № 86-РП «О внесении изменений в состав рабочей группы по во-
просам развития международных гуманитарных связей Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 
№ 278-РП» (номер опубликования 29487).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 26.02.2021 № 491 «О внесении изменений в Методику проведения конкур-
сов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и Поря-
док и сроки работы конкурсной комиссии Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, утвержденные приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
06.03.2020 № 481 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области и включение 
в кадровый резерв Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 29489).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 11.02.2021 № 53 «О внесении изменения в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержден-
ный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
26.05.2020 № 173 «Об утверждении перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности 
Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связа-
но с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назна-
чении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 29490).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.10.2020 № 1781-п «О внесении изменений в Состав комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохра-
нения) для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской 
области, заключении государственной медицинской организацией Свердловской 
области, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
или передачи в безвозмездное пользование закрепленных за ней объектов соб-
ственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных медицин-
ских организаций Свердловской области, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 23.03.2018 № 407-п» (номер опубликования 29491);
 от 24.02.2020 № 325-п «О проведении областного конкурса средних медицин-
ских работников «Народное признание! Лучший средний медицинский работник 
образовательной организации» (номер опубликования 29492).
4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.03.2021 № 104-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 29510);
 от 04.03.2021 № 105-ПП «О внесении изменений в Перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской 
области применяется риск-ориентированный подход, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 635-ПП» (номер опу-
бликования 29511);
 от 04.03.2021 № 106-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 05.04.2012 № 346-ПП «О реализации Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
в части регулирования отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельно-
сти государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29512);
 от 04.03.2021 № 107-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Противодействие коррупции в Свердловской области до 
2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1005-ПП» (номер опубликования 29513);
 от 04.03.2021 № 108-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования, ве-
дения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Сверд-
ловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Свердловской области, во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.02.2020 № 66-ПП» (номер опубликования 29514);
 от 04.03.2021 № 110-ПП «О создании государственного автономного нетипово-
го образовательного учреждения Свердловской области «Губернаторский лицей» 
(номер опубликования 29515);
 от 04.03.2021 № 112-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 17.11.2009 № 1641-ПП «О полномочиях органов ис-
полнительной власти Свердловской области по реализации Федерального закона 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части 
установления социальной доплаты к пенсии» (номер опубликования 29516);
 от 04.03.2021 № 113-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях назначения и выплаты ежемесячного пособия лицам, замещавшим долж-
ности руководителя территориального объединения организаций профессиональ-
ных союзов, действующего на всей территории Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2008 № 
425-ПП» (номер опубликования 29517);
 от 04.03.2021 № 114-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов, 
в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» для целей учета розничной про-
дажи алкогольной продукции, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.05.2019 № 281-ПП» (номер опубликования 29518).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области
 от 01.03.2021 № 80 «О внесении изменений в приказ Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
19.02.2020 № 83 «О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств и физических лиц, сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов на право получения грантовой поддержки» (номер опубликования 29493).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области по 
техническим видам спорта» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

О чём договорились свердловские власти с бизнесом и профсоюзами?Валентин ТЕТЕРИН
В минувший четверг сверд-
ловские власти заключили 
новое трёхстороннее согла-
шение с предпринимателями 
и профсоюзами. Главная цель 
документа – регулирование 
социально-трудовых отно-
шений в регионе на 2021–
2023 годы и повышение бла-
госостояния уральцев. О чем 
именно договорились власти 
и бизнес, разбиралась «Об-
ластная газета».Со стороны Свердловской области трёхстороннее согла-шение подписал губернатор 
Евгений Куйвашев, от профсо-юзов подпись под докумен-том поставил председатель об-ластной федерации (ФПСО) Ан-
дрей Ветлужских, а от пред-ставителей бизнеса – первый вице-президент Свердловско-го областного союза промыш-ленников и предпринимателей (СООСП) Михаил Черепанов. Как рассказали в пресс-службе СООСП, какой либо политиче-ской подоплёки в том, что на подписании присутствовал пер-вый вице-президент Союза, а не лично глава Дмитрий Пум-
пянский, нет – скорее всего в этот день его не было в городе.Основной темой соглаше-ния ожидаемо стало преодо-ление последствий пандемии COVID-19. По словам губерна-тора, в период поэтапного сня-тия ограничений власти и биз-несу особенно важно поддер-живать диалог – «держать руку на пульсе, вместе работать над оздоровлением экономической ситуации».В качестве первоочеред-ной задачи в документе обо-значено создание условий для модернизации и диверсифи-кации производств. Отдель-ной строкой прописана кон-солидация усилий в части ре-ализации национальных про-ектов. В числе общих вопро-сов значатся содействие эко-номическому росту и повы-шению конкурентоспособно-сти продукции свердловских предприятий, обеспечение за-нятости населения и социаль-

ная поддержка свердловчан. В частности, в соглашении отра-жены задачи по повышению реальной зарплаты в регионе до уровня среднероссийской в течение трёх лет.– Основной задачей профсо-юзов сегодня является повы-шение заработной платы вы-ше инфляции, и эти намерения заложены в трёхстороннем со-глашении, – сказал Андрей Вет-лужских.Отдельное внимание уде-лено обеспечению экологиче-ской безопасности и снижению травматизма на производствах. Нововведением актуальной версии документа стали планы по повышению квалификации и переподготовке безработных, людей старше 50 лет и пред-пенсионного возраста.Впервые двустороннее со-глашение между ФПСО и пра-вительством Свердловской об-ласти было заключено 30 лет назад – в 1991 году, спустя год было подписано первое трёх-стороннее соглашение – тре-тьей стороной стало созданное объединение работодателей. С тех пор соглашение переподпи-сывается раз в три года — в по-следний раз стороны постави-ли подписи в 2018 году.Как рассказали в федера-ции профсоюзов Свердловской области, за базу нового согла-шения был принят текст ранее действовавшего документа. Об-суждение проекта соглашения заняло полгода. Все пункты со-гласовывались с руководством крупнейших предприятий ре-гиона, входящих в союз работо-дателей. За это время стороны обсудили более 40 предложе-ний по изменению моментов, 

которые вызывали у сторон со-циального партнёрства разно-гласия.По словам Михаила Чере-панова, работа над новым со-глашением была несложной благодаря общим целям: пре-одолению ковидного кризиса и повышению благосостояния свердловчан.По большинству вопросов сторонам удалось договорить-ся. По двум пунктам соглаше-ния консенсуса достичь не по-лучилось: они вошли в прото-кол разногласий. Речь идёт о предложении профсоюзов за-ключить региональное согла-шение о минимальной зарпла-те и индексировать зарплату в размере выше уровня инфля-ции без жёсткой привязки к темпам роста производитель-ности труда.– Уверен, соглашение, ко-торое мы подписали, позволит нам в ближайшие три года мно-гое сделать для решения об-щих задач, – отметил Евгений Куйвашев.Как пояснили «ОГ» в пресс-службе ФПСО, предприятия, входящие в союз работодате-лей, должны выполнять пун-кты соглашения – это прописа-но в его условиях. Не реже чем раз в три месяца собирается специальная комиссия, на ко-торой они отчитываются о хо-де достижения целевых пока-зателей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Жители Тугулыма рассказали, каким видят нового главу районаОльга КОШКИНА
В Тугулымском городском 
округе выбирают главу 
муниципалитета: 9 марта 
семь кандидатов будут за-
щищать свои программы 
перед конкурсной комис-
сией. Жители не могут го-
лосовать за будущего ру-
ководителя, но они нашли 
нестандартный способ вы-
разить гражданскую пози-
цию – через районную га-
зету.В начале февраля в газе-те «Знамя труда» было опу-бликовано письмо Леони-
да Поротникова – почётно-го гражданина, члена Обще-ственной палаты Тугулым-ского городского округа, жи-теля района с 1982 года. Ма-териал вышел под заголов-ком «Каким вижу нового главу района?» С позволения редакции издания публику-ем его с небольшими сокра-щениями.«Предстоит нелёгкая за-дача выбора нового гла-вы. К сожалению, в настоя-щее время граждане лишены возможности прямого уча-стия в этом выборе. Но собы-тие, безусловно, значимое и волнующее многих, если не большинство жителей райо-на. Мне тоже небезразлично, кто возглавит наш округ. Так как я отстранён от прямо-го участия в этом выборе, то просто хотел бы высказать свои соображения. Возмож-но, это прямое обращение к депутатам районной думы, кому и предстоит выбрать нового главу Тугулымского городского округа. Основны-ми стратегическими целями мне видятся две задачи.Во-первых, ускоренная газификация района путём строительства головного газопровода: село Смолин-ское (Талицкий район) – по-сёлок Ертарский – посёлок 

Тугулым – село Трошково. Газопровод должен обеспе-чить в полном объёме не только бытовых, но и про-мышленных потребителей с учётом перспективы разви-тия жилищного строитель-ства, особенно центральной части района. Современные проекты обеспечивают га-зификацию центральной части района, а южные по-сёлки и северная часть вы-падают из этой схемы на долгие годы.Во-вторых, современ-ное социально-экономиче-ское развитие нашей тер-ритории всё больше зави-сит от интенсивного эконо-мического движения вперёд Тюмени и Тюменской обла-сти. И эта зависимость будет усиливаться по мере разви-тия наших соседей.  Поэтому возможности для ускорен-ного социально-экономиче-ского развития района я ви-жу в территориальном пе-реподчинении Тугулымско-го городского округа Тюме-ни. Эта мысль, конечно, не будет официально принята, хотя многие понимают ре-альное влияние на наш рай-он развивающихся соседей.Должен ли новый глава учитывать эти обстоятель-ства в своей работе?  На мой взгляд, он должен их прежде всего понимать. Хотелось бы, чтобы новый глава хоро-шо разбирался в экономике, ставил интересы района вы-ше личных интересов, был готов активно и настойчи-во отстаивать интересы тер-ритории в вышестоящих ин-станциях, имел положитель-ный опыт как хозяйствен-ной, так и административ-ной работы, не имел личного бизнеса, понимал, что он слу-жит району и его жителям. 
Понимал, что пост главы 
– это не очередное выгод-
ное место работы, а ответ-
ственное место служения. 

Значит, он должен быть го-тов к тесному общению с на-родом, выслушивать не толь-ко похвалу, но и критику,  по-нимать работу обществен-ных организаций и уметь с ними контактировать. При работе с общественностью – уметь доказывать свою пра-воту не административными рычагами, а путём диалога и убеждения. Конечно, это не исчерпывающий перечень, но, на мой взгляд, наиболее важный…»Эссе вызвало отклик у земляков, и они начали де-литься своими размышле-ниями о том, каким видят нового главу. Так, недавно в газете была опубликова-на «Обратная связь» от пен-сионерки Надежды Хорь-
ковой.«Нам, жителям юго-вос-точной части посёлка, а именно улиц Красной и Зе-лёной, также небезразлич-но, кто будет руководить!» В письме – перечень проблем, которые не смог решить предыдущий глава, и прось-ба учесть наказы.Как отмечает главный редактор издания Галина 
Анкушева, в районе дей-ствительно сформировался новый коммуникационный запрос. Люди хотят, что-
бы их слышала не толь-
ко действующая власть, 
но и те, кто отбирает буду-
щих руководителей – чле-
ны конкурсной комиссии 
и депутаты. И возможно, 
именно районные газе-
ты смогут стать хорошей 
площадкой для такого ди-
алога.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Карман не тянет Три причины, почему зарплаты растут, но мы этого не чувствуемЮлия ШАМРО
В начале года уровень годо-
вой инфляции в области до-
стиг 5 процентов. При этом 
заработная плата в 2021 году 
проиндексируется лишь на 
3,7 процента для работников 
государственных учрежде-
ний. Но в условиях пандемии 
мы живём только в послед-
ний год, а ощущение, что де-
нег на жизнь не хватает, не 
покидает уже несколько лет. 
Вместе с экономистами мы 
проанализировали доходы 
свердловчан за последние 
20 лет и попробовали разо-
браться в причинах.

ЧУДЕСА СТАТИСТИКИ. Власти и Росстат регулярно говорят нам о повышении зарплат, ар-гументируют они это уровнем средних зарплат, которые по-казывают неполную картинку. Финансовый аналитик, канди-дат экономических наук Кон-
стантин Селянин объясняет, что есть более показательные индикаторы, которые регуляр-но не публикуются – медиан-ная зарплата (это сумма, боль-ше которой получает половина работающих, а другая полови-на – меньше) и модальная зар-плата (наиболее часто встреча-ющееся значение).Ещё одна спорная величи-на – уровень инфляции. В по-следние несколько лет она сни-

жалась, но по ценам в магазине это совсем не чувствовалось.– При определении инфля-ции Росстат берёт гигантскую выборку товаров и услуг: про-дукты питания в ней состав-ляют порядка 45 процентов, 30 процентов – товары дол-госрочного потребления и 20 процентов – налоги, оплата ус-луг ЖКХ и другие обязатель-ные платежи, – говорит анали-тик. – Но к большинству людей эта потребительская корзина никак не относится. Проблема в том, что по-другому инфля-цию посчитать сложно. Но всё-таки, как мне кажется, методи-ку надо менять, например, счи-тать инфляцию отдельно для разных категорий людей.Впрочем, даже если сопо-ставить официальные цифры, доходы всё равно падают – это видно по нашему графику.
ТРИ КРИЗИСА. С начала ново-го столетия россияне успели пережить три кризиса – миро-вой экономический кризис в 2008 году, валютный кризис в стране в 2014–2015 годах и ко-ронакризис, который идёт пря-мо сейчас. Если взглянуть на график, можно увидеть, что в нулевые годы доходы населения рос-ли. Доктор экономических на-ук, директор Института эконо-мики УрО РАН Юлия Лаврико-
ва объясняет, что тогда рубль 

имел относительно высокую покупательную способность, на мировом рынке успешно шла торговля нефтью, газом, металлами. Ситуация измени-лась с кризисом 2008 года – тогда спрос на российскую про-дукцию снизился. Второе се-рьёзное падение случилось в 2014 году после введения санк-ций и скачка курса валют.– Товары и услуги резко по-дорожали, а зарплаты при этом не выросли.  К слову, стагнацию доходов больше всего ощущает средний класс: они больше все-го покупают и производят това-ры и услуги, на которые спрос из-за отсутствия денег снижа-ется. Сейчас инфляция факти-чески съедает рост зарплат. Де-нег населению хватает лишь на самое необходимое – продукты, оплату коммунальных услуг, на-логи. Когда реальные доходы не растут, само собой, возникает ухудшение качества жизни.Константин Селянин до-бавляет, что проблемы нача-лись ещё до кризиса 2014–2015 годов, в 2013 году: эффект от экономических реформ ну-левых начал сходить на нет, а новые преобразования не про-исходили. Это, конечно, повли-яло на качество потребления. Если раньше можно было по-зволить себе мясо высшего со-рта, то сейчас многим прихо-дится довольствоваться толь-ко вторым.

ЗАХВАТ РЫНКОВ МОНОПО-
ЛИЯМИ. Директор Института финансов и права УрГЭУ, док-тор экономических наук Мак-
сим Марамыгин отмечает ин-тересную особенность нашей страны – после роста цены в России не возвращаются на прежний уровень. Связано это с монополизмом.– Конкуренции нет, покупа-телю некуда деваться, поэтому компаниям можно не подстраи-ваться под потребителя, – объ-ясняет он. Когда мы покупаем продукты у малого предприни-мателя, он может позволить ку-пить, например, жене шубу. А продавец шуб, в свою очередь, наймёт репетитора. Получает-ся, что деньги крутятся в стра-не, а не находятся где-то в оф-шорах. Сейчас наша экономика большими шагами переходит к экономике монстров, это видно на примере торговли и банков. Изменения привели к сокраще-нию денег, бизнес-игроков, ин-вестиций. Пример: если вы де-лаете ремонт в квартире – для вас это инвестиция, а для стро-ителей и сотрудников магази-нов строительных материалов – заработок и рабочие места.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом  Департамента 
информационной политики Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации»

Красноуфимск признан лучшим по итогам призываЛеонид ПОЗДЕЕВ
На очередном заседании при-
зывной комиссии Свердлов-
ской области подведены ито-
ги конкурса среди муници-
пальных образований на луч-
шую подготовку молодёжи к 
военной службе, по военно-
патриотическому воспита-
нию, по организации и прове-
дению призыва граждан на 
военную службу в 2020 году. Конкурс проводится в стра-не с 2000 года. Его итоги еже-годно к Дню Победы 9 мая под-водит Центральная конкурсная комиссия, в состав которой вхо-дят представители Миноборо-ны, федеральных органов ис-полнительной власти и обще-ственных организаций. Регио-нам-победителям вручается пе-реходящий вымпел (а также его уменьшенная копия для посто-янного хранения) и денежные премии для награждения особо отличившихся в организации призыва и военно-патриотиче-ской работы. Но до этого, к Дню защитника Отечества, предва-рительные итоги конкурса сре-ди регионов ежегодно подво-дятся в военных округах, а сре-ди муниципальных образова-ний – в республиках, краях и об-ластях России.В Центральном военном округе из 29 входящих в него ре-гионов победителем конкурса за 2020 год признана Республи-ка Башкортостан, военкоматы которой направили в прошлом году в войска более 9 тысяч но-

вобранцев. Об этом руководите-ля региона Радия Хабирова уве-домил в своём письме команду-ющий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.А в Свердловской обла-сти на состоявшемся заседа-нии областной призывной ко-миссии губернатор Евгений 
Куйвашев сообщил, что уста-новленная Генштабом Воору-жённых сил РФ разнарядка на призыв выполнена также в пол-ном объёме – весной и осенью прошлого года военкоматы об-ласти призвали 7 403 свердлов-ских новобранца, из которых 7 391 проходит сейчас воен-ную службу в частях и подраз-делениях разных видов и родов войск, а 12 выбрали альтерна-тивную гражданскую службу. Тем, кто решил встать в армей-ский строй, служить предстоит 12 месяцев, а тем, кто предпо-чёл отдать долг Родине, работая санитарами в больницах и поч-тальонами в отделениях связи, – 21 месяц.Победителем конкурса сре-ди муниципальных образо-ваний Свердловской области второй год подряд был при-знан городской округ Красно-уфимск, набравший наиболь-шее количество баллов по кри-териям, определённым услови-ями конкурса.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Весной и осенью прошлого года военкоматы области призвали 
7 403 свердловских новобранца
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