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Из уральских магазинов стал исчезать сахарРудольф ГРАШИН
Жители Среднего Урала ста-
ли жаловаться на исчезно-
вение сахара из магазинов. 
Оказалось, что в других ре-
гионах России также стол-
кнулись с этой проблемой. 
Для многих пропажа столь 
нужного в период загото-
вок ягод и плодов продук-
та оказалась полной неожи-
данностью. Однако власти 
утверждают, что повода для 
паники нет: сахар в продаже 
будет повсеместно.Вообще, с сахаром у нас проблем не было давно. А по-сле того как в декабре про-шлого года Правительство России зафиксировало роз-ничные и отпускные цены на сахар, народ и вовсе при-вык брать его по твёрдой це-не в 45 рублей за килограмм.  Но с 1 июня соглашение, за-ключённое правительством с 

производителями, поставщи-ками и торговыми сетями о фиксированных ценах на са-хар, закончило своё действие. И, конечно же, после этого сто-
ило ожидать повышения сто-имости сахара, учитывая, что в период «российской замо-розки» мировые цены на этот продукт росли. Мы заглянули 

в ближайшие от редакции се-тевые магазины: сахар-песок везде был в продаже. Но цены выросли, уменьшился ассор-тимент, где-то его уже было мало на полках. Можно было предположить, что покупать продукт стали активнее.– У нас дефицита сахара нет, – прокомментировала си-туацию руководитель коммер-ческой службы торговой се-ти «Яблоко» Ирина Фешкова. – Цены изменились в зависи-мости от конъюнктуры рынка. Увеличилось и сезонное потре-бление, но это обычное явление в этот период времени. В целом продажи сахара возросли.В министерстве агропро-мышленного комплекса и по-требительского рынка Сверд-ловской области на запрос «Облгазеты» о появившемся дефиците сахара в торговле ответили следующее:«В настоящее время в ря-де магазинов торговых се-

тей наблюдается такая про-блема. Она связана с логисти-кой и поставкой через транс-портные компании в торго-вые объекты сахара, а также с повышенным ажиотажным спросом населения в период сбора ягод. В большинстве не-сетевых магазинов сахар есть. Он продаётся по установлен-ным ранее ценам. В ближай-шее время проблемы по логи-стике будут устранены, сахар будет доступен повсеместно».Но дефицит сахара, судя по всему, случился не на пустом месте. Так, по данным Росста-та, в России белого свеклович-ного сахара за первое полуго-дие 2021 года было произве-дено 690 тысяч тонн, что на 28,7 процента меньше, чем за январь-июнь 2020 года. Вдо-бавок уменьшились запа-сы сахара на промышленных предприятиях Республики Бе-ларусь – одного из крупных производителей и поставщи-

ков сахара на российский ры-нок. По сравнению с прошлым годом почти в два раза вырос-ли розничные цены на сахар на Украине: там килограмм сладкого продукта теперь сто-ит почти доллар.При этом мировые цены на сахар-сырец находятся на максимуме с 2017 года. Не- удивительно, что спрос на этот продукт вырос и дешё-вый сахар стал исчезать из ма-газинов. Хотя ещё минувшей весной в Министерстве сель-ского хозяйства России заве-ряли, что рынок страны обе-спечен необходимыми объё-мами сахара и его дефицита нет и не будет.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ТРЁМ РАБОТНИКАМ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Президент РФ подписал распоряжение «О поощрении». Со-
гласно документу, благодарность главы государства объ-
явлена трём свердловчанам.

Все они поощряются «За заслуги в развитии атомной от-
расли и многолетнюю добросовестную работу». Среди них:
l старший научный сотрудник лаборатории материало-

ведческих исследований АО «Институт реакторных материа-
лов» Владимир Пастухов,
l главный инженер-конструктор-схемотехник по элек-

тротехнической продукции отдела разработки вспомога-
тельного оборудования газовых центрифуг ООО «Научно-
производственное объединение «Центротех» Андрей Поно
маренко,
l математик расчётно-конструкторского отдела ООО 

«Научно-производственное объединение «Центротех» Инна 
Сапсай.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВПЕРВЫЕ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА 
«СПУТНИК ЛАЙТ»

На Среднем Урале началась повторная вакцинация насе-
ления от коронавируса. Для этого в Свердловскую область 
привезли вакцину «Спутник Лайт». Первая партия – 14 ты-
сяч доз.

Об этом рассказал заместитель главного врача город-
ского Центра медицинской профилактики Александр Хари
тонов. «Вчера вакцина поступила. Это «Спутник Лайт», ко-
торый будет распределён между медицинскими учреждени-
ями и с завтрашнего дня будет использоваться для вакцина-
ции», – рассказал Александр Харитонов. «Спутник Лайт» ре-
комендуют использовать для повторной вакцинации ранее 
привитых граждан и для тех, кто ранее уже переболел коро-
навирусом. Вакцина однокомпонентная, то есть на прививку 
нужно прийти один раз».

На 26 июля в Свердловской области привиты первым 
компонентом 864 482 человека, вторым – 646 714 чело-
век.

ЖИТЕЛЬ НИЖНЕГО ТАГИЛА ЛИШИЛСЯ HUMMER  
ЗА МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской 
области, мужчина задолжал кредитной организации свыше 
10 миллионов рублей.  Кроме того, он скрывал свой авто-
мобиль от судебных приставов.

Транспортное средство было обнаружено сотрудника-
ми ГИБДД во время рейдового мероприятия. Получив ин-
формацию о местоположении разыскиваемой машины, на 
место незамедлительно выехал судебный пристав-испол-
нитель. Hummer был арестован и передан на ответственное 
хранение взыскателю.

Ранее «Областная газета» писала, что судебные приста-
вы изъяли Audi A4 у жительницы Екатеринбурга. Женщина 
задолжала порядка 640 тысяч рублей по автокредиту.

НАЗВАНЫ МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО  
КРАДУТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Врио заместителя начальника Управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений 
Мурзин рассказал о статистике краж и угонов в первом по-
лугодии 2021 года. 

Чаще всего преступники крадут Kia Rio, Hyundai Solaris и 
машины марки Toyota. Автомобили этих марок удерживают ли-
дерство в списке самых похищаемых в Свердловской области 
машин уже несколько лет. А вот угонщики в основном предпо-
читают автомобили ВАЗ. Отметим, что полицейские разделяют 
понятия «кража автомобиля» и «угон автомобиля».

По словам Мурзина, наибольшее число краж и угонов 
машин в 2021 году было зафиксировано в Екатеринбур-
ге и Первоуральске, однако количество таких преступлений 
уменьшается. «За первое полугодие число краж автомоби-
лей снизилось на 33 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составило 150 зарегистрирован-
ных преступлений (230 в прошлом году). Раскрываемость 
увеличилась до 46 процентов. Число угонов также снизи-
лось на 26 процентов и составило 150 преступлений. Рас-
крываемость на прежнем уровне – 80 процентов», – расска-
зал Евгений Мурзин в ходе пресс-конференции. Он доба-
вил, что автомобили в основном крадут в тёмное время су-
ток с неохраняемых парковок. Дорогие автомобили, вроде 
Toyota и Lexus, могут украсть даже с парковок у ТЦ. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ УСТАНОВИЛИ ЛИМИТ ДОБЫЧИ  
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов установлены 
на ближайший год с 1 августа. Разрешено отстреливать ло-
сей, косуль, бурых медведей, барсуков, соболей и рысей.

Численность всех этих животных на Среднем Урале ра-
стёт. Так, лосей и косуль числится больше 50 тысяч. Добыть 
за год с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года мож-
но будет только 3 223 особи и 4 612 особей соответствен-
но. Бурых медведей в регионе 4,7 тысячи, отловить можно 
будет сразу 16 процентов от этого числа – 757 животных. В 
5,5 раза увеличен лимит на добычу барсуков. Их у нас в об-
ласти около 7,8 тысячи. Охотиться можно всего за 492 осо-
бями. В прошлом году лимит был 89 барсуков. Он снижался 
из-за миграции животных в соседние регионы.

oblgazeta.ru

66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутаты подвели итоги работы за пять лет  и приняли серию новых законовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло 60-е очередное заседа-
ние Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти – завершающее не толь-
ко в весенней сессии теку-
щего года, но и во всей ра-
боте регионального парла-
мента седьмого созыва.             

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫ-
БОРОВ. Депутатов привет-ствовал губернатор Евгений  
Куйвашев, который напом-нил в своём выступлении, что на вчерашнем заседании они фактически подвели итоги своей работы за период с сен-тября 2016 года, когда про- шли предыдущие региональ-ные выборы. Ведь 19 сентя-бря свердловчане изберут уже новый состав высшего органа областной законода-тельной власти.  

Что же касается нынешне-го депутатского созыва, то, по словам губернатора, каждый из народных избранников за минувшие пять лет внёс огромный вклад в развитие области. Особо глава регио-на выделил проделанную ими работу по противодействию распространению коронави-русной инфекции и преодо-лению её последствий – опе-ративное принятие комплек-са законов, направленных на совершенствование системы здравоохранения, на поддерж-ку медработников, граждан, малого и среднего бизнеса, на сохранение рабочих мест. Вы-разил Евгений Куйвашев бла-годарность законодателям и за поддержку его зачастую не-популярных решений.Он отметил, что впере-ди – выборы депутатов Гос-думы РФ, Заксобрания обла-сти и органов местного само-

управления 35 муниципаль-ных образований Средне-го Урала, провести которые надо на высоком уровне ле-гитимности, сделав процесс конкурентным, честным и от-крытым.О том, что законодатель-ная и исполнительная власти области работают в режиме взаимопонимания, говорила и спикер регионального пар-ламента Людмила Бабушки-
на. Сообщив, что за пять лет состоялось 60 очередных и 7 внеочередных заседаний Зак-собрания, на которых принят 761 законодательный акт, она подчеркнула, что 186 из них были внесены областным правительством, а 77 – лично губернатором.  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ. Депута-ты не только подвели итоги своей пятилетки, но и приня-

ли целый ряд новых законо-дательных актов. Таких, на-пример, как подготовленный региональным правитель-ством закон о «гаражной ам-нистии», наделяющий орга-ны исполнительной власти полномочиями по её прове-дению.Внесли они и изменения в ряд областных законов с це-лью приведения их в соответ-ствие с изменившимся феде-ральным законодательством. В частности – о разрешении гражданам, уже имеющим высшее образование, посту-пать в вузы и учиться в них за счёт бюджетных средств. На-помним, что до сих пор граж-дане России имели право на бесплатное получение толь-ко первого высшего образо-вания. Теперь же каждый ба-калавр, магистр или дипло-мированный специалист смо-жет поступать по конкурсу в 

вуз для бесплатного получе-ния второго высшего образо-вания.В областной закон об ох-ране здоровья граждан внесе-ны поправки, в соответствии с которыми на работников немедицинских организаций, обеспечивающих лекарства-ми сельских жителей, распро-страняются льготы на опла-ту жилья и компенсацию ком-мунальных услуг, установ-ленные для сельских меди-цинских работников. Теперь на такую льготу могут пре-тендовать и более 140 фар-мацевтов, которые работа-ют в сёлах нашей области. А принятые изменения в закон о социальной поддержке ве-теранов позволят тружени-кам тыла получать наравне с участниками войны сто про-центов компенсации расхо-дов на приобретение протез-но-ортопедических изделий.

Поправки, призванные улучшить социальную защи-щённость населения, внесе-ны также в областные зако-ны о защите прав ребёнка, о социальной поддержке мно-годетных семей, о содействии занятости населения и др.Кроме того, депутаты да-ли согласие на внесение из-менений в Территориальную программу государственных гарантий оказания населе-нию бесплатной медицин-ской помощи, касающихся проведения углублённой дис-пансеризации граждан, пере-нёсших заболевание корона-вирусной инфекцией.
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3 трлн рублей
составляют накопления граждан  
в российских негосударственных  

пенсионных фондах (НПФ)

ЦИФРА
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Наталья Тихонова

Эльмира Самохина

Глава Асбестовского ГО со-
общила, что администрация 
города ещё во вторую волну 
COVID направляла машины 
администрации на помощь 
медикам.

  III

Свердловский гимнаст, за-
воевавший на Олимпиа-
де в Токио золотую медаль 
в командном многоборье, 
рассказал, как им удалось 
сотворить это спортивное 
чудо.

  IV

Член правления НКО «Идея» 
из Полевского, автор проек-
та «Мраморная миля», соз-
дала с единомышленника-
ми беспрецедентный для 
России фестиваль, которому 
завидуют даже земляки Ми-
келанджело.
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  II

В середине июля в Екатерин-
бурге побывал космонавт  
Олег Артемьев. Он приезжал  
в столицу Урала специально  
на «Царские дни» – чтобы при-
нять участие в шествии  
до Ганиной Ямы.За день до шествия в Храме-на-Крови состоялась встреча космонавта с екатеринбуржца-ми, на которую пришло около трёхсот человек. На ней митро-полит Екатеринбургский и Вер-хотурский Евгений передал Оле-гу Артемьеву икону святой ве-ликомученицы Екатерины, по-кровительницы Екатеринбурга, чтобы он взял её с собой в пред-стоящую экспедицию весной 2022 года. На околоземной ор-бите космонавт поставит на об-разе почтовый штемпель МКС и вернёт его к 300-летию ураль-ской столицы, которое будет от-мечаться в 2023 году.После встречи в храме космо-навт дал интервью корреспон-денту «ОГ», где рассказал, какие операции предстоит выполнить будущим экипажам, чем ему за-помнился полёт с нашим земля-ком Сергеем Прокопьевым  и как можно работать депутатом на высоте 400 километров  над Землёй.

Икона покровительницы Екатеринбурга полетит в космос
П

АВ
ЕЛ

 В
О

РО
Ж

Ц
О

В

В некоторых магазинах Свердловской области дефицит 
сахара-песка действительно есть, но в целом ситуация  
не плачевна
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