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Школа, парк или торговый центр 

Главные стройки 

в уральских муниципалитетах

Мне хотелось увидеть победу 

не в своих руках, а в руках 

человека, к обучению которого 

я имею непосредственное 

отношение. 

Сергей КАРЯКИН,

свердловский гонщик, победитель 
ралли «Дакар-2017»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЭКОНОМИКА )

Цены падают, прилавки радуют
На Среднем Урале снизилась стоимость овощей, фруктов и мяса

По данным Росстата, годовая 
инфляция в Свердловской 
области в июне снизилась 
с 17,2 до 15,6 процента. Столь 
существенное сокращение 
обеспечено в первую 
очередь за счет увеличения 
производства мясной 
продукции и роста поставок 
свежих овощей и фруктов 
из южных регионов страны 
и ближнего зарубежья. К 
концу лета инфляция может 
снизиться еще на несколько 
процентных пунктов, 
считают эксперты. 

Продукты дешевеют

Уровень годовой инфля-
ции в Свердловской обла-
сти по итогам июня составил 
15,6 процента, что ниже об-
щероссийского показателя 
(15,9 процента). В Уральском 
главном управлении Банка 
России пояснили, что значи-
тельнее всего снизились тем-
пы роста цен на продукты пи-
тания. В первую очередь речь 
идет о летних фруктах и ово-
щах. На это повлияли постав-
ки свежего урожая из Крас-
нодарского края, Ростовской 
области и других южных ре-
гионов, где из-за теплой вес-
ны сбор овощей, ягод и фрук-
тов начался раньше обычно-

го. Ситуация с ценами на мя-
со тоже улучшилась – для ко-
шельков свердловчан это хо-
рошая новость.

– На Среднем Урале впер-
вые с марта 2022 года замед-
лился годовой рост цен на мя-
сопродукты. Это произошло 
вследствие расширения объ-
емов их производства по всей 
стране. Кроме того, в связи с 
вводом ограничений на экс-
порт зерна, сои и соевого шро-
та снизились затраты живот-
новодческих хозяйств и пти-
цефабрик на корма, – расска-
зал экономист Уральского ГУ 
Банка России Олег Оборин.

По словам заведующего 
сектором финансового и стра-
тегического развития Инсти-
тута экономики УрО РАН до-
цента Алексея Пасынкова, ос-
новные причины замедления 
инфляции – это практически 
двукратное снижение курса 
доллара, что уменьшило из-
держки предприятий, и сокра-
щение спроса со стороны на-
селения в связи с отставанием 
роста зарплат от инфляции.

Импорт увеличился

Существенный вклад в 
снижение цен на продоволь-
ствие внесло и расширение 
торговых отношений с дру-

жественными государствами. 
С начала лета импорт продук-
тов питания из ближнего за-
рубежья значительно вырос, 
чему способствует продолжи-
тельное укрепление рубля. 
По словам министра между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской 
области Вячеслава Ярина, те-
ма поставок в регион южной 
плодоовощной продукции, 
орехов, сухофруктов – одна 
из центральных на перегово-
рах с представителями стран 
Центральной Азии.

Интерес к ней взаимный. 
В частности, в этом году зна-
чительно активизировался 
диалог с партнерами из Тад-
жикистана. Возможности им-
порта овощей и фруктов об-
суждаются и на переговорах с 
Ираном, Вьетнамом и други-
ми странами.

– Мы стремимся к тому, 
чтобы на стол уральцев по-
ступали качественные юж-
ные фрукты и овощи по при-
емлемой цене. А у стран с те-
плым климатом эта продук-
ция является важной статьей 
экспорта. В Свердловской об-
ласти есть вся необходимая 
инфраструктура, которая по-
зволяет принимать, оформ-
лять, сохранять скоропортя-
щиеся продукты. В регионе, 
к примеру, успешно работа-
ет совместный проект России 
и Узбекистана – «зеленый ко-
ридор». Наш товарооборот с 
этой республикой постоянно 
растет, мы фиксировали это 
даже в пандемию. По данным 
генконсульства Узбекистана, 
на недавнем ИННОПРОМе 
предприятия страны заклю-
чили контракты на сумму 
свыше 70 миллионов долла-

ров США, где первой статьей 
называются поставки плодо-
овощной продукции. А на-
кануне выставки контрак-
ты на поставку своих това-
ров на один миллион долла-
ров заключили у нас в регио-
не сельхозпроизводители из 
Казахстана, – добавил Вячес-
лав Ярин.

Результаты этой рабо-
ты уже видны. По некото-
рым позициям рост стал про-
сто взрывным. Например, по 
сравнению с первым полуго-
дием 2021-го поставки дынь 
и арбузов, в первую очередь 
из Кыргызстана, выросли по 
весу с 384 до 1 828 тонн, а ка-
пусты, в том числе китайско-
го производства, – с 336 до 944 
тонн.

Не только 
продовольствие 

Снизилась инфляция и 
на непродовольственные то-
вары: в июне по сравнению с 
маем она сократилась на 1,98 
процентных пункта и соста-
вила 18,4 процента. Произо-
шло это из-за снижения спро-
са на одежду, обувь, бытовую 
химию, косметику, электро-
нику, легковые автомобили, 
топливо, мебель и стройма-
териалы – по последней ка-

тегории зафиксировано бо-
лее чем четырехкратное сни-
жение. В Уральском ГУ Банка 
России отмечают, что сокра-
щение экспорта бензина, ста-
ли и древесины в условиях 
санкций привело к увеличе-
нию их предложения и сни-
жению цен на внутреннем 
рынке. Как следствие, снизи-
лись издержки нефтеперера-
батывающих предприятий, 
мебельных фабрик и произ-
водителей стройматериалов.

В целом же эксперты еди-
ны во мнении, что цены на 
продукты и непродоволь-
ственные товары до конца осе-
ни продолжат снижаться. В 
Банке России ожидают, что по 
итогам года инфляция соста-
вит 14–17 процентов. Вместе с 
тем Алексей Пасынков счита-
ет, что при сохранении сегод-
няшних тенденций инфляция 
в Свердловской области на 
ближайшую перспективу бу-
дет колебаться около тех зна-
чений, которые установились 
сегодня. А вот дальше многое 
зависит от курса иностранной 
валюты, динамики зарплат у 
населения, доходов и расходов 
бюджетов, которые сложно 
прогнозировать в нынешних 
экономических условиях.

Станислав МИЩЕНКО

( ОБЩЕСТВО )

Около 14 тысяч свердловских 
подростков получили летнюю 
подработку

В Свердловской области в центры занятости для 
трудоустройства на лето обратились 15 338 подростков 
от 14 до 18 лет. Большинство из них – 13 664 человека – 
уже нашли подработку.

Как отметил директор регионального департамента 
по труду и занятости Дмитрий Антонов, кампания по 
трудоустройству несовершеннолетних только стартовала. 
Ребята могут самостоятельно обращаться в местные 
центры занятости. При себе необходимо иметь паспорт и 
согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных.

Также работу предлагается находить на интерактивном 
портале свердловского центра занятости. Там есть 
специальная категория «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних».

Чаще всего подростки устраиваются озеленителями, 
фасовщиками товаров, офис-менеджерами, 
администраторами, архивариусами, лаборантами, 
официантами, курьерами, гардеробщиками. На 
сельхозпредприятиях ребята, например, пропалывают 
грядки, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

«Крупные предприятия комплексно подходят к 
трудоустройству подростков. Для детей это ранняя 
профориентация, для работодателей – решение кадровой 
проблемы в будущем. Компании проводят обучение 
школьников востребованным профессиям. Ребята на 
практике закрепляют полученные навыки, получают 
заработную плату, а также материальную поддержку 
за счет средств областного бюджета», – добавил Дмитрий 
Антонов.

Кстати, средний доход подростка на Среднем Урале 
составляет 6 тысяч рублей. Часть платит работодатель, часть 
компенсируется за счет областного бюджета. В этом году 
на эти цели из бюджета региона планируется выделить 
29,3 миллиона рублей.

Напомним, в прошлом году трудовой опыт приобрели 
более 21 тысячи свердловских подростков.
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Сам катись
Электросамокаты становятся угрозой для горожан

Количество ДТП с участием 
самокатов только растет, 
но водители скоростного 
электротранспорта пока 
еще остаются за правовыми 
рамками, и, по сути, 
являются пешеходами. 
Инициативы по устранению 
этого законодательного 
пробела пока остаются 
нереализованными.  

Уже не без жертв

С начала года в Екатерин-
бурге произошло 22 ДТП с 
участием электросамокатов, 
погибли два человека, 15 по-
лучили травмы различной 
степени тяжести, пострада-
ли шесть детей. За аналогич-
ный период прошлого года 
произошло 20 таких проис-
шествий, к счастью, обошлось 
без жертв, травмы получили 
15 человек.

Последний инцидент со 
смертельным исходом слу-
чился в минувшую субботу на 
Уралмаше. На улице Донбас-
ской водитель «Газели» дви-
гался в сторону Машиностро-
ителей, когда на дорогу перед 
ним выехал мужчина на элек-
тросамокате. Внезапно он 
упал на проезжую часть. Во-
дитель «Газели» не успел за-
тормозить.

Сотрудники ГИБДД гово-
рят, что все чаще фиксируют 
нарушения ПДД со стороны 
пользователей электросамо-
катов. Так, за прошедшие вы-
ходные к административной 
ответственности привлечены 
24 водителя этих средств. Трое 
из них управляли техникой с 
высокой мощностью двигате-
ля, не имея права управления. 
Один водитель был нетрезв – 
в отношении него решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела за повторное управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

– Электросамокат с дви-
гателем мощнее 250 Вт при-
равнивается к мопеду, и для 
управления им необходимо 
иметь водительское удостове-
рение категории «М». Если во-

дитель такого транспортного 
средства нарушает ПДД, то к 
нему применяются санкции, 
предусмотренные главой 12 
КоАП РФ для водителей. Вла-
дельцы мощных электроса-
мокатов должны неукосни-
тельно соблюдать ПДД, пере-
двигаться в застегнутом мо-
тошлеме и в защитной эки-
пировке, – напомнили в 
Госавтоинспекции Екатерин-
бурга.

Все равно его не брошу

Житель Екатеринбур-
га Анатолий Измайлов в те-
плое время года ездит на сво-

ем электротранспорте на ра-
боту. Сезон начинает в апре-
ле, когда воздух прогревается 
до +15 градусов, и заканчивает 
в сентябре, с первым похоло-
данием. Добираться до офи-
са на самокате удобнее и бы-
стрее, говорит мужчина. На 
дорогу уходит всего 20 минут, 
на трамвае путь занимает не 
менее 45 минут, а если ехать 
на автомобиле, то тоже полу-
чается не быстрее: пробки, да 
и парковку еще надо найти в 
центре. 

– У меня достаточно мощ-
ный самокат, если с горки 
ехать, то больше 40 киломе-
тров в час разгоняется, но я не 

гоняю. Езжу спокойно, если 
где-то пешеходов встречаю, то 
совсем сбрасываю скорость, – 
говорит Анатолий.

На прошлой неделе, впер-
вые за три года владения са-
мокатом, ему пришлось воз-
вращаться домой поздно, в 
сумерках не заметил дорож-
ный знак, как итог – пере-
лом ключицы и семи ребер. 
Сейчас мужчина в больнице, 
ожидает операцию. Но даже 
теперь от самоката не отка-
зывается.

– Я достаточно опыт-
ный водитель, автомобилем 
управляю с 1996 года, и даже 
если сейчас на законодатель-

ном уровне решат, что для 
управления электросамока-
том нужны права, то я пой-
ду и получу, – говорит Анато-
лий.

Самокатчики против всех

Главные противники 
электросамокатов, которые 
хотели бы вообще запретить 
такой транспорт на улицах 
городов – автомобилисты и 
пешеходы. И если при встрече 
с первыми травмы чаще все-
го получают те, кто управляет 
электротранспортом, то для 
вторых угрозу несут уже сами 
электросамокатчики.

– Шла с коляской по тро-
туару, меня сзади догнали два 
самоката, на каждом стояли 
по два подростка. Они попы-
тались меня объехать, но не 
справились и врезались в ме-
ня. Коляска перевернулась. 
Пока я смотрела не пострада-
ла ли моя дочь, мальчишки 
уехали. Успела заметить толь-
ко цвет самокатов, поняла, что 
они прокатные. Еще ведь про-
блема в том, что передвигают-
ся электросамокаты бесшум-
но и быстро, – говорит жи-
тельница Екатеринбурга Ан-
тонина Кукушкина.

«ОГ» позвонила «крестному отцу» легендарного хоккеиста – 
тренеру Владимиру КРИКУНОВУ, который сначала взял Пав-
ла в его первую профессиональную команду (это был ека-
теринбургский клуб «Динамо-Энергия»), а потом помог сде-
лать серьезную операцию, без которой карьера игрока за-
кончилась бы, толком не начавшись:

– Мы с Пашей последний раз виделись года полтора на-
зад. Он тогда еще играл, и я, честно говоря, надеялся, что он 
не закончит после того сезона. Но мы регулярно с Пашей со-
званиваемся. И уж в день его рождения я своему, как вы сказа-
ли, «крестному сыну» позвоню непременно. И пожелаю всего, 
чего хочу ему пожелать. Но что именно – не скажу. Это – толь-
ко для него.

Его поздравляет первый замруководителя аппарата 
губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области Вадим ДУБИЧЕВ:

– Крепкого уральского здоровья и удачи Сергею! Нам 
всем повезло, что на Урале живет и трудится такой большой 
художник – потрясающий график, великий мультипликатор, 
большого сердца педагог! Ему хватает времени и творить, и 
учить молодых художников, и развивать технологическую 
базу отечественного мультипликаторства. Во многом благо-
даря ему появилась мультстудия в Первоуральске. А еще он 
находит время руководить Свердловским отделением Союза 
художников России. Поразительной красоты и дара человек. 
С днем рождения!

Сегодня лучшему игроку 
в истории екатеринбургского хоккея
олимпийскому чемпиону, 
чемпиону мира, обладателю 
Кубка Гагарина и Кубка Стэнли

Павлу ДАЦЮКУ 

исполняется 44 года

Сегодня режиссеру анимационного 
кино, заслуженному художнику РФ, 
председателю Свердловского 
регионального отделения 
Союза художников России 

Сергею АЙНУТДИНОВУ 

исполняется 69 лет

Дни рождения
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МЕЖДУ ТЕМ

По информации Уральского таможенного управления, в первой 
половине 2022 года в Свердловскую область начались поставки:
 из Узбекистана – картофеля, салата-латука, цикория, сушеных 

овощей и цитрусовых;
 из Казахстана, Ирана и Израиля – бобовых, фиников, инжира, 

ананасов, авокадо, гуайявы, манго, мангостана;
 из Египта и Китая – замороженных овощей, абрикосов, черешни, 

персиков.
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Пять утра. Декабристов – Луначарского в сторону Восточной. Самокатчики решили пошутить


