
II Четверг, 10 марта 2022 г.
oblgazeta.ru

Отказаться 
от утопии При этом объективных предпосылок для ажиотажно-го спроса они не видят. «Пер-вая причина здесь – паника, которая рождается ожидани-ями людей на основе пережи-того опыта. Они помнят, что во время предыдущих кризи-сов эти товары дорожали. По-этому и сейчас на них форми-руется шоковый спрос, кото-рый уже сам по себе беспри-чинно повышает цены. Это за-кон рынка. Ограничения вво-дятся для того, чтобы этот шок разгрузить и избежать спекуляций», – говорит док-тор экономических наук, про-фессор Елена Разумовская.Ритейлеры соглашаются: причин для паники нет. «Не нужно паниковать и бросать-ся в магазины скупать самое необходимое. Большая часть социально значимых товаров производится в России, по-этому в целом их доступности на полке ничего не угрожа-ет», – пояснил в беседе с «ОГ» руководитель управления по внешним коммуникаци-ям «Магнита» Антон Карпов. В пример он приводит свою сеть: «В распределительных центрах «Магнита» есть не-обходимые для удовлетворе-ния спроса запасы социально значимых товаров, запасы по большинству из них состав-ляют более 30 дней. Поставки в магазины осуществляются в плановом режиме, при не-обходимости мы можем бы-стро их нарастить, а если по-надобится – разместить уве-личенные объёмы заказов у поставщиков». «Сейчас мы вынужде-ны ввести ограничения, свя-занные с управлением теку-щими запасами. Данная ме-

ра введена для исключения рисков ускоренного выбыва-ния этих товаров. Просим вас отнестись к этим временным мерам с пониманием», – го-ворится в сообщении на офи-циальном телеграм-канале «Ленты». X5 Group в коммен-тарии «Российской газете» также оценивает введённые для покупателей лимиты на объёмы покупок как времен-

ную меру. «По опыту преды-дущих ажиотажных всплесков мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализует-ся», – считают в компании. Но даже если это не прои-зойдёт прямо завтра, всё рав-но на стратегию «закупись гречкой по максимуму» упо-вать на надо, говорит Елена Разумовская: «Эта стратегия утопична. Вспомните кризис-

ный 2014 год. В декабре люди покупали бытовую технику, а уже в марте 2015-го продава-ли её за полцены. В итоге они не сохраняли, а теряли деньги. Всё это очень глупо. Не думаю, что мы доживем до дефицита продуктов. А идея закупиться в один момент на всю жизнь микроволновой печью, холо-дильником и телевизором вы-глядит абсурдно».В прогнозах относительно дальнейшего роста цен экспер-ты сдержанны. Даниил Выше-городский отмечает, что сей-час на товарных рынках есть факторы как способствующие росту цен (например, увели-чение валютных курсов), так и препятствующие этому: «В частности, резкое повышение ключевой ставки Банка Рос-сии до 20 процентов приведёт к снижению покупок в кредит, а также к удержанию на высо-кодоходных банковских вкла-дах денежных средств населе-ния, которые могли быть на-правлены на покупки».

РЕГИОН
Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

НАЦЕНКИ МИНИМИЗИРОВАНЫ
В рамках поручения Правительства РФ ФАС России, Минпромторг 
и Минсельхоз России разработали механизм ограничения торговы-
ми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продук-
тов, сообщило 1 марта антимонопольное ведомство. Торговые сети 
добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торго-
вых наценок на 4 категории социально значимых товаров – молочную 
продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набо-
ра». Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейле-
ры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечествен-
ного производства, наиболее востребованные по объёмам продаж и 
представленные в магазинах в достаточном количестве.

Первыми из федеральных ритейлеров минимизировали нацен-
ки до 5 процентов АО «Тандер» («Магнит»), ООО «О’Кей», Auchan 
Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») и X5 Group (торговые сети 
«Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик»).

ФОТОФАКТ

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован
 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 
2021 году.

5 марта 2022 г. в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 2 марта 2022 года № 11-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития террито-
рий в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 12-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Областного закона «О 
правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 13-ОЗ «О внесении изменений в статью 39 Закона Свердловской 
области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской 
области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» и в подпункт 12 
утвержденного им перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 15-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предо-
ставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.03.2022 № 101-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 03.03.2022 № 154-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.05.2016 № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих 
повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 01.03.2022 № 276-ПЗС «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам челове-
ка в Свердловской области в 2021 году»;
 от 01.03.2022 № 280-ПЗС «О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области в 2021 году»;
 от 01.03.2022 № 333-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Таборинского сельского поселения объекта государственной собственности 
Свердловской области – здания Дома правосудия в селе Таборы»;
 от 01.03.2022 № 334-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объекта государственной собственности Свердловской области – зе-
мельного участка (кадастровый номер 66:41:0404016:2885) в городе Екатеринбурге»;
 от 01.03.2022 № 335-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объектов государственной собственности Свердловской области – 
земельных участков (кадастровые номера 66:41:0000000:181427,66:41:0000000:181429 и 
66:41:0000000:115959) в городе Екатеринбурге»;
 от 01.03.2022 № 336-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Местной православной религиозной организации «Приход во имя Святого Иоанна Предте-
чи г. Реж Свердловской области» Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) объекта государственной собственности Свердловской области – 
здания техникума в городе Реже»;
 от 01.03.2022 № 337-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 16.02.2021 № 3028-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части финансирова-
ния мероприятий подпрограммы 2 «Импульс для предпринимательства» государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года»;
 от 01.03.2022 № 338-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 21.07.2020 № 2637-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О меж-
региональных связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных 
органов Свердловской области»;
 от 01.03.2022 № 340-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне документов, 
необходимых для согласования с Уполномоченным по правам человека в Российской Фе-
дерации кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области». 

Воинские части Челябинской области, дислоцированные 
в г. Озёрск, г. Снежинск, г. Миасс, г. Трехгорный, проводят набор 
граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную 
службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат.

Условия прохождения военной службы:
– денежное довольствие от 40000 рублей в месяц;
– предоставление служебного жилья;
– денежная компенсация за съём жилого помещения 

(на семью из 4-х и более человек – 14863 руб., на семью 
из 3-х человек – 11620 руб., на семью из 2-х человек – 9729 
руб., на 1-го человека – 6486 руб.);

– оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от 
выслуги лет);

– бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно 
(военнослужащий и один член семьи) по территории РФ;

– социальные гарантии;
– право на обеспечение постоянным жильем по государствен-

ной ипотечной системе.
По вопросам поступления на военную службу по контракту 

обращаться по адресу: Челябинская область, войсковая часть 
3273, г. Озёрск, тел. (35130) 7-98-30, 89227399002; войсковая 
часть 3498, г. Миасс, тел.: (3513) 25-28-73, 89194096802; войско-
вая часть 3442, г. Трехгорный, тел: (35191) 5-72-08, 89090799570; 
войсковая часть 3468, г. Снежинск, тел: 89222393922.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Свердловские спортсмены, которые должны были 
выступить на Паралимпийских играх в Пекине, 7 марта 
прилетели в Екатеринбург. Напомним, что по решению 
Международного паралимпийского комитета (МПК) 
российских и белорусских спортсменов отстранили от 
участия в соревнованиях. Средний Урал в Пекине должны 
были представить шесть человек: два тренера и четыре 
спортсмена. Сергей Шамов является тренером сборной 
России по кёрлингу на колясках, а Валерий Огородников
– тренером по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. 
Вместе с Валерием Огородниковым в Пекин должны были 
отправиться и его подопечные – Екатерина Разумная
(на фото – слева) и Ксения Бережная.

– Ситуация получилась очень сложная. Но русские 
не сдаются, – заявила Екатерина Разумная. – И мы идём 
вперёд, готовимся к следующим важным стартам, которые 
нам организовывает наша великая и любимая страна. 
Девушка отметила, что в Пекин прилетела с хорошим 
настроением и была очень рада допуску. Однако радость 
длилась недолго: политика вмешалась в спорт.

– Это же не последние Паралимпийские игры. Поэтому 
нужно продолжать бороться, – отметила Ксения Бережная
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Игроки «Урала» требовали от арбитра назначить пенальти в ворота «Краснодара» на последней 
минуте встречи, но Евгений Турбин нарушения не увидел
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«Шмели» пролетели

В Краснодар команда прибыла 6 марта, провела тренировку и готовилась к матчу с «Краснодаром». Хо-зяева, хоть и не участвовали в путешествии, также имели свои сложности. Связано это с тем, что команду покинул весь тренерский штаб, а так-же легионеры клуба. Трени-ровочные сборы «Красно-дар» проходил одним соста-вом, а в сезон вступил со-всем другим.Интрига в матче держа-лась до самого финально-го свистка. В первом тайме команды создали не слиш-ком много моментов. Стоит отметить отменённый из-за фола гол экс-нападающего «Урала» Владимира Ильи-
на, а также удар Рафала 
Августыняка, после кото-рого мяч прошёл чуть вы-ше перекладины. Выявле-ние сильнейшего команды оставили на второй тайм, и второй матч подряд в во-рота «Урала» был назначен пенальти. Евгений Черновподставился в штрафной площади соперника, и Иван 
Кузьмичёв ударил футбо-листу «Краснодара» по ноге. Чернов устроил для арбитра небольшой спектакль, Евге-
ний Турбин отправился смо-треть повтор момента и всё-таки назначил пенальти. 
Илья Помазун не справился с ударом Эдуарда Сперцяна, и «Краснодар» повёл – 1:0. А через шесть минут «бы-ки» увеличили преимуще-ство: всё тот же Владимир Ильин, гол которого отме-нили в первом тайме, огор-чил свою бывшую команду и сделал счёт 2:0.«Урал» на этом не сдал-ся, забрал мяч под свой кон-троль и стал создавать мо-менты у чужих ворот. За де-сять минут до конца встре-

чи Эрик Бикфалви вколо-тил мяч под переклади-ну ворот Матвея Сафоно-
ва и сократил отставание «Урала». Через несколько минут всё тот же Бикфал-ви имел отличный момент, чтобы сравнять счёт, но на этот раз Сафонов спра-вился. Уже в добавленное время в штрафной площа-ди «Краснодара» произо-шёл спорный момент, ког-да защитник хозяев пова-лил на газон Алексея Гера-
симова. Однако арбитры (в том числе и видеоассистен-ты) не увидели там наруше-ния. Как итог – 2:1 в пользу «Краснодара».– Трудно комментиро-вать встречу, которую ты проигрываешь в равном матче. «Краснодар» забил, а мы вернулись в игру, что 

было важно при 0:2. Мы тоже забили гол, сократи-ли разрыв и дальше ата-ковали, нагнетали. Было у нас два момента, но Са-фонов хорошо сыграл, да и мы где-то могли сыграть по-другому, чтобы вратарь не достал. Также соперник самоотверженно отбился от нас во второй половине второго тайма. Что бы ни говорили, играть было не-просто, так как состав у них организованный, боевой, мастеровитый, поэтому сложная игра была для нас очень. Но ребята руки не опустили – это может пора-довать. Понятно, когда нет результата – оценка «неуд».Тем не менее игру разбе-рём, посмотрим, потому что положительные момен-ты были, – отметил после 

встречи наставник «Урала» 
Игорь Шалимов.Дорога в Екатеринбург получилась для екатерин-буржцев ещё более слож-ной. Футболисты поужи-нали прямо на стадионе «Краснодара» и выдвину-лись в путь. Вместо двух-этажного поезда команду ожидала «Ласточка» – вари-ант хоть и более быстрый, но менее комфортабель-ный. После 90 минут игры футболистам пришлось че-тыре часа ехать в сидячем положении в вагоне, в кото-ром не так много места. Но других вариантов не было. Самолёт из Сочи призем-лился с футболистами «Ура-ла» в Екатеринбурге в семь утра на следующий день по-сле матча.

Начало на стр. I

«Уралочка» во второй раз в сезоне 
обыграла «Минчанку»
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» одержал очередную победу 
в Суперлиге. На выезде команда Михаила КАРПОЛЯ вновь оказа-
лась сильнее «Минчанки» – 3:0.

Хозяйки довольно уверенно начали первую партию, повели со 
счётом 8:3 и выглядели лучше «Уралочки». Однако свердловские 
волейболистки вошли в игру, стали меньше ошибаться и довольно 
быстро догнали соперниц. Судьба партии решилась в концовке, где 
сильнее были волейболистки «Уралочки» – 25:21.

Во втором и третьем сетах команда Михаила Капроля выгляде-
ла увереннее, уходила в отрыв и доводила дело до победы. 25:18, 
25:19 и 3:0 в пользу «Уралочки».

На данный момент «Уралочка» располагается на шестом ме-
сте в турнирной таблице. Впереди у свердловских волейболисток 
домашний поединок: 12 марта в Нижнем Тагиле команда Михаила 
Карполя примет «Протон».

Данил ПАЛИВОДА

Не знающий прошлого 
не имеет будущего
Сегодня – День архивов.

 28 февраля (по новому стилю – 
10 марта) 1720 года Пётр I подписал 
«Генеральный регламент, или Устав». 
Этот документ ввёл во всех государ-
ственных органах власти архивы и 
должность государственного актуари-
са, которому надлежало «письма при-
лежно собирать, оным реестры чи-
нить, листы перемечивать…».
 В 2005 году в честь этого события кол-

легия Федеральной архивной службы 
России установила День архивов.
 Архивная служба Среднего Урала соз-

дана 1 сентября 1919 года.
 Сегодня в нашем регионе 7 государ-

ственных и 74 муниципальных архива.
 Самый старый из них – Государственный архив Свердловской об-

ласти: ему в ближайшем сентябре исполнится 103 года.
 Самый молодой – Центр микрографии и реставрации архивных 

документов Свердловской области, созданный 5 лет назад.
 В архивах Среднего Урала сегодня трудятся 685 человек.

Для «Областной газеты» сегодняшние именинники – давние и на-
дёжные партнёры. Мы регулярно обращаемся к ним с запросами и не-
изменно получаем оперативные и исчерпывающие ответы, которые в 
том или ином виде попадают на страницы «ОГ». С праздником, друзья!

Татьяна Мерзлякова назвала 
основные проблемы свердловчан
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте pravo.
gov66.ru опубликован текст ежегодного доклада Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области Татьяны МЕРЗЛЯКО-
ВОЙ за 2021 год. Выступая на прошлой неделе перед депутатами 
областного Законодательного собрания, она выделила пять основ-
ных проблем, которые поднимаются в документе.

Первая из них связана с тем, что силовой блок стал уделять 
меньше внимания защите личных прав граждан. Из-за этого, по 
словам Татьяны Мерзляковой, участились случаи мошенничества 
во всех сферах. В прошлом году возникали сложности с защитой 
трудовых прав, когда в условиях пандемии коронавируса людей 
вытесняли с рабочих мест. Были и проблемы в работе первичного 
звена здравоохранения во время организации прививочной кампа-
нии и увеличения числа заразившихся ковидом.

На встрече со свердловскими депутатами областной омбудсмен 
выступила с предложением усилить постинтернатное сопровожде-
ние сирот совместно с министерством образования и молодёжной 
политики. Также она предложила создать центры реабилитации для 
освободившихся из колоний по аналогии с центрами, созданными 
в других субъектах РФ, в том числе в Красноярском крае. Это по-
зволит снизить число рецидивов преступлений в Свердловской об-
ласти. «Думаю, что в 2022 году мы сделаем законодательный доку-
мент, который позволит нам исправить ситуацию», – обратилась к 
депутатам Заксобрания Татьяна Мерзлякова.

Всего к свердловскому омбудсмену обратились 21 296 человек. 
Это на 671 человека меньше, чем в 2020 году. Наибольшее число жа-
лоб – 46,2 процента – касалось нарушений социальных прав граждан.

Оксана ЖИЛИНА

С 15 марта возобновится 
продажа туров по России с кешбэком
Россияне снова смогут возвращать 20 процентов от стоимости пу-
тёвок при их покупке до 1 мая. Отправляться в поездки можно с 
момента старта продаж и до 1 июля.

Программа возобновлена по поручению Правительства РФ. Её 
условия остаются прежними: участвуют все регионы и поездки от 
двух ночей. Оплачиваются путёвки картами «Мир» – на них автома-
тически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимо-
сти поездки, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на 
одного человека не ограничено, сообщили в Ростуризме.

Оксана ЖИЛИНА
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Начальник  областного 
управления архивами 
Роман Тараборин 
возглавляет архивную 
службу региона с июня 
2021 года

Цены напуганы потребителем
Начало на стр. I
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Чтобы избежать пустых полок, магазины начали ограничивать количество продуктов, 
отпускаемых в одни руки


