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В России увеличат МРОТ, 
зарплаты бюджетникам 
и прожиточный минимум

Президент России Владимир ПУТИН анонсировал 
масштабные меры социально-экономической поддержки 
жителей регионов страны. Также глава государства 
подписал указ, согласно которому губернаторы субъектов 
РФ должны будут принять меры адресной помощи 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и 
при необходимости ввести дополнительные денежные 
выплаты для отдельных категорий граждан.

О мерах поддержки россиян президент рассказал во всту-
пительном слове на совещании о мерах социально-экономиче-
ской поддержки регионов.

«Понимаю, что серьезно бьёт по доходам людей рост цен. 
Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению 
всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину про-
житочного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджет-
ной сфере», – передаёт слова Владимира Путина пресс-служба 
Кремля.

Глава государства поручил кабмину в кратчайшие сроки 
проанализировать предпринятые в регионах меры поддерж-
ки населения.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Евгения Куйвашева 
поздравил с днём рождения 
Президент России

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
16 марта отметил своё 51-летие. Президент России 
Владимир ПУТИН поздравил главу региона по телефону.

О звонке главы государства свердловскому губернатору 
утром 16 марта сообщили уральские СМИ. В департаменте ин-
формполитики региона отметили, что главу Среднего Урала 
поздравляли весь день.

«Евгения Владимировича поздравляют руководители го-
сударства, коллеги – главы регионов, депутатский корпус, 
представители предпринимательского сообщества, обще-
ственные деятели, а также жители Свердловской области», – 
рассказала «Областной газете» пресс-секретарь губернатора 
Анна Шкерина.

( ПОЛИТИКА )

Cтартовало досрочное 
голосование на довыборах 
депутатов гордум

Голосование избирателей будет проходить 
с 16 по 26 марта, в помещениях участковых 
избирательных комиссий. В рабочие дни – с 16:00 
до 20:00 часов, в выходные – с 10:00 до 14:00 часов.

В досрочном голосовании смогут принять участие изби-
ратели, зарегистрированные в соответствующем избиратель-
ном округе, которые не смогут посетить избирательный уча-
сток в день голосования по уважительной причине: отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные причины.

27 марта 2022 года пройдут довыборы депутатов гордумы 
по округам №2 и №10 в Екатеринбурге и довыборы депутата 
думы Качканарского ГО по округу №16.

( ЭКОНОМИКА )

Свердловская область 
получила 170 млн рублей 
на кредитование аграриев

Транш в размере 170 млн рублей получен 
из федерального бюджета на льготное кредитование 
сельхозпроизводителей к посевной кампании. В целом 
в 2022 году на поддержку АПК Свердловской области 
предусмотрено 4,5 млрд рублей.

О ходе подготовки к весенней посевной кампании вчера 
на заседании аграрного комитета Законодательного собрания 
Свердловской области рассказал региональный глава минАПК 
Артём Бахтерев.

«Семенным материалом зерновых культур мы обеспечены 
уже в полном объёме. Заложен необходимый посевной фонд 
по семенам картофеля, осуществляются поставки семян овощ-
ных культур. На сегодняшний день активно поступают удобре-
ния, горюче-смазочные материалы для техники и оборудова-
ния. Также идёт закуп запасных частей», – отметил министр 
АПК и потребительского рынка региона.
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Социальные пенсии
будут проиндексированы 
с 1 апреля 2022 года 

на 7,7%
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Я рок-н-рольщик, 

романсы слушать не пойду

Евгений ЕНИН
свердловский журналист, публицист и блогер 
в рубрике «ОГид»
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В Свердловской области 
ищут способы привлечения 
инвестиций в регион 
в условиях международных 
экономических санкций. Эта 
тема стала центральной на 
состоявшемся вчера форуме 
«Большой открытый диалог», 
где собрались представители  
государственной власти 
и бизнес-сообщества. 
Участники разговора 
сошлись во мнении, что 
Среднему Уралу сейчас 
необходим перезапуск 
инвестиционного процесса. 

В новых экономических 
условиях властям приходится 
задумываться над привлече-

нием инвестиций в те отрас-
ли, в которых ранее работали 
преимущественно зарубеж-
ные компании, сейчас решив-
шие покинуть российский 
рынок. Заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Дмитрий Ионин в своём вы-
ступлении отметил, что у оте-
чественных компаний поя-
вилась хорошая возможность 
для роста и развития:

– Не надо впадать в уны-
ние, повторять «караул, всё 
пропало». Это какая-то пси-
хотерапевтическая онколо-
гия, ожидание начала кон-
ца. Предпринимательские 
сообщества сегодня, наобо-
рот, ищут новые возможно-

сти в сложившейся ситуации. 
Не сокрушаются и не посыпа-
ют голову пеплом, а ищут воз-
можности для развития свое-
го дела и своих отраслей.

Таких предприимчивых 
бизнесменов и намерено под-
держивать государство. Уже 
подготовлен целый ряд пре-
ференций для IT-компаний и 
внутреннего туризма.

– Компании IT-сферы не-
давно получили трёхпро-
центные кредиты, освобож-
дение от уплаты налога на 
прибыль и отсрочку от ар-
мии для своих специалистов, 
а для туристической отрасли 
применяется обнуление НДС 
и льготные кредиты от Рос-

туризма по ставке 4 процен-
та. Благодаря созданию ком-
фортных условий для веде-
ния бизнеса в эти сферы сей-
час пойдут инвестиции, и за-
дача органов власти – подска-
зать потенциальным инве-
сторам, в какие именно про-
екты лучше вкладываться, – 
подчеркнул Дмитрий Ионин.

Всего, по словам заме-
стителя губернатора, власти 
Свердловской области выбра-
ли 11 приоритетных направ-
лений для привлечения ин-
вестиций. Кроме уже назван-
ных сфер, которые только на-
чинают развиваться в реги-
оне, в список входят и тради-
ционные отрасли, такие как 

металлургия и машиностро-
ение. Эти направления вош-
ли в инвестиционную декла-
рацию, разрабатываемую в 
Свердловской области в рам-
ках внедрения регионального 
инвестиционного стандарта.

Пять элементов

Стандарт, прописываю-
щий единые для всех реги-
онов требования к органи-
зации инвестиционной дея-
тельности, в России начали 
разрабатывать более полуго-
да назад для того, чтобы сде-
лать возможным развитие 
бизнес-проектов в рамках не 
одного, а сразу нескольких 

регионов страны. Сейчас это 
приобретает особую значи-
мость. Также стандартизация 
работы позволит привлечь 
средства в новые проекты, со-
кратить сроки их запуска и 
увеличить поступления в ре-
гиональные бюджеты.

В 2021 году инвестицион-
ный стандарт внедрили 12 пи-
лотных регионов, а в 2022 году 
к программе подключились 
ещё 30 субъектов федерации, 
в том числе и Свердловская 
область. Применение стандар-
та даст регионам возможность 
получить дотацию для ком-
пенсации инвестиционного 
налогового вычета.

Теневой сегмент крепкого алкоголя, по оценке специалистов, занимал под конец 2021 года 34–44% от общего потребляемого объёма
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Совет Федерации 
подготовил законопроект 
об ужесточении 
наказания за торговлю 
фальсифицированным 
алкоголем. Если 
предложенные в нём 
меры будут одобрены, 
штрафовать и лишать 
свободы смогут самых 
мелких производителей 
и торговцев палёнкой.

По действующему зако-
ну уголовная ответственность 
предусмотрена за нелегальное 
производство и оборот алкого-
ля в крупном (свыше 100 тысяч 
рублей) и особо крупном (свы-
ше 1 миллиона рублей) разме-
ре. Только за такой размах гро-
зит штраф до трёх миллионов 
рублей или лишение свободы 
до трёх лет.

Снизить планку

Подпольные винокуры 
юридически подкованы, по-
этому производство ведут ку-
старным способом в гаражах, 
подвалах и складах неболь-
шими партиями. И сбыва-
ют контрафакт мелким тор-
говцам. Как отмечается в по-
яснительной записке к за-
конопроекту, «для достиже-
ния действующего в настоя-
щее время крупного разме-
ра в 100 тыс. рублей требует-
ся изъятие не менее 1 тыся-
чи бутылок нелегального ал-
коголя». В общем, по мнению 
сенаторов, необходимо сни-
зить параметры, определяю-
щие крупный размер. 

ВАЖНО

На акцизной марке 

и пробке легальной 

бутылки находится 

QR-код, 

просканировав 

который, можно 

узнать, где она 

произведена 

Уголовная ответствен-
ность должна наступать за 
производство и оптовую про-
дажу произведённой без ли-
цензии продукции на сумму 
свыше 10 тысяч рублей, для 
розничной продажи – свыше 
одной тысячи. При этом осо-
бо крупный размер остаётся 
прежним – свыше миллиона 
рублей.

– Практика нашей рабо-
ты показывает, что действу-
ющий закон слишком лоя-
лен к подпольным торгов-
цам спиртным, – говорит ко-
ординатор проекта «Народ-
ный контроль» в Свердлов-
ской области Дмитрий Чу-
креев. – Во время совмест-
ных рейдов с полицией мы 
выявляем нарушителей в од-
них и тех же торговых точ-
ках, их привлекают к адми-
нистративной ответствен-
ности, штрафуют, а они при-
тихнут на время и снова бе-
рутся за своё. 

Чистая отрава

В законопроекте об уже-
сточении ответственности за 
производство нелегального 
алкоголя и торговлю им речь 
идет о продукции из этилово-
го спирта, безопасного для че-
ловека. Однако в подпольных 
цехах в качестве сырья неред-
ко используют смертельно 
опасный метиловый спирт 
или другую химию.

ФАКТ

Метиловый спирт 

не отличается 

от этилового ни 

вкусом, ни запахом. 

Смертельная доза 

30–60 миллилитров 

метилового спирта

Осенью прошлого года 
в Свердловской области па-
лёной водкой  отравились 
около трёх десятков чело-
век, 18 умерли. Как выясни-
лось, все они купили бутыл-
ки в одном киоске на рын-
ке «Ботанический» в Екате-
ринбурге. В том самом, ко-
торый неоднократно прове-
ряли народные контролёры 
и полиция.

– Владельца того пави-
льона пять раз привлека-
ли к административной от-
ветственности за предпри-
нимательскую деятельность 
без регистрации и за неза-
конную розничную прода-
жу алкогольной продукции, 
– подчеркивает Дмитрий 
Чукреев. – В последний раз 
его оштрафовали, когда бы-
ли зафиксированы первые 
смерти от отравления, но 
ещё не был установлен ис-
точник отравы.
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Палёнку заказывали...
Власти ищут способ убрать с рынка суррогатный алкоголь


