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( ПОДДЕРЖКА IT-ОТРАСЛИ )

IT-специалистам 
дадут отсрочку от армии

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление об условиях отсрочки от военной службы 
для IT-специалистов отечественных компаний. Последние 
должны до 1 мая направить в Минцифры список таких 
работников. Его передадут в Минобороны и военкоматы.

Отсрочку могут получить:
 молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование 

и работающие в IT-компаниях не менее года;
 молодые специалисты со стажем менее года, если они 

окончили вуз за год до назначения на должность.

( ОГРАНИЧЕНИЯ )

Операторы сотовой связи 
могут отказаться 
от безлимитных тарифов

Минцифры РФ призвало мобильных операторов 
убрать безлимитные тарифы. Им направили письма 
с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку 
на сети. Это необходимо для обеспечения качества связи.

«В условиях внешнего санкционного давления и 
сокращения доступности иностранного оборудования 
необходимо найти баланс по поддержанию и развитию 
мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного 
потребления трафика при сохранении качества и доступности 
основных цифровых сервисов и услуг», – говорится в 
сообщении министерства.

Рекомендуется предусмотреть разумное сокращение объёмов 
потребительского трафика. «Исключить неограниченное 
потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том 
числе ограничив безлимитные тарифные планы», – передаёт 
выдержку из письма ТАСС . МТС, «Мегафон» и Tele2 уже заявили, 
что считают рекомендации рациональными.

( ПОМОЩЬ )

Свердловчане собрали 124 тонны 
гуманитарной помощи

Волонтёры объединённого штаба акции #Мывместе 
подготовили седьмую партию с гуманитарным грузом. 
Её вес составил 12 тонн. 

Фура с продуктами и средствами личной гигиены 
отправилась из Свердловской области в Ростов. «Уже более 100 
тонн ушло гуманитарного груза, отмечу, первые гуманитарные 
грузы в Ростов пошли именно из нашего региона», – передаёт 
пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» 
слова депутата Госдумы Жанны Рябцевой.

Сейчас волонтёры собирают медикаменты и спортинвентарь 
для беженцев из ДНР и ЛНР. 
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Современный мир 
расхолаживает, грани того, 
что можно, а чего нельзя, 
стираются. Именно этого 
боятся цыгане. Боятся 
потерять своё романипэ.

Алексей БОГДАНОВ, 
руководитель ансамбля 
«Нэвэ Рома»

Неонацизм 
на Украине 
пустил корни 
задолго 
до евромайдана.

Александр БРОД, 
правозащитник, 
о своём отношении 
к спецоперации 
на Украине

Его поздравляют:
Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

– Уважаемый, мудрый и неутомимый Алексей Петрович! От 
всего сердца и с глубоким уважением позвольте поздравить Вас с 
днём рождения! Мне посчастливилось работать под Вашим руко-
водством в Правительстве Свердловской области, а затем – рука 
об руку – при рождении первых домов и кварталов района Акаде-
мический. Так вышло, что каждый раз это были сложнейшие годы 
для экономики страны, настоящие испытания на прочность. И с 
тех пор важным уроком и примером для меня являются Ваш про-
фессионализм, самоотдача, спокойствие, уверенность и рассуди-
тельность, тот самый уральский характер, о который и до сих пор 
разбиваются все кризисы и временные невзгоды. Я хочу выразить 
слова признательности за то, что Вы по-прежнему помогаете нам 
словом и делом. Наставляете и опекаете молодых сотрудников. 
Рождаете самые смелые идеи. Желаю Вам много сил, энергии и 
здоровья – впереди у нас ещё много свершений!

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор МАСЛАКОВ:

– Мы все знаем Алексея Петровича как патриота России и 
Урала, человека, познавшего душу народа. Пусть это знание бу-
дет для него источником силы и вдохновения. Счастья и здоровья 
ему и его семье!

Сегодня члену Совета директоров 
АО Специализированный застройщик 
«РСГ-Академическое», Почётному 
гражданину Свердловской области, 
председателю правительства 
Свердловской области (1996–2007 гг.) 
Алексею ВОРОБЬЁВУ 
исполняется 72 года

Дни рождения
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В этом году Свердловская 
область субсидирует 
авиаперелёты в 17 городов 
России. Программа позволит 
значительно снизить 
стоимость билетов для 
пассажиров. На эти цели в 
бюджете региона заложено 
340 миллионов рублей.  
Уральцы смогут бюджетно 
добраться во многие уголки 
нашей страны от Кавказа 
до Сибири без пересадки 
в Москве. Кто и когда 
может рассчитывать 
на дешёвые билеты, 
выясняли корреспонденты 
«Областной газеты» Сергей 
ХАНДЮКОВ и Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

Выполнять субсидиро-
ванные рейсы будут две ави-
акомпании: «Ред Вингс» и 
«Азимут». Полететь мож-
но будет в Барнаул, Белго-
род, Воронеж, Ижевск, Ма-
хачкалу, Новокузнецк, Ниж-
ний Новгород, Омск, Орен-

бург, Ростов-на-Дону, Сара-
тов, Томск, Ульяновск, Уфу. 
В этом году в список доступ-
ных городов добавились: Ке-
мерово, Магнитогорск и Вла-
дикавказ. Перечень направ-
лений по поручению губер-
натора Евгения Куйваше-
ва проработало министер-
ство транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской 
области. 

– Мы субсидируем как 
маршруты, уже показавшие 
востребованность у пасса-
жиров, так и новые направ-
ления. По поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
на софинансирование меж-
региональных авиапере-
возок в 2022 году в област-
ном бюджете предусмотре-
но 340 миллионов рублей. 
Это на 20 процентов боль-
ше, чем в 2021 году», – пояс-
нял министр транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий 
Старков.

Около 30 процентов сто-
имости билета будет финан-
сировать бюджет Свердлов-
ской области, еще столько же 
выделят из казны регионов, 
в которые летают субсиди-
рованные рейсы. В прошлом 
году самыми популярными 
у пассажиров стали полёты 
в Нижний Новгород, Омск, 
Саратов и Белгород. Всего в 
2021-м льготные билеты ку-
пили более 214 тысяч жите-
лей Свердловской области. 

В обход Москвы 

По большинству направ-
лений полеты уже осущест-
вляются. Льготные билеты 
может приобрести любой же-
лающий на сайтах авиапере-
возчиков.

– На 2022 год в аэропорту 
Кольцово запланировано вы-
полнение рейсов по 28 суб-
сидируемым маршрутам, 17 
из них софинансирует пра-
вительство Свердловской 

области – рассказал пресс-
секретарь аэропорта Кольцо-
во Андрей Клименских.

Также Клименских под-
черкнул, что Свердловская об-
ласть является одним из ли-
деров в стране по количеству 
субсидируемых рейсов. В до-
казательство тому он приво-
дит цифры.  К примеру, доля 
пассажиров на прямых меж-
региональных рейсах в Коль-
цово в 2021 году превысила 62 
процента от числа пассажи-

ров внутрироссийских рейсов, 
а средняя загрузка таких рей-
сов составила 74 процента. 

Спрос на прямые межре-
гиональные авиаперевозки 
год от года только растёт. Так, 
за 9 месяцев 2021 года ими вос-
пользовались 2,4 млн пассажи-
ров, что на 42 процента боль-
ше, чем за 9 месяцев 2019 года, 
и на 65 процентов больше, чем 
за тот же период 2020 года.

( ТУРИЗМ )

Экономический класс
Для покупки дешёвых авиабилетов не нужны льготы

Российские самолёты 
будут осуществлять международные рейсы

Хлебушек пошёл
Свердловские хлебозаводы получат 80 миллионов рублей федеральных субсидий в обмен на фиксацию цен 

Российское правительство 
расширяет пакет мер 
по стабилизации 
продовольственного рынка. 
Накануне стало известно, 
что Москва направила 
регионам 2,5 млрд рублей, 
чтобы производители 
хлеба смогли до конца года 
заморозить стоимость своей 
продукции.  Около 80 млн 
получит Свердловская 
область. Эксперты 
убеждены: чтобы на полках 
магазинов был недорогой 
хлеб, в первую очередь 
нужно ограничить рост цен 
на зерно.   

Для стабилизации цен на 
хлеб Правительство РФ выде-
лило 2,5 млрд рублей из фе-
дерального бюджета, средства 
уже направлены на места, со-
общила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко в ходе совеща-
ния с регионами и бизнесом 
по текущей ситуации в хлебо-
пекарной промышленности. 
«Это позволит запустить ме-
ханизм моратория на повы-
шение цен на хлеб. Благода-
ря федеральным и региональ-
ным субсидиям производите-
ли смогут зафиксировать це-
ны на уровне начала или сере-
дины марта 2022 года и не до-
пустить роста до конца года», – 
отметила зампред кабмина. 

Свердловская область по 
объёмам полученной феде-
ральной помощи находится 
на четвёртом месте, больше 
предоставили только Москов-
ской и Нижегородской обла-
стям (94 и 89 млн рублей) и 
Краснодарскому краю (88 млн 
рублей).

Поддержать обнулением

По информации Росста-
та на середину марта, в целом 
вся хлебная продукция в Рос-
сии подорожала больше чем 
на 13 процентов. На Среднем 
Урале средняя потребитель-
ская цена килограмма хле-
ба из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной 
составила 74,71 рубля, хлеба 
и булочных изделий из пше-
ничной муки различных со-
ртов – 77,31 рубля.

«В текущей ситуации важ-
но поддержать людей и обе-
спечить на полках магазинов 
социально значимые това-
ры с минимальной наценкой. 
Дополнительно для двух ви-

дов социально значимого хле-
ба предлагается доброволь-
ное обнуление наценки тор-
говых сетей, а также сокраще-
ние отсрочки платежей до од-
ного дня», – написала позже 
Виктория Абрамченко у се-
бя в Telegram-канале, добавив, 
что поручила Минпромтор-
гу совместно с торговыми се-
тями проработать эти две ме-
ры и представить в правитель-
ство предложения. По сведе-
ниям газеты «Коммерсантъ», 
речь идет о двух видах наибо-
лее востребованной у россиян 
продукции – батоне «Нарез-
ной» и чёрном хлебе «Боро-
динский».

То, что не надо, 
расти не должно 

Ранее, напомним, стало из-
вестно, что господдержку по-
лучат свердловские сельхоз-
производители. На эти цели 
из федерального и областно-
го бюджетов будет направле-
но свыше 4 млрд рублей, со-

общил 24 марта на заседании 
регионального оперативного 
штаба по обеспечению устой-
чивости экономики и социаль-
ной сферы губернатор Евгений 
Куйвашев. Глава региона осо-
бо подчеркнул, что власти рас-
считывают на социальную от-
ветственность бизнеса в сфе-
ре торговли продуктами пита-
ния и товарами первой необ-
ходимости: «Мы не имеем пра-
ва допускать дефицита потре-
бительских товаров, равно как 
и искусственного ажиотажа на 
пустом месте в наших магази-
нах. А самое главное – важно 
предотвратить необоснован-
ный рост цен на жизненно не-
обходимые товары». В настоя-
щее время идёт активная рабо-
та и по увеличению федераль-
ных субсидий на выдачу сверд-
ловским аграриям льготных 
кредитов на 250 млн рублей, 
рассказывал министр АПК и 
потребительского рынка Ар-
тём Бахтерев на заседании 
Заксобрания. «80–90 процен-
тов себестоимости булки хлеба 

– это затраты на посев, уход и 
сбор урожая. Именно сюда на-
до направлять субсидии, чтобы 
сельхозпроизводители могли 
поставить зерно на хлебоком-
бинат по относительно невы-
сокой цене. По крайней мере 
во всём мире делается именно 
так», – отмечает эксперт, канди-
дат экономических наук Кон-
стантин Селянин.

От аграриев 
до потребителей  

В Свердловской области 
работают более 200 предпри-
ятий хлебопекарной про-
мышленности, в том числе 20 
крупных, получить субсидию 
могут все, кто на нее заявят-
ся, рассказали «ОГ» в департа-
менте информационной по-
литики Свердловской обла-
сти. В 2021 году господдерж-
кой на общую сумму свыше 40 
млн рублей воспользовались 
10 хлебопекарных предприя-
тий. Но в условиях нынешних 
санкций актуальность гос-

помощи на порядок выше, 
указывают участники рын-
ка, опасаясь, однако при этом, 
что одной только этой меры 
будет недостаточно. «Стои-
мость муки за последние ме-
сяцы выросла на 10 рублей, в 
булке хлеба это будет плюс 3,7 
рубля. 0,5 рубля из-за измене-
ния курса валюты прибавила 
в стоимости упаковка. Про са-
хар и бумагу вы и так всё зна-
ете. Приплюсуйте к этому 
выросшие цены на запчасти 
и авто, взлетевшие до 22–24 
процентов ставки банков по 
кредитам, требование предо-
платы поставщиками сырья 
и ещё множество сопутству-
ющих факторов – и хлеб вый-
дет золотым», – подсчитал 
для «ОГ» руководитель одного 
из крупных хлебопекарных 
предприятий, попросивший 
не упоминать его имени.

Меры господдержки хле-
бопёков будут иметь огра-
ниченный эффект, соглаша-
ется Константин Селянин, в 
первую очередь надо решить 

проблему стоимости сырья. 
И здесь помимо прямой под-
держки аграриев нужно вво-
дить заградительные пошли-
ны на экспорт зерна. «Цены 
на зерно на мировом рынке в 
валюте после начала извест-
ных событий выросли чуть ли 
не на 30 процентов, а Россия – 
крупнейший экспортёр. И ес-
ли зерно будет идти за рубеж 
без ограничений, спрос, а соот-
ветственно, и цена на него вну-
три страны будут расти, ры-
нок будет разбалансирован», 
– поясняет эксперт. Кроме то-
го, считает он, в этой ситуации 
правильно поддержать соци-
ально незащищённые катего-
рии граждан, как это было на 
острой фазе пандемии: «Когда 
вместе с ценой вырастают до-
ходы – это более правильная 
и более понятная ситуация с 
точки зрения экономики», – 
добавил эксперт. 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

На государственную поддержку могут рассчитывать предприятия, которые обязуются не поднимать цены на свою продукцию


