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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылся первый крупный ТЦ
В Екатеринбурге открыл-
ся новый торгово-развле-
кательный центр Veer Mall. 
Он стал одним из самых 
крупных ТРЦ в уральской 
столице и сразу привлёк к 
себе внимание журнали-
стов и горожан. «Облгазе-
та» задалась вопросами: бу-
дет ли этот молл востребо-
ван у уральцев и не повто-
рит ли он судьбу ТРЦ «Ком-
соМОЛЛ»? Поговорить об 
этом мы решили с доцен-
том кафедры логистики и 
коммерции УрГЭУ Светла-
ной Царегородцевой. Пред-
ставляем её пять основных 
тезисов.

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
У ПОКУПАТЕЛЕЙ– Орджоникидзевский район – это единственная часть города, в которой нет современных ТРЦ большого масштаба. В Veer Mall откро-ют развлекательный центр для детей, «мягкий киноте-атр», рестораны и порядка 150 магазинов одежды, обу-ви, косметики, электроники. 

Заявленные магазины всегда привлекают большое количе-ство покупателей.
О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ– Так как новый торговый центр располагается вблизи объездной магистрали, жите-лям Верхней Пышмы, Средне-уральска, Берёзовского и окрестных сельских населён-ных пунктов удобно будет до-бираться до этого торгового центра, а не кружить по всему городу, добираясь до «Грин-вича», «Пассажа», «Карнава-ла» и других крупных ТЦ.
О СРАВНЕНИИ 
С ТРЦ «КОМСОМОЛЛ»– Надеюсь, что Veer Mall не повторит судьбу «Комсо-МОЛЛа» (этот торговый 
центр тоже открывался в рас-
чёте на покупателей с окраины 
города и из близлежащих насе-
лённых пунктов, но в силу раз-
ных причин практически опу-
стел. – Прим. ред.). Основная беда упомянутого ТЦ – транс-портная недоступность. Распо-ложение же Veer Mall, наоборот, 

должно обеспечить ему боль-шой приток посетителей.
О ЯКОРНОМ РЕЗИДЕНТЕ– В Veer Mall откроется первый в Екатеринбурге ги-пермаркет Spar (эта сеть 
представлена также супер-
маркетом на улице Радище-
ва, ещё один филиал ранее ра-
ботал на Уралмаше, но сейчас 
он закрылся. – Прим. ред.). 

Здесь предусмотрена удоб-ная для покупателей зона, где продукты продают по фикси-рованной цене. Но всё же эта сеть относится к магазинам с довольно высокими цена-ми, а ожидаемые посетите-ли (жители Уралмаша, Эльма-ша и соседних территорий) – это в большинстве своём лю-ди со средним и низким уров-нем достатка. На мой взгляд, 

это не то место, где стоило бы открывать данный магазин.
ОБ ОДНООБРАЗИИ 
И ОТСУТСТВИИ 
«ЗЕЛЁНЫХ ЗОН»– По мнению жителей, в новом торговом центре отсут-ствует изюминка. Магазины и предлагаемые услуги в основ-ном уже знакомы горожанам, так как они представлены и в других ТЦ. И моё личное поже-лание: хотелось бы, чтобы ря-дом с таким огромным мол-лом была «зелёная зона от-дыха» на свежем воздухе, как, 

например, парк у ТРЦ «Радуга Парк». Ведь люди устают дол-гое время находиться в закры-том помещении с большим ко-личеством людей, ходить по магазинам и совершать по-купки, им хочется прогулять-ся или посидеть на улице.
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КАБМИН ДОПУСТИЛ НЕСЕТЕВЫЕ АПТЕКИ 
К ТОРГОВЛЕ ЛЕКАРСТВАМИ ОНЛАЙН

Российское правительство уточнило требования к аптекам, 
которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Соот-
ветствующее постановление подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.

С 1 сентября несетевым аптекам позволят вести дис-
танционную торговлю лекарствами – приобрести препара-
ты граждане смогут на маркетплейсах. При дистанционной 
продаже цены на лекарственные препараты не должны быть 
выше, чем в самой аптеке.

НА РАСШИРЕНИЕ «ЕКАТЕРИНБУРГ-СИТИ» 
НАПРАВЯТ 50 МЛРД РУБЛЕЙ

В Екатеринбурге выделили землю для строительства кварта-
ла высоток. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал по-
становление, согласно которому «УГМК-Макаровский» смо-
жет начать строительство в центре города.

На указанном участке планируют продолжить строитель-
ство квартала «Екатеринбург-Сити». Как рассказали «Област-
ной газете» в пресс-службе «УГМК-Застройщик», квартал пла-
нируют сделать многоуровневым. На верхнем уровне будут не-
боскрёбы, средний займёт общественное пространство для 
прогулок, шопинга и отдыха с малоэтажной застройкой. А на 
третьем, подземном уровне, расположатся сервисные зоны и 
паркинг.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ – НОВЫЙ ГЛАВА

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил бывшего ви-
це-мэра Владимира Боликова в должности главы Кировского 
района. С апреля он руководил районом в статусе исполняю-
щего обязанности.

Отметим, Владимир Боликов сменил в должности Алек-
сандра Лошакова, отстранённого от работы в феврале после 
возбуждения в отношении него уголовного дела по ч. 4 ст. 
159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В ОДНОМ ИЗ РЕГИОНОВ УРФО РЕОРГАНИЗОВАЛИ 
РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ

Зампред Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишне-
вецкий обеспокоен реорганизацией районных газет в Курган-
ской области. 1 июня издания лишились статуса юрлиц и пе-
решли на правах филиалов в Издательский дом «Новый мир».

По мнению заместителя председателя СЖР, в Курган-
ской области «формально завершилась расправа над район-
ной прессой». «Все районные газеты лишены статуса юриди-
ческих лиц и на правах филиалов включены в областной хол-
динг «Новый мир», – умирающий и никуда не годный», – на-
писал он в Facebook. Алексей Вишневецкий также отметил, 
что общий тираж районных газет, которые любили и читали в 
Зауралье, составляет почти 48 тысяч на примерно 200 тысяч 
сельского населения. По его словам, газеты поднимали инте-
ресные и важные темы, писали о проблемах. 

СЕГОДНЯ РОССИЯ СЫГРАЕТ С КАНАДОЙ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ 
ЧМ ПО ХОККЕЮ

Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии 
в заключительном матче чемпионата мира. Встреча заверши-
лась победой подопечных Валерия Брагина со счётом 6:0.

Таким образом, сборная России заняла первое место в 
группе А. В четвертьфинале турнира россияне встретятся со 
сборной Канады, которая заняла четвёртое место в группе B. 
Матч состоится сегодня, 3 июня.

СОТРУДНИКУ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ВРУЧИЛИ 
ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ ГУБЕРНАТОРА 

Самый опытный водитель редакции «Областной газеты» 
Михаил Шароваров награждён почётной грамотой губерна-
тора Свердловской области. Грамоту сотруднику «ОГ», ко-
торый, к слову, на днях отметил свой день рождения, вру-
чил главный редактор издания Дмитрий Полянин на утрен-
ней планёрке. 

Награда Михаилу Григорьевичу вручена за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и дости-
жения в сфере журналистики. Возможно, читатели удивят-
ся, но без наших водителей не обходится практически ни 
одна значимая командировка. Так что их вклад в самые ин-
тересные материалы газеты – неоспорим. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Некоторые екатеринбуржцы пришли в торговый центр 
в первый же день его работы
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

28,9%
домов в регионе,

по данным Свердловскстата, остаются 
неблагоустроенными – не имеют водопровода, 

канализации, отопления, газа или электрических плит 

ЦИФРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Михаил Шароваров (слева) работает в редакции 
«Областной газеты» почти 20 лет

СПРАВКА «ОГ»
Veer Mall, расположившийся на проспекте Космонавтов, стал вто-
рым по размеру торговым центром Екатеринбурга после «Гринви-
ча» и крупнейшим в северной части города. Это первый ТРЦ, от-
крывшийся в уральской столице с начала пандемии.

Молл находится в шаговой доступности от жилого района 
«Изумрудный бор», строительством которого занимается «УГМК-
Застройщик». В будущем добраться до торгового центра из Верх-
ней Пышмы можно будет на трамвае: рядом с ним пройдёт трам-
вайная линия в Верхнюю Пышму.

Учредителем ООО «Веер Молл» является генеральный дирек-
тор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Целина. Возрождение
Горноуральский ГО, объ-единяющий 60 сёл и дере-вень, некогда был житницей индустриальных городов-со-седей, но со временем поч-ти все его сельхозпредпри-ятия пришли в упадок. Быв-шим колхозникам пришлось искать работу на выезде, а бескрайние поля заросли ку-старником и богатым гриба-ми сосняком. Сельчане груст-но шутили, что их округ стал чемпионом по выращиванию рыжиков.Несмотря на проблемы, сельхозпроизводство до сих пор остаётся приоритет-ной отраслью горноураль-цев, местный техникум по-прежнему готовит для неё кадры. Поэтому приход на территорию крупного пред-приятия стал для дотацион-ного муниципалитета насто-ящим подарком судьбы.– В селе Башкарка заре-гистрировано ООО «Некра-сово-1». Животноводческие фермы предприятия нахо-дятся в Белоярском ГО, а кор-мовую базу они обеспечи-вают у нас. В аренду взяты 6 192 гектара земли, ещё не-сколько участков приобрете-ны в собственность. Хозяй-ство динамично развивает-ся.  Арендная плата и налоги поступают своевременно. В результате собственные до-ходы нашего муниципалите-та за прошлый год выросли в 17 раз, – рассказал глава Гор-

ноуральского ГО Дмитрий 
Летников.Сев яровых культур ме-ханизаторы ООО «Некрасо-во-1» закончили нынче ра-но – 19 мая. Успешную кам-панию обеспечили стабиль-ная погода, внушительный парк техники и самоотдача механизаторов, которые тру-дились практически без вы-ходных.– Мы засеяли нынче 3 804 гектара ячменём, пшеницей, сурепицей и рапсом. Есть также поля с озимой рожью. Некоторые участки остави-ли под парами. Каждый год увеличиваем посевные пло-щади. Нынче ввели в сель-хозоборот ещё 800 гектаров. Укрепляем техническую ба-зу. В прошлом году постро-или зерноочистительный комплекс производительно-стью 50 тонн в час и анга-ры зернохранилища. Нынче приобрели трактор произ-водства брянского завода и гидрофицированную борону, – перечисляет заместитель директора предприятия Ан-
дрей Волошенко.Сегодня на базе под Баш-каркой в разгаре сварочная и слесарная пора. Мужчины, почерневшие от полевого за-гара, ремонтируют отрабо-

тавшую на посевной техни-ку, ревизируют ту, что пона-добится в уборочной страде. Всего здесь задействовано 45 человек. Выясняется, что у механизаторов и ремонт-ников схожая трудовая био-графия.– Я – электрогазосвар-щик. Раньше работы по спе-циальности было не най-ти. Когда здесь начали стро-ить зерносушилку, директор предложил мне в селе сфор-мировать бригаду. Мы стро-или её вчетвером по догово-ру. Потом меня уже приняли здесь на постоянную работу. Считаю, что найти работу ря-дом с домом – это большая удача, – рассказывает житель Башкарки Олег Колобов.– Получил профессию тракториста ещё в школе в 1990 году, трудился в ново-паньшинском совхозе «По-беда». Потом хозяйство разо-

рилось, и я семь лет работал в Нижнем Тагиле водителем погрузчика. Почти три часа уходило на дорогу. Уставал, конечно. В апреле 2019-го узнал, что здесь принима-ют механизаторов, устроил-ся. Работа в страду тяжёлая, но настроение хорошее – за-нимаюсь привычным делом. Знаете, как за страну было обидно, когда на работу в го-род ездил мимо заросших по-лей? – делится тракторист 
Владимир Поликарпов. – Я из Петрокаменско-го, ветеран МВД. На пенсии жить невесело, поэтому че-тыре года водил лесовоз, а потом получил предложение поработать в «Некрасово-1». Здесь я уже второй год. Хоро-шо, что белоярские животно-воды выбрали именно наши земли, помогли населению с работой, – считает механик 
Сергей Мекко.

По словам работников, зарплату в страду они получа-ют достойную, на эти деньги можно содержать семью. На-ходится для них работа и зи-мой. Некрасовцы чистят поля: вырубают кустарник, корчу-ют пни, чтобы весной вернуть земле плодородие. Вместе с ростом компании поднимает-ся и настроение жителей. Ко-нечно, аграрии вряд ли будут вкладывать средства в разви-тие инфраструктуры муници-палитета – не те нынче време-на. Но экономически устойчи-вое предприятие может стать одним из драйверов развития округа: обеспечить людей ра-ботой, вернуть традиции зем-леделия.

Галина СОКОЛОВА
На базе ООО «Некрасово-1» возле Башкар-
ки стройными рядами выстроилась техни-
ка: трактора, комбайны, бороны. В центре 
композиции – зерноочистительный ком-
плекс с космическими очертаниями. А во-
круг базы на многие километры раскину-
лись поля, где дружно всходят рожь и яч-
мень. С трудом верится, что всего пять лет 
назад здесь были поросшие кустарником 
и сорняками земли. Теперь в поля верну-
лась техника, и Горноуральский городской 
округ получил опору для укрепления эко-
номики.

За пять последних лет заброшенные поля в Горноуральском городском округе вернули к жизни

ДОСЬЕ
Владимир 

Поликарпов 
доволен, 

что вернулся 
в кабину 
трактора

У предприятия внушительная техническая база – 13 тракторов, три комбайна и другая 
необходимая для полевых работ техника

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики 

Свердловской области, к социально значимой информации»
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В 2015 году 
в Горноуральском 

округе 
в Башкарке 

взяли в аренду 
шесть тысяч 

гектаров 
и распахали 

первые 
869 гектаров 

земли. 
Сейчас площадь 

арендуемых 
и собственных 

земельных 
участков 
достигает 

10 000 
гектаров

Животноводческий комплекс в селе Некрасово 
(Белоярский ГО) обеспечивает почти половину 
молока, производимого в муниципалитете. 

Благодаря инвесторам – семейному хол-
дингу Павловых – здесь проведено несколь-
ко модернизаций, позволивших увеличить по-
головье дойного стада. Для обеспечения кор-

мовой базы огромного хозяйства в 2015 году 
по решению учредителей компании были взя-
ты в аренду земли Горноуральского ГО. Сейчас 
в аренде и в собственности – 10 тысяч гекта-
ров земли. В 2018 году в селе Башкарка заре-
гистрировано ООО «Некрасово-1». Трудоустро-
ено 45 человек. 


