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В Серебрянке торговлей занимаются отважные ледиГалина СОКОЛОВА
Сфера торговли никогда не 
преподносится как нечто ге-
роическое. А напрасно. Ес-
ли село месяцами отреза-
но от большой земли бездо-
рожьем, тех, кто умудряется 
регулярно привозить сюда 
товары первой необходимо-
сти, люди считают своими 
спасителями. В Серебрян-
ке именно такие владельцы 
магазинов.Серебрянка расположена в 78 километрах к западу от Нижнего Тагила. В окружении чудной природы проживают 712 человек, есть администра-ция, свои школа, детсад, клуб с библиотекой и пилорама. Но все плюсы здешней жизни пе-речёркивает бездорожье. Уча-сток трассы от ближайшего посёлка Синегорский до Сере-брянки составляет 40 киломе-тров. В зимние месяцы, когда на дорогу ложится «северный асфальт», она вполне пригод-на для эксплуатации. Летом — труднопроходима, а в меж-сезонье и вовсе превращается в непролазную грязь.Время от времени ГИБДД закрывает дорогу для обще-ственного транспорта, и жи-тели остаются на «острове». Зная о коварных свойствах неухоженной дороги, сере-брянцы стараются запасать-ся продуктами и промтовара-ми впрок. Крупы, муку, сахар, корма для скотинки здесь по-купают мешками. Но далеко не у каждого есть свой транс-порт, а значит, и возможность выбраться в город за покупка-ми. Спасают два местных ма-газинчика.

— Если бы наши предпри-ниматели не обеспечивали село всем необходимым, лю-ди бы бедствовали, — счита-ет глава местной администра-ции Сергей Сивков.Как же товары попадают на прилавки?
Продукты на дом— Два, а бывает и три раза в неделю ездим с мужем в Нижний Тагил на оптовые рынки. Пять часов в пути, три — на погрузке. Обратно при-езжаем измотанные донель-зя, — рассказывает владелец серебрянского магазина «Про-дукты» Софья Перемыкина.Сотрясаясь на очередном ухабе, женщина не раз не-добрым словом вспомина-ет тот день, когда она реши-ла заняться торговым бизне-сом. Но вот грузовая «Газель» въезжает на родную улицу Перекопскую, товар занима-ет место на полках, к магази-ну тянется народ… Для мест-ных жителей поход в магазин — не только необходимость, 

но и популярное развлече-ние. Здесь и новости узнаешь, и новое пальто всем проде-монстрируешь. Глядя, как до-вольные бабушки выбирают колбаску, а молодые мамы за-тариваются фруктами и кон-фетами, Софья Сергеевна по-нимает, что сегодня у многих её односельчан в доме будет праздничное настроение. И она в очередной раз убежда-ется — выбрала профессию верно.Родом Софья Перемыки-на из Кушвы. В Серебрянку пе-реехала в 1989 году, выйдя за-муж за здешнего водителя ле-совоза. Работала поваром в са-дике, потом продавцом в отде-ле рабочего снабжения (ОРС). В конце 90-х и леспромхоз, и его ОРС развалились. Муж Александр устроился води-телем на «скорую помощь», а Софья решила открыть соб-ственный магазин. Все семей-ные сбережения были вло-жены в покупку дома. В нём-то в 2004 году и начала рабо-ту частная торговая точка Пе-ремыкиных. В выходные дни 

за прилавок встаёт хозяйка, в будние — два нанятых про-давца.— Торговля в селе имеет 
свои особенности, — делит-
ся предпринимательница, 
— круг покупателей огра-
ничен, ещё более ограниче-
ны их возможности. Цены 
растут: на той неделе греч-
ку закупала по 25 рублей, 
нынче предложили уже по 
42. С какими ценниками она на прилавок должна попасть, ведь пенсия у наших основ-ных покупательниц не вырос-ла? С ростом цен объёмы про-даж падают, люди меньше ста-ли покупать колбас, молочной продукции. Отдельное спаси-бо от сельских покупателей рефтинской птицефабрике, которая пока держит цены и позволяет нашим бабушкам лакомиться курочкой.Габаритные покупки — в мешках, ящиках — Софья до-ставляет покупателям на дом. Например, на днях супругам Морсковым, разводящим коз, привезли пятнадцать мешков отрубей.

Сельская 
романтикаТакой же тактики придер-живается и Юлия Бестужева, обеспечивающая серебрян-цев промтоварами. Она при-ехала в село пять лет назад из Нижнего Тагила, влюбившись в здешнюю тишину, прозрач-ный воздух и лесные красо-ты. Удивительно, но за эти го-ды романтику не приглуши-ли бытовые трудности. Сейчас молодой женщине 29 лет, в Се-ребрянке она встретила буду-щего супруга и родила дочку. Воспитывать ребёнка в дерев-не Юле нравится — благода-ря хорошей экологии девочка не знает ни о каких болезнях и аллергии. Отправляясь в нелёгкий путь за товаром на своей ви-давшей виды машине, сере-брянская предприниматель-ница, конечно, устаёт на тря-ской дороге. Но при этом успе-вает замечать и медвежат, рез-вящихся на обочине, и обеда-ющего лося. Работу свою она считает творческой.

— По образованию я педа-гог, но с пятнадцати лет при-ходилось за прилавком под-рабатывать, — признаётся Юлия. — Меня вдохновляют полки, уставленные товаром, общение с людьми. В селе всех своих покупателей знаю, то-вар для них выбираю, как се-бе. Жалко, конечно, что селяне не могут себе позволить ника-ких излишеств. Недавно при-везла лопаты, санки, а теперь займусь новогодней атрибу-тикой.Ассортимент небольшой промтоварной лавки напря-мую зависит от сезона. Каж-дую весну Юля завозит новую партию калош, ближе к осени — тетради и другие школь-ные принадлежности. Кру-глогодичным спросом поль-зуется только бытовая химия: стиральный порошок, мыло и шампуни. Как и продукты, промышленные товары очень часто приходится продавать «под запись» — в долг до бли-жайшей зарплаты или пенсии. Но местные жители этим не злоупотребляют и долги всег-да отдают. Потрёпанный дорожны-ми невзгодами автомобиль-чик Юлии устремляется в путь, назад в село он вернёт-ся, загруженный гирляндами и ёлочными игрушками. По-ка у серебрянцев есть отваж-ные предпринимательницы, на их «острове» будет сытно и празднично при любой по-годе. Хотя правильнее было бы отремонтировать, нако-нец, дорогу до Синегорского, а не ждать от торговых леди регулярных героических вы-лазок.
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Даниил Иванович КАЗАНЦЕВ. 
Родился 22 марта 1989 года 
в городе Камышлове, в 2011 
году окончил УрГПУ. Работал 
учителем географии в гим-
назии №108, заместителем 
директора по инновациям в 
гимназии №47 и заместите-
лем директора по научной 
работе в лицее №100 в Ека-
теринбурге. 
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В Сухоложский вернулись медикиГалина СОКОЛОВА
Реформирование здраво-
охранения подразумевает 
не только оптимизацию ле-
чебных учреждений. В не-
больших населённых пун-
ктах и на городских окраи-
нах ремонтируются или от-
крываются новые медпун-
кты — если жители про-
являют настойчивость. В 
Нижнем Тагиле сразу два 
таких примера.Первый — в Сухоложском посёлке: сюда вернулись ме-дики. Здравпункт в посёлке был закрыт два года назад. Персонала для него не бы-ло, да и помещения обветша-ли. Возмущённые сухолож-цы мириться с этим не поже-лали, ведь их посёлок с насе-лением около пяти тысяч че-ловек расположен в Дзержин-ском районе Нижнего Тагила обособленно. Посыпались жа-лобы в мэрию, в городскую думу, в местные СМИ…Решение о восстановле-нии здравпункта было при-нято главврачом первой больницы Евгением Филато-вым после того, как группа спонсоров пообещала мате-риальную помощь. Найти их помог депутат Нижнетагиль-ской думы Владимир Анто-нов, кроме того, часть работ взяла на себя управляющая компания «Центр-НТ».После приведения в по-

рядок здания больница обе-спечила сухоложский здрав-пункт кадрами и необходи-мым оборудованием. Теперь сухоложцам не нужно отправляться за три-девять земель, чтобы сделать электрокардиограмму, сдать экспресс-анализ крови, сде-лать инъекции и прививки. Но на этом в посёлке не успо-коились. Жители намекну-ли руководителям больницы, что у них растёт рождаемость (ежегодно здесь появляется полсотни новых жителей) и не помешал бы педиатриче-ский участок. Медики пообе-щали подумать.Второй пример — в руд-ничном посёлке имени III Ин-тернационала. После народных волнений и вмешательства об-ластных и городских депута-тов было отменено решение о ликвидации врачебного при-ёма в местной поликлинике. Жители возмущались тем, что посёлок развивается, а меди-цина, наоборот, сокращается. Более всего недовольны были рудничные мамочки, которым предлагалось добираться с ма-лышами на приём за пять ки-лометров без обеспечения до-ступным городским транспор-том. Их ропот в областном ме-дицинском ведомстве был ус-лышан: теперь тагилстроев-ская больница терпит убытки, но участки в отдалённом райо-не не закрывает…

В здравпункте будет вестись полноценный приём терапевта, 
а также диспансеризация и профилактические осмотры

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Руководство Главного 
управления МВД России 
по Свердловской области, 
ГСУ, Общественный совет и 
Совет ветеранов ОВД и ВВ с 
глубоким прискорбием со-
общают о том, что 5 ноября 
2014 года на 89-м году ушёл 
из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, ве-
теран органов внутренних 
дел, полковник милиции в 
отставке

ВОРОБЬЁВ
Евгений Сергеевич.

За боевые и трудовые 
подвиги, многолетнюю и добросовестную службу в органах 
внутренних дел Воробьёв Е.С. был награждён орденами: Сла-
вы, Красной Звезды, Отечественной войны, Трудового Крас-
ного Знамени и многими государственными и ведомственными 
медалями. Он был удостоен высоких званий «Заслуженный 
работник МВД» и «Заслуженный юрист».

Евгения Сергеевича как руководителя и человека, специ-
алиста своего дела всегда отличали порядочность, принципи-
альность, высокий профессионализм, богатый практический 
опыт, которым он охотно делился с молодыми сотрудниками 
и коллегами по работе.

Светлая и добрая память о нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Прощание состоится 11 ноября 2014 года в 11.00 в Окруж-
ном Доме офицеров по адресу: г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 27.
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Софья и Александр Перемыкины по два-три раза в неделю, 
невзирая на погоду, ездят на оптовку за продуктами. Самый 
популярный в Серебрянке товар — хлеб и мука

Юлия Бестужева знает лично всех своих покупателей и товар 
для них выбирает как для себя — качественный и недорогой, 
ведь в деньгах многие сельские жители ограничены

Географ глобус… Не угадали!Учитель географии Даниил Казанцев стал самым молодым в регионе директором школыНастасья БОЖЕНКО
Два месяца назад школу №9 
в селе Рудянское городско-
го округа Сухой Лог возгла-
вил 25-летний выпускник 
Уральского педуниверситета 
Даниил Казанцев. Несмотря 
на возраст, он успел проя-
вить себя в престижных ека-
теринбургских школах. Там, 
признаётся, научился выжи-
вать, и теперь приехал в се-
ло, чтобы сделать из рудян-
ской «девятки» конкурента 
екатеринбургской.

—  Как судьба привела вас 
сюда?— Полгода назад пересе-кался по работе с министром образования Юрием Бикту-гановым, он сам когда-то был молодым директором школы. Встретив меня, посмеялся: ну, Казанцев, переплюнешь ты меня и станешь самым моло-дым директором в России!

— А потом самым моло-
дым министром… — Жизнь покажет! В итоге всё решил один звонок. Этим летом, проезжая мимо дерев-ни Знаменка, увидел краси-вую школу, подумал — вот бы здесь поработать. Тут же по-звонил в управление образова-ния, представился, рассказал о себе. В знаменской школе не было мест, но в это время как раз искали директора в шко-лу села Рудянское, и мне в ито-ге предложили эту должность.

— Вас не удивило такое 
доверие?— Мне сказали: проще взять молодого со стороны и научить, чем переучивать слишком опытного. Старая си-стема уже не работает. Я счи-таю, что Сухой Лог — это при-мер городского округа, где ста-

новится всё больше молодых управленцев. 
— Не жалеете, что оста-

вили Екатеринбург? — В Екатеринбурге школа — это выживание и бюрокра-тия. Большие гимназии и ли-цеи постоянно конкурируют между собой. Когда я работал заместителем директора, при-ходилось «пахать». Там я полу-чил суровую закалку, и, когда пришёл с таким же боевым на-строем сюда, коллеги были не-сколько ошарашены. Малень-кая сельская школа не привык-ла к такому темпу, система бы-ла расшатана. Но я сразу ска-зал педагогам — наша «девят-ка» должна стать если не са-мой лучшей в области, то хотя бы в Сухоложском районе.
— Здесь вам дали служеб-

ное жильё?— Квартиры здесь дают только семьям, поэтому мне приходится снимать. По вы-ходным езжу в Екатеринбург: там у меня девушка и друзья. Не очень удобно — зато цен-ный опыт получу. Загадывать, надолго ли я здесь, пока не бу-ду. Но школу посреди года не брошу.
— В коллективе вы са-

мый молодой, сложно было 
наладить отношения?

— Приняли меня без ка-кого-либо злорадства или не-доверия. Женскому коллекти-ву нужна твёрдая мужская ру-ка. Сейчас у меня 10 педаго-гов и ещё четыре — по совме-стительству. Все должны рабо-тать в первую очередь для де-тей. У нас, например, есть учи-тель физкультуры, которая са-ма возит ребят в другую шко-лу в секцию по футболу! У неё двое своих детей, дел по горло. А она говорит: кайфую! Вот это учитель от бога.
— Недавний скандал с 

зарплатами учителей обо-
шёл вас стороной?— Да. Для малокомплект-ной школы мы неплохо справ-ляемся с указами президента. Средняя зарплата у нас боль-ше 28,78 тысячи рублей. 

— Какие преобразования 
в школе вы планируете?— Сейчас для меня главная задача — поставить в столовой новую мебель, потому что ста-рой уже лет 20. Ещё хочу инвен-тарь в спортзал: новые мячи, маты. По части образователь-ного процесса тоже есть идеи. Например, вместо истерии о 

нехватке преподавателей ан-глийского я предлагаю ввести уроки по скайпу с носителями языка. Хотя бы час в неделю — технологии это позволяют.
— Сами вы ведёте уроки?— По специальности я учи-тель географии. Да-да, многие сразу шутят про книгу и фильм «Географ глобус пропил». К со-жалению, не смотрел и не чи-тал. Надо бы уже! А уроки вести сейчас просто некогда — слиш-ком много административной работы. Но по детям очень ску-чаю и свой предмет обожаю.
— Старшеклассницы на 

вас не заглядываются?— Всякое бывает. Но здесь главное — сразу установить дистанцию. Я не допускаю па-нибратства с учениками. А де-ти здесь хорошие, всегда го-товы помочь. Есть ребята из очень неблагополучных семей, но в школе всё спокойно. Пар-ням сразу говорю: зачем драть-ся, когда можно на словах все проблемы решить? Может, ес-ли бы с ними женщина гово-рила, они бы и не поняли, а тут откликаются. 

Даниил Казанцев 
говорит, что в 
душе он тоже ещё 
чуть-чуть ребёнок, 
поэтому легко 
находит общий 
язык с детьми

В Асбесте 

отремонтируют 

350 метров дороги 

вопреки снегу

Ремонт улицы Ладыженского в Асбесте обе-
щают закончить в ближайшее время, невзи-
рая на погоду, сообщили «ОГ» в администра-
ции города.

Дорогу должны были принять в экс-
плуатацию в конце октября, но из-за мощ-
ных снегопадов в график уложиться не 
удалось. Дорожникам осталось доделать 
350 метров верхнего слоя асфальтово-
го покрытия, завершить установку ограж-
дений, «лежачих полицейских» и дорож-
ных знаков.

По словам представителей подрядной 
организации, технология укладки асфаль-
та даже во влажную погоду будет соблюде-
на, так как рабочие используют специальные 
материалы, позволяющие работать в подоб-
ных условиях. На ремонт улицы из областно-
го бюджета Асбесту было выделено 32,3 мил-
лиона рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Власти Красноуфимска 

налаживают диалог 

с бизнесом

При администрации Красноуфимска зарабо-
тал совет по развитию предпринимательства. 
Чтобы обсудить назревшие проблемы, от-
крывшиеся возможности и новые идеи, вла-
сти организовали встречу с представителями 
малого и среднего бизнеса, сообщает «Крас-
ноуфимск Онлайн». 

Предприниматели обратили внимание 
властей на нехватку квалифицированных 
специалистов. В ответ им предложили при-
нять участие в госпрограмме содействия за-
нятости людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так бизнесмены получат 
не только сотрудников, но и компенсацию 
за оборудование рабочего места для инва-
лидов.

Развитию бизнеса способствуют и гран-
ты: начинающим красноуфимским бизнес-
менам предложили заявить о своих проектах 
до 1 декабря и поучаствовать в конкурсе на 
бюджетную поддержку. Приоритет будет от-
даваться производству, бизнесу в сфере ус-
луг, туризма, общественного питания, сло-
вом, всему, что будет способствовать разви-
тию города. 

 

В Каменске-Уральском 

напишут книгу 

о жизни заводов 

в годы войны

Краеведы готовят книгу о Каменске-Ураль-
ском, сделанную на основе документов из за-
водских архивов и историй местных жителей 
о буднях в тылу, сообщает k-ur.ru.

Документы и публикации в газетах тех 
времён дают сухие факты, а воспоминания 
жителей Каменска-Уральского, их близких, 
кто пережил войну, смогут наполнить книгу 
яркими красками. Особый интерес, безуслов-
но, представляют истории о работе предпри-
ятий, выпускавших свою продукцию в воен-
ное время. В книге будет две части: докумен-
тальный рассказ о тружениках тыла и воспо-
минания самих жителей.

Настасья БОЖЕНКО

В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков


