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«Перекрёсток» в новом свете
6 ноября в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 188  
открылся первый супермаркет «Перекрёсток» в новой концепции
На его открытии все поку-
патели в подарок получили 
карты клуба «Перекрёсток», 
которые дают возможность 
накапливать бонусные бал-
лы и впоследствии оплачи-
вать ими товары. Бесплатно 
карту клуба «Перекрёсток» 
можно приобрести в течение 
месяца с открытия супермар-
кета на улице 8 Марта, 188.

По мнению председателя 
комитета по товарному рынку 
администрации Екатеринбурга 
Елены Чернышёвой, открытие 
супермаркета является важ-
ным событием в жизни Чкалов-
ского района города:

— В каждом районе Ека-
теринбурга обеспеченность 
торговыми площадями разная, 
особенно это касается торговли 
продуктами питания. К сожале-
нию, в Чкаловском районе, где 
находится новый супермаркет 
«Перекрёсток», это показатель 
ниже норматива, который опре-
делён на тысячу жителей. По-
этому несмотря на то, что по этой 
улице открыты другие магазины, 
этого всё равно недостаточно 
для удовлетворения в полном 
объёме потребностей жителей. 
Поэтому я считаю, что компания 
X5 Retail Group приняла правиль-
ное решение об открытии нового 
супермаркета — здесь большая 
жилая застройка, и людям нужно 
где-то приобретать продукты. К 
тому же «Перекрёсток» — это 
супермаркет современной фор-
мы обслуживания, где можно 
найти товары по доступным це-
нам, поэтому любой потребитель 
сможет выбрать для себя то, что 
ему нужно.

Как рассказал «Областной 
газете» региональный директор 
федеральной торговой сети Ан-
дрей Нестеренко, в Екатерин-

бурге новый супермаркет стал 
четвёртым «Перекрёстком»:

— Его особенностью стала 
новая концепция, которая по-
явилась в прошлом году после 
проведения исследования по-
требностей наших покупателей. 
Изменения коснулись цветовой 
гаммы в оформлении, нави-
гации и атмосферы. Торговая 
площадь магазина составила 
1,5 тысячи квадратных метров. 
Здесь больше свободного 
пространства, чем в магазинах 
сети, больше света, удобное 
зонирование, подсветка. По 
всей России в обновлённом 
формате работает около 80 
супермаркетов — 18 процентов 
магазинов во всей сети. К весне 
2016 года число обновлённых 
«Перекрёстков» достигнет 30 
процентов, — прокомментиро-
вал Андрей Нестеренко.

Удобства нового формата 
первыми оценили покупатели, 
которые берут с собой детей 
в магазин.  

По словам молодых роди-
телей, проезжать с колясками 
между полок стало гораздо 
удобнее, теперь можно не бо-
яться случайно что-то задеть 
или столкнуть какой-либо товар.

Директор магазина Ксе-
ния Зубарева показала кор-
респондентам обновлённую 
промоаллею — отмеченные 
жёлтыми стопперами полки, 
где представлено минимум 
300 наименований продукции 
с суперценой:

— Есть люди, которые 
приходят только за промо-
товарами. Промоаллея по-
зволяет таким покупателем не 
блуждать по магазину, а сразу 
найти для себя продукты с 
лучшей, согласно данным на-
шего мониторинга, ценой по 
региону.

Среди таких товаров — 
продукция, продающаяся под 
маркой «Перекрёсток» и изго-
товленная специально для этой 
торговой сети без рекламной 
наценки. Помимо этого, еже-
недельно проводятся акции со 
скидками различной глубины. 
В будние дни с 9:00 до 13:00 
пенсионерам предоставляются 
5-процентные скидки на всю 
продукцию, кроме табачных 
и алкогольных изделий, и 
10-процентные — на 30 со-
циально значимых товаров.

Также «Перекрёсток» ак-
тивно поддерживает местных 
производителей. Их товары 
в категории «фреш» и «ульт-
рафреш» занимают от 30 до 70 
процентов — это прежде всего 
колбасы, молочная продукция, 
хлебобулочные изделия. 

— Нам интересно не только 
развитие нашей компании, но 
и развитие региона. А оно не 
мыслимо без развития соб-
ственных производств. Эти 
товары также отмечены спе-
циальными ценниками «Про-
изведено в Екатеринбурге», 
— сказал Андрей Нестеренко.

Председатель комитета по 
товарному рынку администра-
ции Екатеринбурга Елена Чер-
нышёва поддержала желание 
торговой сети сотрудничать с 
локальными производителями:

— Есть такая поговорка: 
нужно есть то, что растёт и 
производится непосредствен-
но здесь. Это выгодно и для 
потребителя, который привык 
покупать свежие продукты, и 
для магазинов, которые ориен-
тируются на потребности поку-
пателей, и для города: местные 
товаропроизводители — это 
налогоплательщики Екатерин-
бурга. Налоги, которые они 
уплачивают, идут в местный 
бюджет на реализацию в том 
числе социальных программ.

Другая сильная сторона 
супермаркета — это готовая 
продукция. Теперь 31 декабря 
хозяйкам не придётся стоять 
у плиты: здесь можно приоб-
рести свежие салаты, горячее, 
закуски и выпечку. На пироги 
можно оформить заказ, а 
остальные яства для новогод-
него стола приобрести в любой 
момент.

Фото — Алексей кунилов д.864

Мария ИВАНОВСКАЯ

Об этом заявил губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев по итогам 
минувшего Национального 
чемпионата сквозных рабо-
чих профессий высокотехно-
логичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech, 
который проходит в Екате-
ринбурге второй год подряд.

— Мы рассчитываем на 
то, что Екатеринбург станет 
постоянной площадкой для 
проведения этих чемпиона-
тов. Я уже подписал обраще-
ние в адрес Союза «WorldSkills 
Россия» о проведении у нас 
мероприятия в 2016 году, — 
сказал глава региона.

Евгений Куйвашев также 
отметил, что в 2015 году ин-
терес к чемпионату возрос 
со стороны зрителей и самих 
участников: за пять дней пло-
щадку соревнования посети-
ли 15 тысяч человек, победи-
телями в различных компе-
тенциях стали 100 конкурсан-
тов, из которых 46 представ-
ляли Свердловскую область.

Инициативу губернатора 
по проведению чемпионата 
поддержала замдиректора де-
партамента стратегического 
развития Минпромторга РФ 
Юлия Ханьжина. Она выра-
зила надежду, что WorldSkills 
Hi-Tech сможет стать полиго-
ном для подготовки высоко-

классных специалистов, рабо-
ту которых потом можно бу-
дет увидеть в рамках выстав-
ки «Иннопром».

Гендиректор «WorldSkills 
Россия» Роберт Уразов отме-
тил высокий соревнователь-
ный уровень чемпионата:

— Если в прошлом году 
конкуренция была небольшой, 
то в этом году на соревновани-
ях было действительно жар-
ко. Основная борьба разверну-
лась между двумя командами-
звёздами — Росатомом (пер-
вое место в командном зачёте) 
и Объединённой ракетно-кос-
мической корпорацией (тре-
тье командное место). А меж-
ду «сильным атомом» и «силь-
ным космосом» появилась 
частная компания — «Группа 
ЧТПЗ», в которую также вхо-
дит Первоуральский ново-
трубный завод. Она представи-
ла шесть участников, пять из 
которых взяли медали, а по ко-
мандному зачёту компания за-
няла второе место. 

По словам Роберта Уразова, 
это говорит о серьёзной подго-
товке специалистов, в том чис-
ле по программе «Уральская 
инженерная школа»,  и разви-
тии дуального обучения, при 
котором теоретическая часть 
подготовки студентов прохо-
дит на базе образовательной 
организации, а практическая — 
на рабочем месте, предостав-
ляемом работодателями.

Екатеринбург 
застолбит 
WorldSkills Hi-Tech

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на  
01 ноября 2015 года составил 51 173,5 млн рублей.

Концепция диалога

Участники  
круглого стола —  
Вадим Дубичев,  
максим иванов  
и андрей Русаков 
(справа налево) – 
уверены, что новый 
закон создаст 
эффективный 
механизм 
взаимодействия 
муниципальных 
властей  
и местных жителейАл
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В этом году в чемпионате участвовали более 240 конкурсантов, 
среди которых были представители 100 компаний

Глава Среднего Урала 
провёл встречу 
с венгерским дипломатом
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
новым генеральным консулом Венгрии в Ека-
теринбурге Сергеем Сючем, недавно назна-
ченным на эту должность.

Глава региона отметил, что наиболее ак-
тивно сегодня развивается кооперация меж-
ду свердловской областью и венгрией в сфе-
ре энергетики и жилищно-хозяйственного 
комплекса. но этот положительный опыт пар-
тнёрства может быть транслирован и на дру-
гие направления сотрудничества.

— Мы готовы пригласить предприятия 
венгрии к участию в реализации проектов по 
созданию новых и модернизации существую-
щих производств в машиностроении, химиче-
ской промышленности, фармацевтике, сель-
ском хозяйстве, — отметил евгений куйвашев.

сергей сюч поддержал предложения гу-
бернатора и заявил, что «сегодня венгрия ищет 
все возможности развивать те сегменты со-
трудничества, которые не задеты санкциями».

леонид поЗДЕЕВ

протест для проформы
акция протеста дальнобойщиков против взи-
мания платы с грузовиков весом от 12 тонн, 
анонсированная на 11 ноября, в Екатеринбур-
ге прошла почти незаметно. на восьмом кило-
метре ЕкаДа около 20 большегрузов постояли 
на обочине около часа и поехали дальше.

как сообщил «оГ» источник в правоохра-
нительных органах, никаких нарушений при 
этом выявлено не было. водители рассказали 
силовикам, что им самим некогда долго сто-
ять, поскольку всех ждёт дорога.

Между тем накануне акции протеста та-
рифы для большегрузов весом более 12 тонн 
были снижены. соответствующее постанов-
ление подписал глава правительства рФ Дми
трий Медведев. до 29 февраля 2016 года раз-
мер платы составит 1,53 рубля на один кило-
метр пути, а с первого марта 2016 года до 31 
декабря 2018 года — 3,06 рубля на километр. 
изначальный тариф предусматривал плату в 
размере 3,73 рубля за один километр пути.

специалист по связям с общественностью 
Фку «уралуправтодор» Вера Сушкова расска-
зала «оГ», что закон о взимании платы был 
принят ещё в 2011 году. у грузоперевозщиков 
было достаточно времени на перестройку биз-
нес-процессов.

— По данным экспертов, часть несоглас-
ных перевозчиков относятся к так называе-
мому серому сегменту рынка, которые зача-
стую работают в обход налогов. но взимание 
платы не несёт реальных предпосылок для 
транспортного коллапса и гиперинфляции, на 
чём спекулируют отдельные грузоперевозчи-
ки, — пояснила вера сушкова.

татьяна моРоЗоВа

Татьяна БУРДАКОВА

В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
готовится законопроект об 
участии жителей Среднего 
Урала в обеспечении обще-
ственной безопасности.

– Этот документ предус-
матривает создание в каждом 
муниципалитете собственно-
го совета общественной бе-
зопасности, – рассказал ав-
тор идеи нового закона, депу-
тат регионального парламен-
та Максим Иванов на заседа-
нии прошедшего в редакции 
«Областной газеты» круглого 
стола. – Это нужно, чтобы лю-
ди подключились к решению 
проблем, существующих в их 
городе или посёлке. Ведь ко-
му, как не местным жителям, 
знать, какие явления несут 
потенциальную угрозу для 
населения той или иной тер-
ритории. 

Как пояснил директор Ин-
ститута юстиции Уральского 
государственного юридиче-
ского университета Максим 
Гончаров, речь не идёт толь-
ко о безопасности на улицах 
или во время каких-либо об-
щественных мероприятий. 
Никто не собирается подме-
нять работу правоохраните-
лей. Понятие «общественная 
безопасность» авторы зако-
нопроекта трактуют в самом 
широком смысле слова: от 
предотвращения техноген-
ных катастроф, каких-то кон-
фликтов в межэтнических от-
ношениях до социальных по-
трясений, возможных из-за 
некачественного оказания 
коммунальных либо каких-то 
иных услуг.

– Приметы сегодняшне-
го дня – многочисленные 
угрозы, возникающие по са-
мым разным направлениям: 
в продовольственной безо-
пасности, в обществе, в про-
мышленности и так далее, 
– отметил первый замести-
тель руководителя админи-

Депутат Иванов предложил создать совбез в каждом муниципалитете

страции губернатора Сверд-
ловской области Вадим Ду-
бичев. – Всё это требует опе-
ративного анализа склады-
вающейся ситуации и поис-
ка системных ответов для 
наиболее оптимальной ор-
ганизации нашей повсед-
невной жизни. Опыт других 
стран показывает, что по-
настоящему эффективно та-
кие проблемы решаются, 
когда существует своеобраз-
ный общественный договор: 
все граждане договаривают-
ся беречь друг друга. Такие 
вопросы требуют постоян-
ного проговаривания, обсуж-
дения на самых разных пло-
щадках. Очень хорошо то, что 
Максим Иванов предложил 
свой механизм организации 
такой работы – через совбе-
зы в муниципалитетах.

– Новейшая история по-
казывает, что пренебрежение 
рисками носит судьбоносный 
характер для любой стра-
ны, – продолжил ту же тему 
директор Центра европей-
ско-азиатских исследований 

Андрей Русаков. – Напри-
мер, мы помним, как недо-
статочное внимание к назре-
вавшим в течение многих лет 
межнациональным конфлик-
там в Ферганской долине от-
бросило развитие Киргизии 
на много лет назад. Такое же 
пренебрежение коррупцион-
ными рисками обернулось 
сильнейшими политически-
ми потрясениями на Укра-
ине. У нас сейчас есть шанс 
учесть чужой опыт и сфор-
мировать свой механизм сво-
евременного выявления воз-
никающих угроз. Ведь изна-
чально они, как правило, про-
являются именно на муници-
пальном уровне. Первыми их 
замечают местные жители, 
поэтому именно им мы даём 
возможность оперативно со-
общать властям о своих тре-
вогах.

Важный нюанс – готовя-
щийся сейчас законопроект 
предусматривает ежеквар-
тальный отчёт главы муни-
ципального образования пе-
ред своим совбезом.

– Без общественной под-
держки ни одна инициатива 
не может существовать. Без 
нормально организованно-
го диалога с местными жите-
лями мы рискуем получить в 
ответ либо апатию, либо да-
же противодействие, когда 
люди не понимают целей и 
задач деятельности властей, 
– подчеркнул заместитель 
председателя Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти Анатолий Гагарин. 

Максим Иванов намерен 
уже в ближайшее время вне-
сти свой проект областного 
закона в региональный пар-
ламент. Депутат предполага-
ет, что после принятия этого 
законопроекта в первом чте-
нии будет создана рабочая 
группа по редактированию 
документа перед вторым и 
третьим чтениями. На этом 
этапе к обсуждению законо-
проекта будут привлечены 
представители муниципали-
тетов и общественных орга-
низаций Среднего Урала.

этот ДЕнЬ  
В иСтоРии облаСти

12ноября

В этот день 255 
лет назад, в 1760 
году, пущен нижне-
салдинский желе-
зоделательный за-
вод по переработке 
чугуна в железо. 

Построил завод 
Никита Демидов. 
к 1800 году завод 
имел уже 24 горна, 
15 молотов, 11 во-
дяных колёс и из-
готавливал более 
95 тысяч пудов же-
леза в год с маркой «старый соболь». 

После национализации предприятия в 1918 году начинается 
изготовление рельсовых скреплений. в годы великой отечествен-
ной войны нижнесалдинский завод переходит на производство 
военной продукции.

сегодня нижнесалдинский металлургический завод — одно из ве-
дущих современных предприятий страны по производству рельсовых 
скреплений — деталей верхнего строения железнодорожных путей.

— сейчас завод обеспечен заказами и приносит прибыль. нам 
удалось заключить контракт с рЖд и другими потребителями в 
нашей стране и ближнем зарубежье. А на 2016 год есть план ре-
конструкции и модернизации прокатного производства нсМз, как 
следствие, освоение новых видов металлопродукции, — рассказал 
«оГ» Эдуард Абрамов, главный инженер — начальник инженерно-
го центра нижнесалдинского металлургического завода.

татьяна СоколоВа

Рудольф ГРАШИН

В новой рубрике мы наме-
реваемся раскрывать эконо-
мику домохозяйств, помогая 
садоводам, дачникам и се-
лянам оптимально расходо-
вать средства на содержание 
загородного или деревен-
ского дома. Тему для откры-
тия рубрики подсказала са-
ма жизнь, точнее… погода.

Недавние первые снегопа-
ды и оттепели обернулись су-
гробами под скатами крыш. 
Но это в лучшем случае, пото-
му что лавинный сход снега с 
кровли, особенно в современ-
ных домах с высоким коньком 
крыши, крутыми скатами, спо-
собен нанести непоправимый 
вред оказавшемуся рядом чело-
веку, повредить припаркован-
ные рядом машины или выса-
женные деревья и кустарники. 

Внезапный сход снега с 
крыш частных домов особен-
но опасен весной, когда за зи-
му его скапливается там до 
нескольких десятков санти-
метров, но принести непри-
ятности это явление может и 
в период оттепелей. Избежать 
всего этого помогают монти-
руемые на крышах системы 
снегозадержания, на которых 
скатывающиеся с крыши «ла-
вины» задерживаются и по-
степенно тают, не принося ни-
кому вреда. Вот только уста-
навливают их далеко не все.

— Снегозадержатели при 
монтаже кровли действи-
тельно заказывают немно-
гие, предпочитая экономить 
на системах безопасности, 
— говорит директор одной 
из компаний, занимающих-
ся кровельными работами,  
Сергей Омигов.

При этом многие считают, 
что снегозадержание актуаль-
но для тех, кто имеет кровлю из 
металлочерепицы или проф- 
листа, поверхность которых 
гладкая и способствует лёг-
кому скатыванию с них снега. 
Владельцам домов с мягкой 
кровлей заморачиваться этим, 
дескать, не стоит, ведь битум-
ная черепица имеет сверху по-

сыпку из песчаной смеси, ко-
торая якобы должна препят-
ствовать скольжению по ней 
снега. Но, по мнению Сергея 
Омигова, любые скатные кры-
ши требуют устройства си-
стем снегозадержания. Про-
сто для каждой кровли они бу-
дут свои.

— На металлочерепице ча-
ще всего применяют трубча-
тые снегозадержатели — это 
две горизонтальные трубки и 
крепящие их к крыше с интер-
валом один метр опоры. В сред-
нем такой трёхметровый ком-
плект стоит одну тысячу во-
семьсот рублей, хотя цена не-
которых импортных может до-
ходить и до пяти тысяч рублей, 
— говорит Сергей Омигов.

Устанавливают их по дли-
не всего карниза крыши, ес-
ли она высокая, то, чтобы пе-
рераспределить снеговую на-
грузку, ставят второй ряд сне-
гозадержателей, на несколь-
ко метров выше первого. Так 
что каждому владельцу дома 
нетрудно рассчитать общую 
стоимость таких комплектов, 
благо на металлочерепицу и 
ондулин их можно устанав-
ливать даже после монтажа 
всей кровли. А вот в случае с 
гибкой черепицей этот номер 
не пройдёт, снеговую защи-
ту на ней нужно монтировать 
в момент её укладки. Для это-
го вида кровельного матери-
ала применяется совсем иная 
система снегозадержания, так 
называемые снегостопоры. 
Это — своеобразные крючки, 
которые ещё при монтаже че-
репицы заводятся под листы 
битумного материала и кре-
пятся к кровле. По цене они 
обойдутся намного дешевле, 
чем комплекты для металло-
черепицы.  

— Установка снегостопо-
ров при монтаже гибкой че-
репицы бесплатная, а один 
такой крючок стоит всего 30 
рублей. Ставятся они с шагом 
полметра в три-пять рядов. 
Главное — совместить уклад-
ку кровли и установку снего-
стопоров, — поясняет Сергей 
Омигов.

Как откупиться 
от снега

6ДомашнЕЕ хоЗяйСтВо Евгений куйвашев
вошёл в состав 
президиума Госсовета 
президент России Владимир Путин включил 
губернатора Свердловской области  
Евгения Куйвашева в состав президиума
Государственного совета РФ. 

как сообщает департамент информаци-
онной политики главы региона, помимо главы 
среднего урала, в состав президиума Госсовета 
вошли руководители ещё восьми субъектов Фе-
дерации: краснодарского и красноярского кра-
ёв, новгородской, владимирской, ульяновской 
и сахалинской областей, кабардино-Балкарии и 
города федерального значения севастополя.

Государственный совет рФ является сове-
щательным органом, содействующим реализа-
ции полномочий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов государствен-
ной власти. для решения оперативных вопро-
сов формируется президиум Госсовета, состав 
которого определяется Президентом россии.

олег шаРГУноВ

на нижнесалдинском железоделательном 
заводе был придуман «Русский способ 
бессемерования» (метод производства 
литой стали из чугуна) металлургом 
константином поленовым
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