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в Екатеринбурге прошёл 
митинг против 
точечной застройки
Жители девятиэтажек по Новгородцевой, 13 
и 17 города Екатеринбурга вышли на митинг 
против строительства шестнадцатиэтажного 
здания с офисными помещениями во дворе 
их дома. резолюцию, требующую остановки 
строительства, подписали 300 человек. Её на-
правят главе администрации Екатеринбурга 
Александру Якобу и губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву.

— В результате строительства мы будем 
ущемлены в своих правах на благополучную сре-
ду проживания, на пользование придомовой тер-
риторией, детскими и спортивными площадками, 
парковками и зелёными насаждениями. Мы счи-
таем, что проект является незаконным, — отме-
чают жители соседствующих со стройкой домов. 

Шестнадцатиэтажку начали возводить 
в сентябре 2015 года — уже с того времени 
местные жители стали жаловаться во всевоз-
можные инстанции на нарушения. В октябре 
«ОГ» уже писала об одной из проблем жиль-
цов — работы на строительной площадке ве-
лись в ночное время (номер от 22.10.2015). На 
сегодня построено уже пять этажей здания, но 
жильцы по-прежнему надеются на его снос.

Елизавета МУраШова

Прожиточный минимум на 
II квартал равен 9 675 
вчера, 15 марта, правительство Свердловской 
области утвердило размер прожиточного мини-
мума на II квартал 2016 года. По сравнению с 
первым кварталом текущего года этот показа-
тель увеличился всего лишь на 0,1 процента.

—  Величина прожиточного минимума на 
душу населения во втором квартале установ-
лена на уровне 9 675 рублей. Для трудоспособ-
ного населения — 10 309 рублей, для пенсио-
неров — 7 976 рублей, для детей — 9 964  
рубля. По сравнению с первым кварталом те-
кущего года показатель практически не изме-
нился. Это объясняется тем, что сезонный рост 
цен на продукты питания на 1,9 процента ком-
пенсируется снижением цен на непродоволь-
ственные товары (на 1,9 процента), на услу-
ги (на 1,2 процента), — сказал министр эконо-
мики Свердловской области Дмитрий Ноженко.

Ситуация с продуктами питания тоже весьма 
неоднородна. Одни продукты дорожают (напри-
мер, бананы, свежая капуста, сельдь, подсол-
нечное масло), другие — дешевеют (в частно-
сти, морковь, картофель, сахар, лук, свинина).

—  Для наших жителей важно, чтобы не 
было необоснованного повышения цен. Про-
шу региональное министерство АПК и про-
довольствия продолжать мониторинг цен, — 
поручил председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер.

Татьяна БУрдаКова

Галина СОКОЛОВА
Официальный колхозный 
рынок в Нижнем Тагиле при-
казал долго жить — там с не-
давних пор базируется торго-
вый центр. Зато есть несколь-
ко нелегальных: бабушки, 
расположившись на ящиках, 
торгуют на центральных ули-
цах прямо посреди тротуара. 
Каждый из тагильских мэров 
пробовал направить улич-
ную торговлю в цивилизо-
ванное русло, но все потер-
пели неудачу. Сейчас город-
ские чиновники начали оче-
редную кампанию по пересе-
лению коробейников в наме-
ченные мэрией точки.Самое бойкое место улич-ной торговли — на пересече-нии двух центральных город-ских проспектов — Ленина и Мира. В начале весны здесь не более двух десятков продав-цов. Зато в августе-сентябре на тротуаре не протиснуться: по-всюду вёдра с цветами, лотки с овощами и фруктами, прямо на земле на расстеленных тря-пичках раскладываются гри-бы. Многие тагильчане счита-ют, что эта толкучка неумест-на в центре города. Такого же мнения придерживается и ад-министрация Ленинского рай-она. Время от времени самоде-ятельных продавцов штрафо-вали за несанкционированную торговлю.Когда штрафы были копе-ечными, завсегдатаи торгово-го пятачка молчали, но весной 

Уличные торговцы в Нижнем Тагиле борются  за насиженные места

2013 года были внесены по-правки в закон Свердловской области об административных правонарушениях. С этого вре-мени за торговлю в несанкци-онированных местах с физи-ческих лиц взимается штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Каждый приход проверяющих наносил существенный удар по кошелькам продавцов. В конце прошлого года рейды проходи-ли особенно часто.— Начали штрафовать на четыре тысячи рублей, многим выписали несколько протоко-лов, — рассказала «ОГ» женщи-на, торгующая клюквой и брус-никой. — У меня штрафов по-лучилось за декабрь на три ты-сячи больше, чем пенсия. Но и арендовать место на частном 

рынке стоит около 15 тысяч рублей в месяц.Инициативная группа, со-стоящая из постоянно торгую-щих на Ленина людей, разме-стила в соцсетях обращение к администрации и направила ходоков к мэру Сергею Носову.— В течение десяти лет мы, садоводы, пытаемся упорядо-чить торговлю продукцией со своих участков. Администра-ция за это время не предпри-няла конкретных шагов по соз-данию цивилизованного рын-ка для частников, — привели свои доводы продавцы.В мэрии решили, что с по-пулярного перекрёстка тор-говцев всё же надо выселить, и приглядели для них места не-подалёку. Но какими бы пре-

красными ни были условия в новых точках, с трудом верится, что тагильские бабушки поки-нут свой пост в центре города — уж больно проходное место.Есть множество примеров, когда божьи одуванчики ока-зались упорнее местных вла-стей. Например, в Кушве воз-ведённый рынок так и остался невостребованным. Садоводы не пожелали покидать наси-женных мест на улице Союзов. В итоге на месте муниципаль-ного рынка сейчас работает ав-товокзал, а мэрия не только не тревожит ряды, где частники реализуют огородную продук-цию, но и обеспечила по сосед-ству торговые места для мест-ных фермеров.

Сити-менеджером 
верхотурья хотят 
стать четверо
в верхотурье закончился приём заявок на 
пост сити-менеджера. Это уже четвёртая сме-
на сити-менеджера за последние четыре года.

Место главного хозяйственника «духовной 
столицы» Урала в очередной раз освободи-
лось в начале года. Глава администрации Юрий 
Першин досрочно ушёл в отставку, отработав 
всего 10 месяцев, и вернулся в Тюмень. Сей-
час на этот пост претендуют четыре человека: 
действующий мэр Алексей Лиханов, началь-
ник отдела администрации по ГО и ЧС Сергей 
Терехов, сотрудник Верхнетуринского механи-
ческого техникума Владислав Фахрисламов, 
временно исполнявший обязанности сити-ме-
неджера до прихода Юрия Першина, и генди-
ректор ООО «Бюро недвижимости №1» из Ека-
теринбурга Николай Мальцев.

Конкурс будет проходить в два этапа: по-
сле рассмотрения документов и  личного со-
беседования с претендентами комиссия опре-
делит кандидатуры для рассмотрения думы.

ольга КоШКИНа

Тагильчане, качканарцы 
и артёмовцы голосуют 
за свои катки
Третий год крупный косметический бренд 
проводит акцию «голосуй за свой каток». за-
явки на реконструкцию дворового корта мо-
жет подать любой житель россии. Три лиде-
ра голосования в соцсетях получают приз — 
полную реконструкцию объекта. Нынче на 
конкурс в числе 25 городов заявились три 
муниципалитета Среднего Урала — Нижний 
Тагил, артёмовский и Качканар.

Лучшие позиции среди свердловских номи-
нантов — у тагильского катка с улицы Володарско-
го. «ОГ» уже сообщала, как инженер Уралвагонза-
вода Юрий Бессонов устроился по совместитель-
ству заливщиком катка, расположенного во дво-
ре дома, и всю зарплату тратит на восстановление 
спортобъекта. Технологию заливки льда Юрий ос-
воил в совершенстве. А вот установку новой «ко-
робки» и системы освещения в одиночку не по-
тянул. Узнав о конкурсе от «Нивеи», благодаря 
которому новую жизнь получили уже шесть рос-
сийских катков, Бессонов оформил заявку. За 
неделю тагильский каток получил более тысячи 
голосов, заняв третье место среди номинантов.

Пятую строчку в рейтинге пока занимает за-
явка из Артёмовского. Владимир Деменев рас-
сказал, как на глазах стареет и ветшает люби-
мый корт. Схожая ситуация на корте в 4-м микро-
районе Качканара. Отправляя заявку, Сергей Ку
дрявцев сообщил, что местные энтузиасты пыта-
ются возродить утраченные традиции дворового 
хоккея, сами готовят лёд, чистят и заливают пло-
щадку, но борта находятся в плохом состоянии. 
Пока качканарский корт занимает 10-ю позицию.

Чтобы проголосовать за корт, нуж-
но пройти по ссылке http://www.nivea.ru/
Experience/ext/ru-RU/katki-2015.

галина СоКоЛова

6С дНёМ роЖдЕНИя!

Коллектив преподавателей и студентов Пойковского филиала Тюменского госуниверситета.  
На фото Евгений Куйвашев — крайний справа, а крайний слева — шахматист анатолий Карпов.  
в этот день он приехал в посёлок на шахматный турнир

Ольга КОШКИНА
Сегодня губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
КуйвашЕв отмечает  юби-
лей — ему исполняется 
45 лет. Наверняка глава ре-
гиона получит немало по-
здравлений от коллег, де-
путатов, мэров и обще-
ственников, в том числе и 
из других регионов. Нака-
нуне дня рождения мы ре-
шили найти тех, с кем буду-
щий руководитель области 
вместе учился и начинал 
работать. 

«Старшему внуку 
Жене бабушка 
посвящала 
всё свободное 
время»

Людмила ПашКОва, би-
блиотекарь средней обще-
образовательной школы 
посёлка Луговской (ХМАО-
Югра):— В Луговском Евгений Владимирович родился и по-шёл в детский сад. Собирать информацию о семье Куйва-шевых я начала задолго до того, как узнала о достижени-ях их внука: педагогическая семья была гордостью наше-го посёлка. Бабушка ваше-го губернатора — антони-
на Тимофеевна — была мо-ей учительницей, а свой пер-вый класс она приняла в ниж-невартовском селе Варьеган. Здесь она и познакомилась с будущим мужем Леонидом 
васильевичем. После оско-лочного ранения на фронте Леонид Васильевич был бес-срочно комиссован и стал ра-ботать заготовителем и зав-магазином. Сначала молодая семья переехала жить в по-

сёлок Локосово Сургутского района. Здесь появились их дети: в 1947 году сын воло-
дя, через год дочь Таня, а за-тем и второй сын — Сергей. К детям, а затем и внукам Анто-нина Тимофеевна предъявля-ла такие же требования, как и к своим ученикам: она поощ-ряла в них трудолюбие, чест-ность и доброту. От Леонида Васильевича детям переда-лись чувство юмора и любовь к творчеству.В посёлок Луговской семья Куйвашевых переехала в нача-ле 60-х. Именно здесь у Анто-нины Тимофеевны родился в 1971 году первый внук Женя, здесь он пошёл в детский сад. Бабушка посвящала ему всё свободное время. После выхо-да на пенсию супруги перееха-ли жить в Сургут. Леонида Ва-сильевича не стало в 1991 го-ду, а Антонины Тимофеевны — в 2008 году. И сейчас, от-правляясь в командировку в здешние места, Евгений Вла-димирович всегда бывает в Луговском и заглядывает в го-сти к шушуновым — Куйва-шевы жили с ними по сосед-ству и крепко дружили.

«В колледже был 
профоргом»

Наталья ДаНИЛИНа, ди-
ректор Тобольского медицин-
ского колледжа им. В. Солда-
това (Тюменская область):— Евгений Куйвашев окончил колледж с красным дипломом по специальности «стоматология ортопедиче-ская», с квалификацией «зуб-ной техник».  По воспомина-ниям куратора группы Люд-
милы Фёдоровны Кирее-
вой, это был один из самых прилежных студентов. Он был профоргом группы (поч-

От истоков  до Среднего УралаМы нашли тех, кто знает свердловского губернатора и его семью с детства

ти полностью — мальчише-ской) и завсегдатаем студен-ческих мероприятий, актив-но занимался спортом и при этом старался не пропускать ни одной лекции, ни одно-го практического занятия — так ему хотелось овладеть профессией.  Решительность и принципиальность удиви-тельным образом сочетались в нём со скромностью, ответ-ственностью и трудолюбием. Тогда, конечно, никто не мог и предположить, что в наших стенах растёт будущий губер-натор Свердловской обла-сти. Мы очень гордимся сво-им выпускником и от всего коллектива поздравляем его с юбилеем!
«Лекции читал 
всегда 
с примерами»

Надежда аППаКОва, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
работников ТюмГУ (ранее 

— руководитель Пойковско-
го филиала Тюменского го-
сударственного универси-
тета):— Евгений Владимирович работал в нашем филиале, ког-да был главой администрации посёлка Пойковский Нефте-юганского района. Он читал лекции по государственно-му и муниципальному управ-лению и по теории государ-ства и права: студенты при-езжали на занятия, даже ес-ли это была единственная па-ра с восьми утра. Евгений Вла-димирович как управленец-практик читал лекции, приво-дя в примеры опыт из различ-ных сфер управленческой де-ятельности. Было интересно заглянуть в аудиторию, в ко-торой проходили его занятия: стоит у доски и не просто объ-ясняет, а ведёт живой разго-вор со студентами: «А как вам такой пример? А такая ситуа-ция о чём говорит? А эту кни-гу вы читали?». Он свободно владел материалом — навер-ное, потому, что с любовью от-

носился к своему делу. С удо-вольствием приглашал сту-дентов-юристов на практику в администрацию и сам руко-водил их производственной практикой. Студенты отзыва-лись о нём так: строгий и тре-бовательный, но справедли-вый. И именно благодаря ему многие делали профессио-нальный выбор. Евгений Вла-димирович помогал филиалу во всех начинаниях: участво-

вал в работе государственной экзаменационной комиссии, в проведении научно-практи-ческой конференции, в орга-низации КВН. Ни одно меро-приятие не обходилось без его участия, и скоро филиал вуза стал центром культурной жиз-ни. Он был очень инициатив-ным и в других ценил это ка-чество: ни один день не обхо-дился без его фирменной фра-зы: «А давайте-ка…». С его по-дачи молодые юристы да-же организовали доброволь-ную народную дружину в по-мощь милиции (тогда это бы-ло редкостью). Работалось с ним легко: всегда протяги-вал руку помощи, а отстаивая своё мнение, прислушивался к доводам коллег. Очень гор-жусь, что работала с таким человеком!

«гонения были, но бабушки всё равно вернулись»

 дЕПУТаТСКая СрЕда

ряды уличных торговцев на Мира — Ленина в Нижнем Тагиле в последнее время заметно 
поредели. регулярные рейды и штрафы сделали своё дело. Но самые стойкие своих мест  
не покидают

На праймериз заявились председатель думы и звезда КВН 
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Андрей ДЕМАКОВ, депутат 
думы Мо город Ирбит:

— Уличная торговля у нас 
есть, но это не массовое явле-
ние — всего пара точек в горо-
де, где собираются бабушки. Да 
и мне кажется, что они, скорее, собираются 
из спортивного интереса да с людьми пооб-
щаться под предлогом продажи морковки, 
вязаных носков и бог весть чего ещё. Город-
ские власти относятся к этому совершенно 
спокойно, никакого вреда от таких спонтан-
ных мини-рынков нет. Штрафовать этих ба-
бушек особо не за что — ну много ли они там 
наторгуют, когда в картонной коробке лежат 
две морковки да луковица. Одно время их, ко-
нечно, пытались ловить и прогоняли, но бы-
стро отстали. Что касается оборудования спе-
циальных мест для них, то таких планов нет, 
потому что в муниципалитете ведь теперь 
каждый кусочек земли должен прибыль при-
носить, а тут выгоды не будет. раньше стояли 
лоточки с крышами, но их снесли, потому что 
содержать стало нерентабельно.

Татьяна ШИЦЕЛОВА, депутат 
думы го Сухой Лог:

— У нас пенсионерки тор-
гуют своими продуктами на не-
большом участке тротуара. Это 
очень удобно для покупателей, но неудоб-
но для самих торгующих. Какое-то время на-
зад городские власти устраивали гонения, но 
бабушки всё равно вернулись и продолжают 
продавать овощи с огородов, заготовки, рас-
саду. Не буду отвечать за городскую админи-
страцию, но на заседаниях комиссий думы 
вопрос по ним ни разу не поднимался, да и 
общее мнение — торгуют, и пусть. Они ведь 

продают то, что вырастили своим трудом, 
на свою пенсию. и горожанам хорошо — не 
надо ехать на рынок, который на окраине на-
ходится. Они никому не мешают и всегда сле-
дят за своим излюбленным местом — никог-
да после них мусора на дороге не увидишь.

Виктор ИЛЬИН, депутат думы 
Североуральского го:

— Пенсионерки собирают-
ся в городе, чтобы продавать 
какие-то овощи со своих ого-
родов, другие мелочи. Я считаю, что нель-
зя им препятствовать, ведь у них мизерные 
пенсии, надо как-то выживать в кризисные 
времена. Поэтому городские власти лояль-
но относятся к такой уличной торговле. У нас 
даже есть оборудованные места в городе и 
на рынке — столы, кое-где даже с навесами, 
где можно разложить товар. На мой взгляд, 
этого мало и нужно больше удобных площа-
док.

Юрий ЗИМИН, депутат думы 
Нижней Салды:

— Значительная часть наше-
го населения проживает в част-
ном секторе. Поэтому торговля 
тем, что вырастили на огородах, ведётся бой-
ко. Особенно любят продавцы площадь Быко-
ва. Там всегда можно купить сезонные овощи 
или соленья. Специально обозначенных мест 
для торговли нет, но в этом я не вижу пробле-
мы. По крайней мере в нашу думскую комис-
сию по вопросам промышленной политики, 
АПК, поддержки малого и среднего бизнеса 
никто с жалобами не обращался.

записали Настасья БоЖЕНКо, 
галина СоКоЛова

Леонид васильевич — дед 
Евгения Куйвашева. С этим 
портретом сын губернатора 
— дима шёл в «Бессмертном 
полку» в мае прошлого года
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Ольга КОШКИНА, Александр ПОНОМАРЁВ
До завершения приёма зая-
вок на участие в предвари-
тельном голосовании «Еди-
ной России», в результате 
которого определятся те, ко-
го партия отправит на выбо-
ры в Госдуму, осталось мень-
ше месяца. Кандидаты нача-
ли активизироваться. Толь-
ко за вчерашний день доку-
менты на участие в прайме-
риз подали пять человек.

Самой неожиданной стала заявка депутата свердловско-го Заксобрания Сергея Семё-
новых. Дело в том, что в про-шлом месяце он демонстра-тивно вышел из фракции «ЕР», обвинив своих коллег в пас-сивном поведении. В разгово-ре с «ОГ» Семёновых признал-ся, что ему не принципиально, от какой партии выдвигаться: «Если «Единая Россия» откло-нит мою кандидатуру на уча-стие, значит, буду выдвигаться от другой пропрезидентской 

партии». Как «ОГ» сообщи-ли в региональном отделении «ЕР», решение о допуске Семё-новых на выборы оргкомитет по предварительному голосо-ванию примет в пятницу.Не меньшее удивление вызвал ещё один кандидат на праймериз — актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия 
Михалкова. С 2015 года из-вестная свердловчанка яв-ляется помощницей секрета-ря регионального отделения «ЕР» виктора шептия.

Ещё одним кандидатом стал председатель город-ской думы Нижнего Тагила 
александр Маслов. Он состо-ит в партии с 2008 года, воз-главляет местное отделение «Единой России».— Планов баллотиро-ваться в Госдуму у меня нет, моя основная цель — по-участвовать и поддержать остальных кандидатов, — со-общил корреспонденту «ОГ» Александр Маслов. — Для ме-ня важно популяризировать 

партию, именно поэтому я призывал к участию коллег-однопартийцев.  Чем боль-шее количество кандидатов участвует в предваритель-ном голосовании, тем боль-ше людей могут ознакомить-ся с претендентами и их про-граммами и заранее опреде-литься с выбором.Его примеру последова-ла руководитель Нижнета-гильского отделения «Моло-дой Гвардии Единой России» 29-летняя Мария Лисина.

Пятой вчера документы подала юрист из Екатерин-бурга валерия Рытвина.Кроме того, в минув-шее воскресенье участником праймериз стал андрей Еса-
улков, который в настоящее время служит в армии по при-зыву. Документы юноша сдал во время увольнения.Напомним, в номере за 11 марта «ОГ» рассказывала о девяти кандидатах на уча-стие в праймериз. 

Уважаемый Евгений владимирович!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично от всей души по-
здравляю Вас с днём рождения!

С искренним уважением отношусь к Вам и ценю Вас 
как политика, трудолюбивого и ответственного человека, 
способного грамотно и компетентно находить конструктив-
ные пути решения даже самых сложных вопросов.

При всей своей загруженности Вы всегда находите вре-
мя, чтобы встретиться с депутатами. Ваша дипломатичность 
не раз позволяла нам сообща принимать консолидирован-
ное решение по очень непростым дискуссионным вопросам.

Не могу не отметить Ваше умение вести продуктивный 
диалог с международными партнёрами Свердловской обла-
сти во время официальных встреч, что способствует налажи-
ванию взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополу-
чия и новых успехов в работе, надёжных друзей, соратников!

Уверена, что Ваши деловые и личные качества, 
опыт, знания и профессионализм позволят сделать ещё 
немало полезного для Среднего Урала и его жителей.

Председатель законодательного Собрания  
Свердловской области Людмила БаБУШКИНа


