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  КУДА ПОЙДЁМ ОБЕДАТЬ?
«ОГ» узнала, в каких муниципалитетах стоимость комплекта 
«первое+второе+булочка+напиток» окажется дешевле. 
А заодно — насколько сёла и посёлки в разных муниципалитетах области 
обеспечены общедоступными точками общепита

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 28.03.2016 № 161-УГ «О создании призывной комиссии Сверд-
ловской области»;
 от 28.03.2016 № 163-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 30.03.2016 № 165-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.03.2016 № 174-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О 
Министерстве финансов Свердловской области»;
 от 22.03.2016 № 175-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О 
Правительственной комиссии Свердловской области по укрепле-
нию финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета»;
 от 22.03.2016 № 181-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Поддержка соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014–2020 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.12.2014 
№ 1224-ПП»;
 от 22.03.2016 № 185-ПП «О внесении изменения в Положение об 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.12.2010 № 1829-ПП»;
 от 22.03.2016 № 189-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП 
«Об определении Перечня областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области»;
 от 22.03.2016 № 190-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере ар-
хивного дела».

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 25.03.2016 № 169-П «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по отдельным во-
просам градостроительной деятельности в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург».

Елизавета МУРАШОВА
Количество предприятий 
общественного питания в 
сельской местности нашего 
региона за минувший год 
сократилось на 33 едини-
цы. Такие данные озвучи-
ло областное министерство 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
в ответ на запрос «ОГ». Ве-
сти «ресторанный» бизнес 
в глубинке не слишком вы-
годно, но потребность в ка-
фе и закусочных у людей 
всё равно существует. Мы 
узнали, как функционирует 
общепит на селе и у кого он 
пользуется спросом.

Банкет 
на 33 человека 
за 16 тысячСегодня в сёлах области работают 883 точки обще-ственного питания: из них 560 действуют на базе школ, училищ и санаториев. Полу-чается, что полноценных ка-фе, баров и закусочных все-го 323 единицы. Сейчас обе-спеченность сельского насе-ления посадочными местами в кафе и столовых составля-ет 19,2 места на 1000 жите-лей при нормативе 31 место на 1000 жителей.В большинстве населён-ных пунктов провести свадь-бу, юбилей и обычный суб-ботний вечер попросту негде. Например, в деревне Решет-никова Слободо-Туринского сельского поселения (СП) по-следняя закусочная, которую содержало местное потреби-тельское общество, закры-лась более 15 лет назад. Ана-логичная ситуация в Полдне-вой Полевского ГО. — Общедоступной столо-вой, где можно бы было по-есть в обеденный перерыв или провести какое-то ме-роприятие, у нас нет с нача-ла 1990-х. Она относилась к леспромхозу и исчезла вме-

сте с закрытием предприя-тия, — рассказывает инспек-тор по работе с населением администрации села Полдне-вая Полевского ГО Татьяна 
Петровская. В сёлах, где кафе всё-таки существуют, большинство то-чек работает только по вече-рам и в выходные дни. Напри-мер, кафе в селе Елань и селе Краснополянском, куда за не-имением альтернативы об-ращаются жители из всех 25 населённых пунктов Красно-полянского СП. Но есть и та-кие точки, которым удаёт-ся совмещать разные фор-маты работы: например, ка-фе в деревне Палецкова и се-ле Городище Баженовского СП в дневное время работа-ют в формате обычных столо-вых — кормят приезжих и ра-бочих местных предприятий, а в вечернее время работают по заказам жителей.— Люди обращаются в ка-фе довольно активно, потому что это удобно и самим ниче-го готовить не нужно, — рас-сказывает глава Баженовско-го СП Леонид Глухих. — На своём примере могу сказать, 

что цены здесь приемлемые. В одном из кафе недавно от-мечали юбилей тёщи — на 33 человека получилось 16 ты-сяч рублей.
«Не прийти 
к жене на борщ — 
дурной тон»Проведение мероприя-тий от свадеб до поминок — основной источник дохода сельского общепита. Обедают в столовых только единицы — сказывается и толщина ко-шелька, и особенности мента-литета.— Несмотря на то, что цены в селе приемлемые, в ежедневном формате обще-ственное питание спросом не пользуется, — рассказыва-ет председатель комиссии по экономике и общественному труду администрации Ачит-ского ГО Алексей Шубин. — Так принято: если в обед не сходил домой на борщ и не увиделся с женой — это счи-тается дурным тоном. Даже в нашей столовой, которая ра-ботает на базе администра-ции, едят в основном те, кто 

приезжает в командировку из района.В формате столовой в по-сёлке Ачит работает два за-ведения: на базе администра-ции и на базе торгового цен-тра. В среднем полноцен-ный обед из «первого-второ-го-третьего» здесь обходит-ся в 150–180 рублей, что не-сколько ниже среднестати-стических цен в кафе и сто-ловых областных городов. В кафе более мелких населён-ных пунктов цены ниже, су-ществуют даже специальные предложения.— У нас практикует-ся «комплексный обед», ку-да входят суп, второе и два куска хлеба — стоит такой комплект 90 рублей, — рас-сказывает директор кафе «Трактир» в селе Байкалово  
Наталья Молодых. — На-ши местные жители обычно его и заказывают, а если при-езжают люди из района, бе-рут что-то более изысканное, обычно мясо или рыбу. Как правило, все блюда мы гото-вим в начале дня по 5–7 пор-ций, но если чего-то в нали-чии не оказывается — про-

сим людей подождать. Ассор-тимент у нас довольно широ-кий: 37 видов салата, 15 ви-дов мяса, различные супы и напитки.
В нужное время, 
в нужном местеКуда большей популярно-стью в сёлах пользуются за-кусочные, более всего востре-бованные у тех, кто оказал-ся в селе «проездом». Ассор-тимент невелик и предсказу-ем — пирожки, пельмени, бу-лочки, и этого обычно хвата-ет. Работают такие заведения с утра до позднего вечера или вовсе круглосуточно — как, например, закусочная «Ми-нутка» в посёлке Черёмухово Североуральского ГО. Но и их за последний год стало на по-рядок меньше: если в 2014 го-ду на территории Свердлов-ской области функциониро-вало 125 закусочных, то на конец 2015 года их осталось только 113.— В нашем селе заку-сочные могли бы оказаться очень кстати, поскольку мы находимся на трассе между Алапаевском и Ирбитом, но кафе у нас нет — последнее закрылось недавно, его вла-делица уехала из села, — рас-сказывает глава Голубков-ской сельской администра-ции Алапаевского МР Влади-

мир Устинов. — Я несколь-ко раз выходил на наших ак-тивистов с предложением от-крыть какую-то столовую: ту-да могли бы ходить и мест-ные, и туристы, которые едут из Алапаевска в Ирбит. Мага-зинов у нас много, букваль-но 14 штук, а вот кафе никак предприниматели открывать не хотят. Хотя свободные по-мещения есть, в том числе — бывшая совхозная столовая.Подобная проблема суще-ствует во многих сёлах обла-сти — предприниматели опа-саются, что из-за особенно-стей сельского менталите-та ни кафе, ни закусочная не будут пользоваться спросом. Хотя опыт показывает обрат-ное: при выборе правильно-го местоположения и форма-та работы посетители будут. Например, в селе Кочневском Камышловского МР кафе «Зе-лёный сад» открылось рядом с местным Домом культуры и работает вечером и в выход-ные дни, когда там есть ме-роприятия. Аудиторией ста-ла молодёжь, и от недостат-ка посетителей кафе не стра-дает. В скором времени коли-чество точек общепита в Коч-невском может увеличить-ся: сейчас местный предпри-ниматель взялась за ремонт здания старой столовой, что-бы открыть в нём кафе.

Сельский голодОбеспеченность сёл области точками общепита на треть ниже нормы
Рекламную деятельность 
в метро Екатеринбурга 
проверит ФАС
Прокуратура города Екатеринбурга провела 
проверку рекламной деятельности в ЕМУП «Ека-
теринбургский метрополитен» и обнаружила 
возможные нарушения антимонопольного зако-
нодательства. Об этом сообщил депутат Зако-
нодательного собрания Свердловской области 
Алексей Коробейников, который ещё в февра-
ле направил в государственный орган соответ-
ствующее обращение. Материалы прокурорской 
проверки были направлены на рассмотрение 
в Управление Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) по Свердловской области, а об-
ращение депутата — в ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

Ранее в распоряжении Алексея Коробейни-
кова появились документы, согласно которым 
на территории метрополитена рекламное про-
странство «захватили» учредители и руководи-
тели четырёх рекламных организаций, имеющих 
многомиллионный доход на счёт игнорирова-
ния антимонопольного законодательства и укло-
нения от уплаты налогов. Как пояснил сотрудни-
кам прокуратуры заместитель директора Екате-
ринбургского метрополитена Виталий Мацнев, 
договоры на размещение в метрополитене ре-
кламы с ООО «Метро-2000» и ООО «Рекламное 
агентство «М2» — двумя организациями из спи-
ска — действительно были заключены без про-
ведения торгов, что указывает на нарушение ан-
тимонопольного законодательства. 

—  Предполагаю, что эта деятельность была 
невозможна без «покровителей», а именно ад-
министрации города. К слову, стоит напомнить, 
что за данную сферу отвечает заместитель главы 
Екатеринбурга, господин Липович, к которому у 
меня уже возникали вопросы по поводу закупки 
«золотых» паркоматов», — отметил депутат.

Бассейн Берёзовского 
смогут посещать 
инвалиды
В бассейне «Олимп» Берёзовского ГО установили 
подъёмник,  который сделает доступным плава-
ние для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, пишет газета «Золотая горка».

С инициативой выступила активист местной 
общественной организации инвалидов «Содру-
жество» Татьяна Каминская, которая обратилась 
за помощью в благотворительный фонд Антона 
Шипулина. На установку подъёмника, который 
будет опускать и поднимать инвалидов-колясоч-
ников в чашу бассейна, было выделено 200 ты-
сяч рублей. В дальнейшем руководство бассей-
на планирует продолжить переоборудование 
«Олимпа» — установить пандус, гибкий шланг 
в одной из душевых кабинок, а также специаль-
ные поручни в душе и туалете. 

Елизавета МУРАШОВА

Населённый пункт
Численность 

населения 
Количество общедоступных 

точек общепита 
Стоимость обеда

пос. Буланаш 
(Артёмовский ГО)

12,5 тыс. жителей 2 столовые и 1 кафе 150 рублей

пос.Черёмухово 
(Североуральский ГО)

5,9 тыс. жителей 1 закусочная, 1 кафе, 1 столовая 120 рублей

с. Байкалово 
(Байкаловское СП)

5,8 тыс. жителей 2 кафе и 1 пельменная 90 рублей

пос. Ачит 
(Ачитский ГО)

5 тыс. жителей 2 столовые 160 рублей

дер. Бердюгина 
(Ирбитское МО)

750 жителей 1 столовая и 1 закусочная 90 рублей 

«Метла» в посёлке Черёмухово Североуральского ГО работает в ежедневном режиме: днём сюда 
приходят пообедать, вечером и в выходные дни здесь заказывают юбилеи и свадьбы. Помимо 
«Метлы», в Черёмухово есть закусочная и столовая

Галина СОКОЛОВА
Эра автоперевозчиков, 
потеснивших железнодо-
рожников, началась со-
рок лет назад. Тогда же в 
Свердловской области по-
всеместно строили авто-
вокзалы, станции и кас-
совые будки. Новую вол-
ну возведения таких объ-
ектов вызвало приня-
тие федерального зако-
на об обеспечении безо-
пасности объектов транс-
портной инфраструкту-
ры. Многие населённые 
пункты впервые обзаве-
лись автостанциями, а 
действующие с советских 
времён существенно об-
новились.

Тепло, светло 
и мухи не кусаютВ последние годы новые объекты транспортной ин-фраструктуры появились в Верхней Пышме, Кушве, Верхней Туре, Лесном, Сво-бодном, нижнетуринском посёлке Ис. А совсем недав-но к ним присоединился Дегтярск. Там торжествен-но разрезали красную лен-точку в здании автостан-ции, построенной на сред-ства частного перевозчика — ООО «Дегтярское АТП». В строительство и благо-устройство объекта, рас-считанного на ежедневный приём 300 пассажиров, за-трачено порядка 10 милли-онов рублей. Местные вла-сти тоже вложились в про-ект — выделили необходи-мый земельный участок.Новая автостанция ого-рожена и оснащена видео-наблюдением, четыре её 

посадочные площадки по-зволяют одновременно принимать и отправлять несколько рейсовых марш-рутов. В помещении рабо-тают две кассы продажи билетов, есть просторный зал ожидания с бесплат-ным Wi-Fi.Ещё более масштабный проект реализован в этом году в Асбесте. Муниципа-литет получил отличную автостанцию, готовую каж-дый день обслуживать до 400 асбестовцев и гостей города. На строительство автостанции из внебюд-жетных источников бы-ло привлечено порядка 12 миллионов рублей. Также значительные средства бы-ли выделены организаци-ей, в которую входит асбе-стовский вокзал, — ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирско-го автотранспорта».
Киоски 
и отхожие 
уголкиСвердловское областное объединение пассажирско-го автотранспорта плани-рует и далее обновлять транспортную инфраструк-туру в глубинке. На очере-ди — Верхняя Салда. Авто-станция там расположена в старинном здании на окра-ине города. Уютно, конеч-но, ожидать автобус рядом с тёплой печью-голланд-кой, но посещать уличный туалет в зарослях крапивы и дожидаться посадки сре-ди снующих машин — удо-вольствие так себе.Теперь салдинцы обсуж-дают местоположение бу-

дущей станции. Мэрия на-стаивает на строительстве автостанции на улице Пар-ковой — неподалёку от гра-дообразующего предприя-тия и густонаселённых жи-лых районов. О таких пе-ременах могут только меч-тать жители соседней Ниж-ней Салды, где нет ни кас-сы, ни зала ожидания, толь-ко дурно пахнущие скамей-ки на остановке. Билеты продают прямо в автобусе. Скромную билетную автокассу имеет и Ново-уральск. Она располагает-ся в обычном киоске. Одна-ко местные жители не роп-щут, они ещё хорошо пом-нят, как билеты продавали в крошечной будке под мо-стом.Неприглядность «во-рот» Двуреченска — попу-лярнейшая тема на мест-ных сайтах. Вместо обще-ственного туалета возле автостанции имеется по-стоянно действующий «от-хожий уголок», о чём из-вестно владельцу здания — Сысертскому АТП. Сложная экономическая ситуация на предприятии не позво-ляет заняться обновлени-ем станции, но местные жи-тели жалуются не только на отсутствие удобств, но и вежливого отношения к пассажирам, а это уже пла-чевной экономикой не объ-яснишь.— Состояние автостан-ции не в компетенции ад-министрации посёлка, но согласен с жителями — хо-чется, чтобы она была уют-ной и современной, — ска-зал «ОГ» глава Двуреченска 
Георгий Румянцев.

В Верхней Салде откроют современную автостанцию, а в Нижней нет даже кассы АЛ
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Волчанская школа №26 просто плачет по капремонту, которого не может дождаться уже много лет

Настасья БОЖЕНКО
В школе №26 Волчанска 
приход весны ощутили, не 
выходя на улицу — с потол-
ка полилась вода. Кровля, 
ни разу не видевшая ре-
монта, не смогла уберечь 
школьников и учителей от 
таяния снега. Тревогу за-
бил не педагогический со-
став, а ученик восьмого 
класса Александр Цейлер. 
По его словам, занимать-
ся «под дождём» просто не-
возможно, поэтому школь-
ник, заботящийся о состоя-
нии своей школы, обратил-
ся в «ОГ», чтобы привлечь 
внимание властей к про-
блеме.Интересно, что это имен-но та школа, где ученики вы-ходили на митинг в поддерж-ку директора Сергея Ворони-
на, которого хотели уволить по распоряжению главы го-родского округа. Тогда уче-никам удалось вернуть лю-бимого директора (см. «ОГ» за 30 января 2014 года). Од-нако в декабре 2015 года срок его  контракта истёк, а новый заключать не стали. 

Обязанности руководителя школы сейчас исполняет за-меститель Ольга Блинова.— Как только начал та-ять снег, с потолка и поли-лось. Сидишь на уроке и слы-шишь, как вода капает, не-приятно в таких помещени-ях — очень сыро. Поэтому я и решил поднять шум, — рас-сказал Александр «ОГ». — Обещали приехать из Роспо-требнадзора, чтобы какие-то меры принять.По словам и. о. директора Ольги Блиновой, меры при-нимаются каждый день. Снег с крыши убрали почти везде, и вода с потолка капает толь-ко в одном месте.— Это всё снегопад мар-товский виноват: в февра-ле крышу почистили, и сно-ва засыпало. А лёд с шифера не соскоблить, только кры-шу проломим. Конечно, нам бы кровлю поменять, ведь капремонт не проводился ни разу. Уже несколько лет про-сим, и на последнем совеща-нии по подготовке к учебно-му сезону вопрос поднимал-ся. Все необходимые замеры в администрацию мы сдали, — рассказала Ольга Блинова.

В отделе образования администрации Волчанска «ОГ» подтвердили — кры-ша течёт. Более того, по сло-вам начальника отдела Оль-
ги Адельфинской, это про-исходит не в одном здании. Основная причина — ре-кордное количество осадков и мартовские метели, кото-рые свели на нет все усилия по расчистке крыш от сне-га. Да и естественный износ шиферной кровли дал о себе знать.— Ситуацию мы контро-лируем, будет проводить-ся текущий ремонт. Что ка-сается капитальной заме-ны кровли, то у нас эти пла-ны составлены с 2014 года, но денег нет. Надеемся, что в местном бюджете найдёт-ся для нас копеечка, — рас-сказала Ольга Адельфинская.Сейчас в администрации и в школе уповают на ясную, солнечную погоду. Если в те-чение выходных в помеще-ниях школы не станет лучше, учеников второй смены пе-реведут в другое здание, что-бы уроки проводились в нор-мальных условиях.

В волчанской школе, где дети заступились за директора, с его уходом вскрылись проблемы
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