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Обеспеченность автомобилями 
в регионе ниже, чем в среднем 
по России
На 1 июля 2016 года этот показатель по стране составил 285 
штук на тысячу жителей, на Среднем Урале — 281 машина на то 
же число человек. Это 42-е место в стране, сообщает «Автостат». 

Более того, в Свердловской области самая низкая обеспеченность 
автомобилями среди всех регионов УрФО. Для сравнения, в Югре на 
тысячу человек — 327 авто, в Тюмени, на Ямале и в Курганской обла-
сти — соответственно 311, 309 и 302, а в Челябинской области — 291 
автомобиль на тысячу жителей. В общероссийском топе лидируют 
Камчатка и Приморье, через которые идёт ввоз подержанных инома-
рок из Японии. В этих регионах на 1 тысячу жителей приходится 472 
и 437 автомобилей соответственно. Москва в рейтинге находится на 
22-й позиции (308 штук), Санкт-Петербург — на 11-й (316 машин).  

Мария ИВАНОВСКАЯ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАЖаркое время для бизнесаАномальная жара на Урале принесла прибыль производителям мороженого и увела посетителей из кафе и кинотеатровЕлизавета МУРАШОВА
В конце июля — начале ав-
густа в Екатеринбурге уста-
новилась аномальная жа-
ра, какой не было несколь-
ко последних лет. Бизне-
су пришлось подстраивать-
ся под новые запросы го-
рожан: магазины бытовой 
техники увеличили на пол-
ках количество кондицио-
неров и вентиляторов, про-
дуктовые магазины завез-
ли больше мороженого и 
холодных напитков, ка-
фе и рестораны увеличи-
ли ассортимент прохлади-
тельных напитков и откры-
ли летние веранды. Но в то 
время как одни сферы ока-
зались в плюсе, другие из-
за жары потеряли своих по-
сетителей. 

Охлаждаться — 
в магазиныИз-за экстремально вы-соких температур жители города стали чаще исполь-зовать системы кондици-онирования. Как подтвер-дили в МРСК Урала, в свя-зи с этим в офисных здани-ях и некоторых многоквар-тирных домах вырос объ-ём потребления электро-энергии.Эксперты отмечают и рост спроса на новые кон-диционеры. Магазины бы-товой техники, увеличив на полках количество так на-зываемой «климатической техники» (кондиционеров, сплит-систем и вентилято-ров), оказались готовы к за-просам горожан. По данным пресс-службы сети магази-нов «М.Видео», температур-ные рекорды в Екатеринбур-ге и Свердловской области привели к небывалой дина-мике роста продаж климати-ческой техники: рост продаж в штучном выражении пре-

высил 900 процентов к уров-ню прошлого года. Неотъемлемой частью ме-ню горожан стали мороженое и прохладительные напитки, количество которых с прихо-дом высоких температур при-шлось увеличивать в продук-товых магазинах. Как расска-зали «ОГ» в отделе маркетин-га Хладокомбината №2, кото-рый поставляет заморожен-ные продукты питания в ма-газины Екатеринбурга, по сравнению с августом про-шлого года продажи мороже-ного выросли на 25 процен-тов. Рост объёмов продаж мо-роженого и холодных безал-когольных напитков отмеча-ют и в торговых сетях. — В июле этого года, по сравнению с прошлым годом, продажи холодных безалко-гольных напитков выросли в полтора раза, в августе — практически в два с полови-ной. Что касается морожено-го, в июле прирост по прода-жам составил 45–50 процен-

тов к июлю прошлого года, в августе по сравнению с ана-логичным периодом 2015 го-да продажи мороженого вы-росли в два раза. В целом этой продукцией магазины были обеспечены, никаких перебо-ев не возникало. Был неболь-шой дефицит мороженого местного производителя, но для нас это не страшно, пото-му что люди переключились на другие торговые марки, — рассказал «ОГ» директор по маркетингу и рекламе торго-вой сети «Звёздный» Сергей 
Симонов. 

Держатся 
на плаву Стабильным остаётся спрос на водные площадки Екатеринбурга и прилежащих территорий. Самый простой вариант освежиться, которым пользуются екатеринбуржцы, — это аквапарк «Лимпопо». — Аквапарк интересен и в холодную, и в жаркую пого-

ду, поэтому летом у нас всег-да сезон, — рассказали «ОГ» в отделе маркетинга аква-парка. — Посещаемость у нас сохраняется примерно на уровне прошлого года, боль-ших скачков нет. Для при-влечения посетителей у нас всё лето действуют специ-альные акции и проводятся праздники. Горожане активно посе-щают базы отдыха, особен-но те, которые расположены на берегу водоёмов. Напри-мер, на базе отдыха «Белый парус», расположенной на бе-регу Верхнесысертского пру-да, «ОГ» рассказали, что посе-щаемость базы отдыха значи-тельно возросла не только по сравнению с прошлым, но и с позапрошлым годом. Ещё одним излюбленным местом для горожан в жаркое время стала гостиница «Ра-мада», рядом с которой нахо-дятся озеро и бассейн под от-крытым небом. Как рассказа-ли «ОГ» в отделе маркетин-

га гостиницы, посетителей в связи с жаркой погодой дей-ствительно много, но в целом спрос остаётся на уровне про-шлого года. 
Не спасают даже 
кондиционерыИначе ситуация обстоит с кафе и ресторанами — они из-за аномальной жары свою популярность потеряли, даже несмотря на то, что многие заведения общепита откры-ли летние веранды.— Если в обычное вре-мя большой поток людей был именно в выходные, то сейчас в пятницу посетите-ли есть, а суббота и воскре-сенье становятся проваль-ными, — рассказал «ОГ» ека-теринбургский ресторатор 

Евгений Кексин (бары «Ого-нёк», «Алиби», «Юность»). — В жаркую погоду люди пыта-ются уехать на дачу, на ры-балку или просто за город, но происходит это среди посети-телей сегмента «выше сред-него» — тех, кто может се-бе такие поездки позволить. Молодёжь, как правило, дале-ко не уезжает, они остаются в городе, поэтому в «Юности» в выходные народу достаточ-но. От наличия веранды и её внешнего вида многое зави-сит в будние дни: где она кру-че сделана, туда люди и пой-дут. Уже года три летние ве-ранды строят как полноцен-ный ресторан, это не просто зонтики, которые ставят ря-дом со входом в кафе. Они с каждым сезоном совершен-ствуются. Сейчас на некото-

рых верандах даже распола-гается отдельная кухня. В заведениях быстрого питания дела идут несколь-ко лучше: в самих кафе лю-дей также немного, но прода-жи не падают, поскольку есть возможность заказать еду и напитки навынос. Отток посетителей ощу-тили на себе различные досу-говые учреждения, в частно-сти, кинотеатры. В жару жи-тели города предпочитают смотреть фильмы на фести-валях и различных мероприя-тиях, которые проходят на от-крытом воздухе. — До кинотеатров в та-кую жару дойти сложно, по-этому люди к нам ходить пе-рестали. Из-за жары мы не-дополучили четверть плани-руемой выручки, — расска-зал «ОГ» директор кинотеа-тра «Салют» Сергей Федяков. — В выходные многие уезжа-ют, поэтому в будни мы рабо-таем более успешно.Уменьшилось число посе-тителей и в контактных зоо-парках Екатеринбурга. Но, как рассказали «ОГ» в «Парке бабочек», — это явление се-зонное, ожидаемое. — Летом у нас всегда по-сетителей меньше, чем осе-нью, зимой и весной, — го-ворит директор «Парка бабо-чек» Наталья Шаманова. — В холодную дождливую пого-ду люди посещают «Парк ба-бочек» с большей охотой, а сейчас, когда на улице теп-ло, они стараются выбраться на природу. Это нормальный процесс.

  КСТАТИ
В Екатеринбурге за первую половину августа зафиксировано 11 
дней с температурой выше +30 °С. На 9 августа пришлась самая 
высокая среднесуточная температура этого года (+27,3). В целом 
среднесуточная температура на 10–12 градусов превышает норму, 
днём воздух прогревается до +35 °С.
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1http://zdravotvet.ru/nuzhno-li-pit-tabletki-ot-xolesterina-vred-ili-polza/ 2В рамках указанного способа применения, прописанного в инструкции по применению лекарственного средства 
«Атероклефит». Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21; Живика 216-16-16 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Холестерин может быть в норме и без статинов!
Высокий холестерин – бич современного 

общества. Люди с повышенным его уровнем 
вынуждены вести с ним беспощадную войну, 
ведь на кону здоровье их сердца и сосудов, а 
значит, и всего организма в целом. «Лидером» 
по борьбе с холестерином по праву считаются 
статины (синтетические лекарства). 

Однако все больше людей вынуждены 
отказываться от их приема или искать им аль-
тернативу. Причина этого кроется в большом 
количестве побочных действий: это и головные, 
мышечные боли, и хроническая усталость с бес-
сонницей, проблемы с пищеварением (тошнота, 
рвота),  регулярные аллергические реакции. И 
это далеко не весь список. Последние исследо-

вания показали, что постоянный прием статинов 
увеличивает риск возникновения сахарного 
диабета на 70%.1

Всем, у кого повышен уровень холестерина 
и кто ищет альтернативу статинам, стоит об-
ратить внимание на лекарственное средство 
Атероклефит от компании Эвалар.  Атерокле-
фит выводит холестерин из организма и пре-
пятствует его отложению на стенках сосудов 
в виде атеросклеротических бляшек. Более 
того, Атероклефит укрепляет стенки сосудов, 
нормализует их проницаемость и эластичность. 
Хорошей новостью является то, что Атерокле-
фит переводит «плохой» холестерин – низкой 
плотности в «хороший» – высокой плотности, 

который жизненно необходим человеку для 
правильного функционирования голов-
ного мозга и производства гормонов, 
таких как тестостерон  и эстроген.

Благодаря своему натуральному 
составу – Атероклефит имеет более 
высокий профиль безопасности, 
чем статины, и в результате может 
приниматься так долго, как этого 
требует лечение!2 

Принимайте натуральное лекар-
ство Атероклефит – пусть сосуды 
будут чистыми, а сердце здоровым! 
Холестерин может быть в норме и 
без статинов!

 216-16-16 

который жизненно необходим человеку для 
правильного функционирования голов-
ного мозга и производства гормонов, 

Холестерин может быть в норме и 

 1
77

Городище 
осталось без воды 
из-за сломавшегося 
трактора
Почти неделю жители села Городище Тав-
динского ГО сидят без холодной и горячей 
воды. Как рассказали «ОГ» местные жители, 
трубы не могут заменить из-за сломавшего-
ся трактора. 

— У нас меняли трубы, всё раскопали, а 
до конца работы так и не довели. Говорят, у 
трактора сломался шланг, а коммунальщи-
ки не могут найти четыре тысячи на его ре-
монт, — рассказала «ОГ» жительница села 
Городище Галина Тимофеева. — Воды нет 
в большей части села. Мы в такую жару со-
всем измучились: ни помыться, ни посуду по-
мыть. Никакого подвоза воды нам не орга-
низовали. Не работает детский сад, в школе 
идёт ремонт, но без воды они не могут прово-
дить работы. Обращались к властям неодно-
кратно, но никто не знает, когда нам снова да-
дут воду. 

Как рассказали «ОГ» в МУП «Тавдинские 
энергосистемы», работу коммунальщиков 
действительно тормозит сломавшийся трак-
тор. Проблему с отсутствием воды планируют 
решить в ближайшее время.

— В селе шла замена водопрово-
да, был большой порыв, нужно было ме-
нять около 50 метров трубы, и до поломки 
трактора мы не успели полностью подгото-
вить место для проведения ремонтных ра-
бот. У нас организация находится в слож-
ной ситуации, идёт процедура банкротства 
предприятия, поэтому с финансами боль-
шие трудности. Буквально в среду появи-
лась возможность приобрести необходи-
мые запчасти и продолжить ремонтные ра-
боты. Возможно, поздно вечером в сре-
ду вода уже поступит в дома местных жи-
телей, — рассказал «ОГ» директор МУПа 
Алексей Коростелёв.

Елизавета МУРАШОВА

Замглавы МУГИСО 
выпущен из СИЗО
Ещё один фигурант дела о коррупции в мини-
стерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (МУГИСО) — 
заместитель министра Артём Богачёв —  выпу-
щен из следственного изолятора.

На состоявшемся в среду, 24 августа, за-
седании Ленинского районного суда Екатерин-
бурга принято решение об изменении меры 
пресечения Богачёву на домашний арест.

Напомним, в конце апреля следователи 
возбудили уголовное дело по фактам пе-
редачи взяток руководству МУГИСО. Изна-
чально были взяты под стражу глава 
МУГИСО Алексей Пьянков и его первый за-
меститель Артём Богачёв. Министр был от-
правлен под домашний арест 28 июня. На 
днях суд продлил ему ограничение свободы 
до 25 октября.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Концепцию «Большого 
Екатеринбурга» 
разработают москвичи
В конкурсе на проведение научно-исследова-
тельской работы «Принципы формирования Ека-
теринбургской агломерации» Российский инсти-
тут градостроительства и инвестиционного раз-
вития «Гипрогор» обошёл конкурентов, несмотря 
на то, что предложил самую высокую цену.

За работу из бюджета заплатят 4,9 милли-
она рублей. Заявки на участие в конкурсе, объ-
явленном свердловским минстроем, также по-
дали Мастерская комплексного архитектурно-
строительного проектирования (Москва), Выс-
шая школа экономики, Уральский федераль-
ный университет и Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный универси-
тет. Их запросы были более скромные — за ис-
следования они просили от 4 до 4,5 миллиона 
рублей. Однако, как ранее писала «ОГ», одним 
из главных требований к участникам был под-
тверждённый опыт в территориальном плани-
ровании других агломераций — например, мо-
сковской или челябинской. 

Теперь до конца декабря учёным из Гип-
рогора предстоит изучить и свести в единый 
проект стратегические планы муниципальных 
образований будущего «Большого Екатерин-
бурга» — помимо уральской столицы туда 
войдут Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пыш-
ма, Среднеуральск, Сысерть, Белоярка и Дег-
тярск. На каждый муниципалитет необходимо 
будет составить справку: на чём он специали-
зируется, как развивается и какой вклад вно-
сит в развитие единой территории. Затем раз-
работчики будут думать над едиными «карка-
сами», которые и позволяют нескольким го-
родам называться агломерацией.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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В Верхней Салде построили новую школу. К 1 сентября туда вернутся все, кроме ПушкинаГалина СОКОЛОВА
Последние штрихи нано-
сят строители на заверша-
емый объект, который с не-
терпением ждут все жите-
ли Верхней Салды. Старей-
шая в городе Пушкинская 
школа получила не просто 
новое здание — целый ком-
плекс корпусов и спортив-
ный стадион. Через неде-
лю, в День знаний, 550 уче-
ников придут в уютную, 
безопасную и современно 
оснащённую школу №1.Прежнее здание Пушкин-ской школы 1935 года по-стройки было признано ава-рийным и снесено. На этом ме-сте в 2012 году начато стро-ительство нового школьного комплекса, на которое из об-ластного и местного бюдже-тов выделено свыше 400 мил-лионов рублей. Учреждение, оставшееся без стен, не закры-ли, а учащихся разместили на территории двух других школ. Кочевая жизнь была полна ли-шений и для гостей, и для хо-зяев. Дети занимались в две смены, ходили на уроки физ-культуры в чужие спортзалы. При этом строительство продвигалось неспешно. Сна-чала в мэрии долго искали подрядчика, потом меняли его 

на более сильного. Проектом была определена дата окон-чания строительства — 2017 год. Но на встрече председате-ля правительства Дениса Пас-
лера с руководством подряд-ной организации «Трест 88» в июле прошлого года было при-нято другое решение — завер-шить строительство школы к следующему учебному году.Заказчики позаботились, чтобы в спешке не пострадало качество работ. Площадку ре-гулярно посещали сотрудники Стройнадзора, градоначаль-ники и общественники. Одним из самых строгих контролё-ров стал коллектив педагогов школы имени А.С. Пушкина.— Наши педагоги все эти годы следили за качеством 

строительных операций, а на финишном этапе помогают приводить здание в порядок. Вместе с родителями мы про-водим субботники, создаём уют в помещениях. Конечно, не всё делается строителями идеально, мы относимся прин-ципиально к каждой позиции, ведь нам здесь работать, — рассказала «ОГ директор шко-лы №1 Елена Самсонова.Тревогу вызывало напол-нение школы современным оборудованием. Проектом был предусмотрен лишь минимум оснащения кабинетов, поэто-му салдинцы обратились к председателю правительства Денису Паслеру с просьбой вы-делить 34 миллиона рублей на покупку современной техни-

ки и учебных пособий. Теперь в классах первой школы есть интерактивные доски, а у пе-дагогов — автоматизирован-ные рабочие места.Комиссия по приёмке учебного заведения состоит-ся 30 августа. Вчера на объ-екте побывали специалисты министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области. По словам главы Верхнесал-динского городского округа 
Алексея Забродина, все не-дочёты, выявленные специ-алистами минстроя при ос-мотре спортивного и актово-го залов, мастерских и вход-ной группы, будут оператив-но устранены. Но если в ходе эксплуатации здания у хозяев возникнут проблемы, стро-ители вернутся и помогут — на этот случай приняты га-рантийные обязательства.Салдинцев также волнует, будет ли переустановлен у но-вого здания памятник Алек-
сандру Сергеевичу Пушки-
ну, который полвека встречал школьников первой школы.— Памятник сохранён, но требует реставрации. После необходимого восстановле-ния скульптура займёт своё место на школьном дворе, — пояснила Елена Самсонова.

В жаркую погоду активизировались продавцы мороженого: в разных районах города заработали 
ранее закрытые киоски, а в центре Екатеринбурга появились дополнительные нестационарные 
точки торговли. В среднем продажи мороженого по сравнению с августом прошлого года 
выросли на четверть

В новую школу верхнесалдинские дети пойдут 1 сентября. 
Памятник Пушкину вернётся на своё место позже — после 
реставрации
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     МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРОЕКТ «ОГ»

Магистранты УрФУ заработали 
на проекте малых спутников 4 000 $
За проект питания бортовой космической аппаратуры команда ма-
гистрантов Уральского федерального университета получила приз 
в 4 000 долларов США на российско-китайских соревнованиях по 
инновационному проектированию малых спутников в Харбине. 

В студенческом конкурсе, организованном Ассоциацией техниче-
ских университетов России и Китая, приняли участие команды 27 ву-
зов: пяти из России и 22 из Китая. Всего было подано почти 200 зая-
вок, 68 из которых дошли до финала. Пять победителей конкурса на-
градили премией в 8 тысяч долларов, ещё десять команд получили по 
4 тысячи долларов, сообщает пресс-служба УрФУ.

Как рассказал газете «Хэйлунцзянская экономика» профессор 
Чжан Шицзе, преимущество малых спутников перед обычными — в 
их низкой стоимости и коротком периоде разработки, поэтому мно-
гие инновационные идеи сначала испытываются на них. 

— В прошлом году Харбинский промышленный университет 
успешно запустил первый в Китае малый спутник, который само-
стоятельно спроектировала группа студентов. Скоро университет 
планирует запустить второй, — сказал Чжан Шицзе.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Магистранты УрФУ Дмитрий Строганов, Екатерина 
Сущевская и Павел Юрьев представили на конкурс 
три проекта, один из которых «выстрелил»


