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КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Прием 2-х таблеток в день:

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 

 Умеренно снижает артериальное 
давление
 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник с К и Mg
Усиленно питает и укрепляет сердце, 
делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Чтобы держать холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца 
с Коэнзим Q

10
 (60 мг) для энергии сердца.   

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.Фитотерапия от Эвалар
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Председатель  

Союза машиностроителей 

награждён  

за особые заслуги 

перед областью

Председатель нП «Союз машиностроитель-
ных предприятий Свердловской области» 
Алексей Молотков награждён знаком отли-
чия «за заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени. Соответствующий указ Ев
гения Куйвашева публикуется ниже.

Алексей Матвеевич отмечен за заслуги 
в сфере социально-экономического разви-
тия региона. Более 20 лет он проработал на 
свердловском заводе «Уралэлектротяжмаш». 
С 1998 года руководит Союзом машинострои-
тельных предприятий. 

С 1998 по 2000 год исполнял обязанности 
первого замглавы МУГИСО. С 2005 по 2009 
год занимал должность заместителя предсе-
дателя правительства — министра по управ-
лению государственным имуществом Сверд-
ловской области. 

Сейчас Алексей Молотков — гендиректор 
ООО «Управляющая компания «Новая терри-
тория».

елизавета МУРаШова

Сельский шопинг: где одеться  в Горноуральском?Галина СОКОЛОВА
Спрос на платья и пальто не-
предсказуем, поэтому мага-
зины одежды — рискован-
ный бизнес для сельской тер-
ритории. Откуда сюда приво-
зят «моду» и что формирует 
спрос, «ОГ» выяснила на при-
мере посёлка Горноуральско-
го. Одеждой здесь торгуют в 
павильонах рынка, в неболь-
ших частных магазинчиках и 
двухэтажном универмаге. 

Модная столица 
района— Если предстоит какое-то значимое событие — свадь-ба, выпускной бал, то за наря-дами люди отправляются в го-род — там большой выбор, но и в местные магазины захажи-вают. Не ошибусь, если скажу, что в гардеробе каждого жи-теля есть вещи, приобретён-ные в поселковых торговых точках. У меня, например, есть платье, джинсы, футболки, — рассказывает «ОГ» специалист горноуральской администра-ции Екатерина Таланцева.Открытию промтоварных магазинов на территории по-сёлка способствует то, что Гор-ноуральский, насчитывающий 4 тысячи жителей, является центром сельской конгломе-рации. Вокруг него расположе-ны сёла Лая, Малая Лая, Бала-кино. Так что за покупками се-ляне едут в Горноуральский. К 

услугам покупателей несколь-ко магазинов с товарами раз-ной ценовой линейки. Одежду от западных брендов, понят-ное дело, сюда не привозят, но среди китайского ширпотреба всё больше встречается вещиц отечественного производ-ства. Цены умеренные. Напри-мер, за платье для повседнев-ной носки нужно выложить от 800–900 рублей, а за выходное — две тысячи.
«Если плохо сидит 
— скажу честно»Условия для шопинга ком-фортные. Предприниматели полностью отремонтирова-ли здание советского универ-мага, и теперь это современ-ный торговый центр. На пер-

вом этаже здесь торгуют про-дуктами, а на втором — мебе-лью и одеждой. Пусть ассорти-мент не так богат, как в горо-де, зато обслуживание практи-чески родственное — прода-вец знаком лично с каждым из покупателей и абы что ему не продаст.— Мы привозим товар с екатеринбургской оптовой фирмы. Берём модели как се-бе — некрасивых и вышедших из моды вещей не возим. По за-казу можем доставить нужный размер понравившегося поку-пательнице платья. У нас осо-бенно много клиенток пожи-лого возраста, поэтому в ходу вещи до 64 размера. Продав-цы обязательно помогают по-купателю определиться с вы-бором. Если вещь плохо сидит, 

скажут честно — нам важно не просто продать товар, но и вер-нуть человека к нам за следую-щей покупкой, — поделилась с «ОГ» секретами сельского мар-кетинга заместитель дирек-тора ООО «Меркурий» Елена 
Кропочева.

Платье до получки 
«под запись»В павильонах рынка, ко-торый недавно справил но-воселье, товар попроще, его привозят сюда с Таганско-го ряда. Зато здесь могут от-дать вещь «под запись» до получки или пенсии, чем ча-стенько пользуются мало- имущие покупатели. Как по-яснили местные предприни-матели Степановы, спрос на их товары невелик. Поку-патели обычно оживляются при смене сезонов, а также перед учебным годом. Тогда случаются и оптовые зака-зы — школьникам покупают единую форму.Казалось бы, в посёлке есть предложения по всем видам швейных товаров, но мест-ные предприниматели наме-рены расширять спектр услуг. На одном из магазинов появи-лось объявление о комиссион-ной реализации вещей. Теперь у одних жителей есть возмож-ность сбыть поднадоевшие на-ряды, а у других — приодеться буквально за копейки.

И
С

тО
ч

Н
И

к
: П

р
еЗ

еН
тА

ц
И

я 
А

р
х.

 Б
Ю

р
О

 «
О

С
А

»

И
С

тО
ч

Н
И

к
: П

р
еЗ

еН
тА

ц
И

я 
А

р
х.

 Б
Ю

р
О

 «
О

С
А

»

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
кО

Л
О

ВА

Новое лицо ИсетиНа набережной у цирка появятся сцена-пирс, смотровая площадка и амфитеатрМария ИВАНОВСКАЯ
16 мая в Екатеринбурге 
прошло общественное об-
суждение концепции на-
бережной реки Исеть. В 
2017–2018 годах планиру-
ется преобразить участок 
от улицы Малышева до ули-
цы Куйбышева. Архитек-
торы предложили связать 
берега реки двумя допол-
нительными пешеходны-
ми мостами, реконструиро-
вать старый мост по Карла 
Маркса, разнообразить озе-
ленение, установить боль-
ше скамеек и фонарей, сде-
лать спортивную, детские и 
смотровые площадки и ам-
фитеатр. Если мнением москви-чей по поводу изменений в городе, например, сносу пя-тиэтажек, столичная мэрия не очень интересуется, то в Екатеринбурге обществен-ные обсуждения по тому или иному градостроительному проекту — частое явление. Во вторник медиазал Ельцин Центра был переполнен — там собрались историки, кра-еведы, студенты, архитекто-ры, дизайнеры, представите-ли городской администрации и просто неравнодушные го-рожане, которые не расходи-лось до пол-одиннадцатого вечера.Участникам встречи пред-ложили разбиться на группы и озвучить свои замечания к концепции. Также пожелания относительно преображе-ния набережной жители Ека-теринбурга могут подать до 22 мая на сайте ekbdialog.ru. 
Следующее обсуждение на-
мечено на июнь. Ожидается, 
что концепция благоустрой-
ства будет доработана с учё-
том высказанных мнений. Проект родился в рамках федеральной программы по благоустройству ключевых общественных пространств для 40 городов России. Сто-

имость реконструкции — более 400 млн рублей: поло-вину областной центр полу-чит из федеральной казны, остальное выделят из реги-онального и местного бюд-жетов. Авторы концепции — специалисты архитек-турного бюро «ОСА» (Ека-теринбург) и консалтинго-вой компании КБ «Стрелка» (Москва), объяснили, что ха-рактер берегов будет сохра-

нён: один останется парко-вой зоной, другой будет но-сить выраженный урбанизи-рованный характер. Они бу-дут связаны между собой в единый кольцевой маршрут тремя мостами: существу-ющий мост реконструиру-ют и построят ещё два пеше-ходных: один — на понтонах ближе к мосту по улице Куй-бышева, второй — рядом с памятником группе «Битлз». 

Там же поблизости должна появиться сцена-пирс, смо-тровая площадка и амфите-атр. Планируется, что набе-режную будут использовать для проведения театраль-ных и кинофестивалей под открытым небом. Однако го-рожане усомнились в этой идее из-за капризной ураль-ской погоды, а также попе-няли архитекторам на то, что те принимают во внима-

ние только тёплые месяцы и совсем не подумали, чем можно будет заняться у ре-ки зимой и где спрятаться во время прогулки от дождя, ветра или снега. Большие планы, кото-рые были горячо поддержа-ны екатеринбуржцами, у ав-торов концепции по поводу 

освещения и озеленения бе-регов. На пешеходных зонах появятся фонари и торшеры, кроме того, будет предусмо-трена ландшафтная подсвет-ка — засияют деревья, газо-ны и мосты, в которых спря-чутся светильники. В зелё-ных зонах высадят новые де-ревья — яблони, сосны, ивы, клёны, берёзы, дубы и ли-ственницы, а также много-летние растения, корни ко-торых фильтруют и очищают речную воду — ирис, лилей-ник, манжетка. Памятники архитекту-ры обещают сохранить, око-ло них будут установлены ин-формационные стенды. Одна-ко общественникам, многие из которых занимаются сохра-нением памятников, этого по-казалось мало. Одной из глав-ных претензий к проекту ста-ло отсутствие отсылок в ди-зайне к истории города и его уникальности. Председатель Свердловского регионально-го отделения Всероссийско-го общества охраны памятни-ков истории и культуры Олег 
Букин предложил прочертить на набережной границы ста-ринных усадеб, которые здесь когда-то стояли. Архитектор 
Спартак Зиганшин назвал концепцию «усреднённой», а депутат Екатеринбургской го-родской думы Константин 
Киселёв указал, что Исеть можно заменить на Каму, и ни-кто этого не заметит. Похожие комментарии были у многих выступающих.Горожанам также не по-нравилась идея вымостить набережную плиткой — пусть даже с уникальными узорами, — по которой не-удобно ходить на каблуках и ездить на роликах и скейтах. Также нарекания были по по-воду расположения спортив-ных и детских площадок не-подалёку от пыльных дорог, недостаточного количества туалетов и закусочных. 

Площадь у государственного центра современного искусства, обрамлённая по кругу длинной скамейкой, станет местом 
кинопоказов и фестивалей

А
Н

д
р

ей
 к

О
Л

М
А

кО
В

   КСТаТи

Это только первый этап реа-
лизации федерального проек-
та по благоустройству. На вто-
ром этапе с 2018 по 2022 год 
будут проложены набережная 
Исети от куйбышева до цПкиО 
имени Маяковского, пешеход-
ная зона по Вайнера от Ленина 
до ельцин центра, а также бу-
дет реконструирована площадь 
1905 года.

Их обсуждение запланиро-
вано на июнь. Финальные пре-
зентации доработанных про-
ектов по развитию ключевых 
общественных пространств 
екатеринбурга предполагается 
провести в начале июля.  

архитекторы обещают, что гулять по набережной будет нестрашно: пешеходные зоны осветят 
фонари, торшеры и ландшафтная подсветка

Позади ещё одна смена в забое. всего их в биографии вадима 
дементьева более девяти тысячДевять тысяч сменГалина СОКОЛОВА 
Машинист скреперной ле-
бёдки кушвинской шах-
ты «Южная» Вадим Демен-
тьев награждён знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени. Так врио губерна-
тора Евгений Куйвашев оце-
нил вклад шахтёра в разви-
тие экономики региона.Шахта «Южная» — самая крупная по производительно-сти на Высокогорском комби-нате. В течение 70 лет она вы-даёт на-гора железную руду.  Ва-дим Дементьев пришёл в под-земный цех сразу после служ-бы в армии в 1979 году. Осво-ил здесь специальности маши-ниста электровоза, крепильщи-ка, скрепериста. После двадца-ти лет работы в очистных забо-ях в управлении скреперной ле-

бёдкой ему трудно найти рав-ных на шахте.— У нас одна из ключевых шахтёрских профессий, ведь не зря говорят, что скрепер план вывозит. Вадим — один из са-мых опытных людей на добы-че руды. Он воспитал множе-ство учеников. Даже его брига-дир когда-то у него обучался, — рассказал «ОГ» машинист скре-перной лебёдки и депутат го-родской думы Андрей Лапшев.Сам Дементьев героем себя не считает, по его мнению, на «Южной» профессионалов до-статочно.— В шахте — труд коллек-тивный, куда я без бригады? И наш участок № 1 постоянно вы-полняет план на 110–115 про-центов. Считаю, что вклад в эко-номику области делаю не толь-ко я, а вся шахта «Южная», — признался Вадим Дементьев.

Уральские бизнесмены 

наладят контакты  

с Финляндией

в Свердловской области на этой неделе гостит 
представительная делегация Финляндской Ре-
спублики, которую возглавляет чрезвычай-
ный и полномочный посол этой страны в Рос-
сийской Федерации Микко Хаутала. в соста-
ве делегации на Урал приехали представители 
25 заинтересованных в партнёрстве финских 
предприятий, представители сферы культуры 
и туризма. Стороны планируют развивать со-
трудничество по всем этим направлениям.

Укреплением отношений со Средним Ура-
лом Финляндия отмечает столетие государ-
ственной независимости: наш регион дипло-
мат назвал приоритетным для сотрудничества.

 По словам врио губернатора Евгения Куйва
шева, рынок Свердловской области успешно ос-
ваивают строительные, энергетические и торго-
вые компании. Финляндия поставляет оборудо-
вание для оснащения металлургических, дерево-
обрабатывающих, сельскохозяйственных пред-
приятий и лечебных учреждений. По итогам про-
шлого года взаимный товарооборот с этим госу-
дарством составил 40 миллионов долларов США.

— Особый интерес сегодня представля-
ют проекты, связанные с локализацией произ-
водств в нашей области. Один из возможных 
форматов — открытие совместных предприя-
тий в энергетике, сельском хозяйстве, химии, 
фармацевтике, лесопереработке: готовы пред-
ложить для размещения производств подготов-
ленные промышленные площадки, в том числе 
ОЭЗ «титановая долина» и индустриальные пар-
ки региона, — заявил евгений куйвашев.

В составе делегации в екатеринбург приеха-
ли представители двух десятков финских пред-
приятий — предварительные договорённости о 
сотрудничестве были заключены между пред-
принимателями в рамках бизнес-форума.

О том, что понравилось финским го-
стям на уральских заводах и чем запомни-
лись свердловчанам совместные культурные 
мероприятия — читайте в следующих номе-
рах «ОГ».

ольга КоШКина

в универмаге продавцы честно скажут, идёт ли наряд 
покупательнице 


