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Сеть «Перекресток» удвоит количество магазинов
Торговая сеть «Перекресток» пла-
нирует в два раза увеличить своё 
присутствие в Екатеринбурге. Часть 
новых супермаркетов будет открыта 
на площадях, которые ранее зани-
мали магазины сети «Звёздный». 
Первый из них открылся на про-
шлой неделе по адресу ул. Лучистая, 
2. Супермаркет общей площадью 
892 кв. м стал девятым «Перекрест-
ком» в городе.

В настоящий момент в Екатерин-
бурге торговая сеть «Перекресток» 
представлена девятью супермарке-
тами. В планах — увеличение этого 
количества до конца года как мини-
мум вдвое. Об особенностях работы 
компании рассказывает региональный 
директор дивизиона «Урал» торговой 
сети «Перекресток» Николай Шишов: 
«Мы понимаем, как для покупателей 
важны цены. Поэтому в своей работе 
мы руководствуемся принципом «вкус-
но – не значит дорого». Наша торговая 
сеть регулярно в режиме жёсткой 
конкуренции устанавливает цены на 
весь ассортимент, а также проводит 
промо-акции, в которых еженедельно 
принимает участие до нескольких со-
тен товаров. На полке они выделены 
специальным жёлтым стоппером — 
«Суперцена».

Но привлекает покупателя сеть 

«Перекресток» не только ценой, но 
и своим широким ассортиментом. В 
категории «молочный гастроном» 
представлен ассортимент не только 
федеральных поставщиков, но и 
местных локальных производителей. 
Эта продукция выделена специальным 
стоппером «Наше, свердловское». 
Доля в общем ассортименте сети таких 
производителей составляет 20%, но в 
каждой категории доля разная — в та-
ких, как хлеб, она практически 100%, в 
молочной продукции превышает 50%.

Приоритет сети — местные по-
ставщики. Это связано с сокращением 

сроков поставки, что благоприятно 
влияет на качество товара. Жители 
охотнее покупают продукцию мест-
ных товаропроизводителей. «Многое 
зависит от объёмов, которые может 
предложить производство: если 
местные поставщики могут обеспечить 
необходимый объём продукции, мы 
выбираем их, если нет, то вынуждены 
обращаться к федеральным постав-
щикам», — комментирует Николай 
Шишов.

В магазине представлена продук-
ция собственного производства сети, к 
примеру, выпечка, кулинария, салаты. 

Кроме того, для удобства покупателя 
предусмотрены дополнительные оп-
ции — разрубка мяса, чистка рыбы. Из 
любого кусочка мяса можно сделать 
фарш, дополнительного нарезать мясо 
по предпочтению покупателя.

В будние дни, с 09:00 до 13:00, 
при предъявлении пенсионного удо-
стоверения на кассе покупатели 
могут получить 10%-ю скидку на все 
товары, кроме табачной продукции, 
а также других товаров, продаваемых 
по минимальной розничной цене либо 
участвующих в промо-акциях.

Александр АЗмухАНов

На 30 июня 2017 года торговая сеть «Перекресток» 
включала в себя 557 торговых объектов, располо-
женных в 123 городах и населённых пунктах России. 
Открывая новые магазины, сеть не только улучшает 
торговую инфраструктуру районов, но и создаёт 
дополнительные рабочие места. К концу 2017 года 
число сотрудников, работающих в супермаркетах 
сети в Екатеринбурге, превысит 700 человек. Все 
открываемые торговой сетью «Перекресток» новые 
супермаркеты соответствуют обновлённой концепции 
сети, которая предусматривает установку совре-
менного оборудования, эффективную организацию 
торгового пространства, изменение внутреннего и 
наружного оформления. Оформление торговых залов 
предусматривает разделение по нескольким цвето-
вым гаммам, которые соответствуют определённым 
категориям товаров.Торговая сеть помогает покупателям сделать 

выбор и поддержать местного производителя
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Сельское хозяйство в Верхотурском ГО поднимают семьиГалина СОКОЛОВА
В этом году верхотурские 
животноводы удвоили сда-
чу сырья на молокозаводы, 
а поставки мяса увеличи-
ли в десять раз. И всё – бла-
годаря таким семьям, как 
Роман и Надежда Андриен-
ко из деревни Лебедева. Се-
мья работает на собствен-
ном фермерском хозяйстве: 
продаёт мясо и сдаёт мо-
локо на заводы. Сейчас их 
ферма – одна из крупней-
ших в окрестностях Верхо-
турья.Роман и Надежда пересе-лились в деревню Лебедева в 1990-е, перебравшись к род-ственникам из ближнего за-рубежья. Именно в Верхотур-ском районе они познакоми-лись, поженились и завели подсобное хозяйство. Сейчас Роман зарегистрировался как индивидуальный предприни-матель.– Начинали с одной коро-вы, а сейчас в стаде 60 голов, из них 45 – дойные. Ещё есть 

бараны, свиньи. Продаём и телят живым весом. Для по-мощи в хозяйстве и для души начали разводить лошадей. В нашем табуне их уже восем-надцать, – рассказала о расту-щем бизнесе Надежда Андри-енко.Андриенко поднимают не только сельское хозяйство округи, но и демографию. В семье пятеро наследников, старшие уже стали настоя-щими помощниками в хозяй-стве. Больше всего юным Ан-дриенко нравится возиться с лошадями.Пять лет назад семья в числе первых получи-ла грант на развитие фер-мы – на миллион рублей Ан-дриенко приобрели трак-тор, навесные грабли и до-ильную установку. 200 ты-сяч рублей, предоставлен-ных семье на обустройство быта, пошли вместе со взя-тым кредитом на покупку машины УАЗ «Патриот Пи-кап». Аналогичный грант в числе первых получило фер-мерское хозяйство Алексан-

дра Шишкина из деревни Воронская. Этот год, получивший от многих аграриев статус не-урожайного, для верхотур-ских фермеров оказался весь-ма продуктивным. По сравне-нию с прошлым годом объё-мы по производству молока 

возросли в два раза и соста-вили 400 тонн. Мяса в том го-ду сдали совсем немного – 7,8 тонны, а сейчас показатель вырос до 80 тонн. Могло быть и больше, уверяют фермеры. Сдерживают отсутствие бой-ни и трудности со сбытом продукции.

– Не все наши фермеры за-нимаются производством мо-лока и мяса. Например, Алек-
сандр Пинягин в селе Красно-горском занимается выращи-ванием картофеля. Состоит в реестре хозяйствующих субъ-ектов и жительница посёлка Калачик Анжелика Гильма-

нова. Она специализируется на заготовке кормовых куль-тур. Александр Захаров из Воронской разводит крупный рогатый скот, – рассказала «ОГ» главный специалист по развитию крестьянско-фер-мерских хозяйств Верхотур-ского управления АПК Ната-
лья Мохова.В ведении Верхотурского управления агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия необъятные террито-рии – от Нижней Туры до Ив-деля. Заниматься здесь сель-ским хозяйством весьма ри-скованно из-за суровых погод-ных условий. Основатель рос-сийской селекционной науки 
Николай Вавилов отнёс все районы, лежащие выше 60-й широты, к Крайнему Северу. Но 52 фермера, работающих в северных муниципалите-тах, этого, похоже, не пугают-ся. Наши северные террито-рии не претендуют на звание житницы Свердловской обла-сти. Однако старания ферме-ров вызывают уважение.

6дело за малым

новеньким трактором гордятся два Романа андриенко – отец и сын

Якоб подарил Носову голубые елиГалина СОКОЛОВА
Семь голубых елей (по чис-
лу районов в Екатеринбур-
ге) стали подарком от об-
ластной столицы Нижнему 
Тагилу в честь его 295-ле-
тия. Эту семейку ёлочек 
возле цирка посадили гла-
ва администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб и 
нижнетагильский мэр  
Сергей Носов.Сергей Носов и Александр Якоб не впервые вместе взя-лись за лопаты. Два года на-зад на открытии набереж-ной «Тагильская лагуна» они также садили ёлочки. С тех пор межмуниципальное со-трудничество проявляет-ся во многих сферах. Особен-но много тагильчане позаим-ствовали у столичных сосе-дей в реализации культурных проектов.

– Тагильчане положитель-но оценили первый для Ниж-него Тагила опыт организа-ции в День города театрали-ады, а также проведение вы-ставки современного искус-ства. Все это мы увидели в Екатеринбурге и решили пе-ренять этот опыт. Практи-ка показала – очень удачно, – рассказал Сергей Носов перед посадкой елей.Александр Якоб объяснил подарок от екатеринбургской мэрии повышенным внима-нием тагильчан к экологии и благоустройству города. Ека-теринбуржцы решили по-мочь соседям сделать муни-ципалитет-именинник ещё привлекательнее.– Каждый раз, приезжая, вижу позитивные изменения в Нижнем Тагиле. Всё в нём становится лучше, даже небо, – признал Александр Якоб.

УК «альфа-Капитал» предупредила  
о проблемах в четырёх банках из ТоП-15
Управляющая компания «альфа-Капитал» предупредила своих кли-
ентов о возможных проблемах в четырёх крупных банках стра-
ны, пишет газета «ведомости». Как сообщается в письме анали-
тика компании Сергея Гаврилова, риски возможны в целой группе 
банков – «ФК открытие», Бинбанк, московский кредитный банк  и 
Промсвязьбанк.

«есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может 
быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов 
Президента России в 2018 года, как думают многие», говорится в 
письме.

все банки, указанные в сообщении, входят в топ-15 рейтинга 
российских банков по ключевым показателям деятельности, а так-
же кредитным рейтингам, присвоенным отечественными и между-
народными рейтинговыми агентствами. «Фк открытие» занима-
ет 6-е место, Московский кредитный банк – 9-е место, за ним идёт 
Промсвязьбанк, и 12-е место занимает Бинбанк. Совокупное коли-
чество активов, выданных кредитов и открытых счетов этих банков 
исчисляется миллиардами рублей. 

Центробанк попросил Федеральную антимонопольную служ-
бу проверить, не является ли предупреждение «альфа-Капитала» о 
проблемах банков «ФК открытие», Бинбанка, московского кредит-
ного банка и Промсвязьбанка недобросовестной конкуренцией. как 
пишет газета «коммерсант», ФаС вынесет предупреждение «аль-
фа-капиталу» в связи с рассылкой её аналитика. во избежание 
возбуждения дела и штрафных санкций компания должна отозвать 
письмо о наличии рисков у ряда банков.

«оГ» будет следить за развитием событий.
александр азмУХанов

важно для Региона

«аллею дружбы» Сергей носов (слева) и александр якоб 
(справа) высадили вместе
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облсуд признал решение 
гордумы Богдановича 
незаконным
Свердловский областной суд удовлетворил 
иск главы го Богданович Владимира Москви
на и признал недействительным решение 
думы об изменении положения о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы округа. Хотя ранее дума городского 
округа отказалась считать своё решение не-
законным. окончательно политический кри-
зис в муниципалитете закончится после того, 
как суд Богдановича примет решение о пере-
смотре результатов выборов главы. 

напомним, поправки предусматривали 
отмену права решающего голоса председате-
ля конкурсной комиссии и снижение кворума 
для принятия решения. После того как дан-
ный нормативно-правовой акт был принят, но 
не опубликован должным образом, комиссия 
предложила депутатам избрать главой Вла
димира Голованова. несмотря на то, что ре-
зультаты выборов не признали ни областные 
власти, ни прокуратура, 7 августа состоялась 
инаугурация, и владимир Голованов подписал 
документ о собственном вступлении в долж-
ность.

16 августа городской суд Богдановича 
рассматривал иск действующего мэра влади-
мира Москвина, а также иски его заместителя 
по соцполитике Елены Жернаковой и главно-
го инженера управления муниципального за-
казчика Александра Новосёлова об оспарива-
нии результатов конкурса по выборам главы. 
Суд запросил дополнительные материалы и 
отложил решение по данному вопросу.

елизавета мУРаШова

В Коптело-Шамары будет приезжать передвижной ФАПДмитрий СИВКОВ
В деревне Коптело-Шама-
ры Шалинского ГО, где про-
живает полторы сотни жи-
телей, прошёл праздник, не 
отмеченный ни в одном ка-
лендаре. Здесь заработал 
передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт. 
Местный ФАП закрылся 
здесь два года назад, как 
ушла на пенсию Вера Горбу-
нова, проработавшая здесь 
сорок три года. – Нужное дело, – говорит одна из жительниц, Анна Ни-
фонтова. – Хорошо, если ФАП почаще наведываться будет, ну и чтобы твёрдый график был. А лучше бы вообще каж-дый день, хоть на часок. А то ведь в Гору (административ-ный центр сельской админи-страции) за четыре киломе-тра на уколы надо ездить.Каждый день, к сожале-нию, не получится, но два раза в неделю точно. По словам главного врача Шалинской ЦГБ Ольги Зиминой, в муни-ципалитете два десятка ма-лонаселённых и отдалённых населённых пунктов, где тре-буются услуги передвижного ФАПа. А это оказание довра-

чебной медицинской помощи, в том числе и неотложной, ве-дение профилактического и консультативного доврачеб-ного приёма, вакцинация, дис-пансеризация, снятие ЭКГ, об-следование крови на сахар и билирубин, профилактиче-ская работа. Некоторое время передвижной медпункт уже эксплуатировался в тестовом режиме, теперь сформирован оптимальный алгоритм и ло-гистика его работы.Как отметил присутство-вавший на мероприятии де-путат Законодательного со-брания Свердловской области 
Владимир Терешков, когда в регионе запускали эту про-грамму, были разговоры о её целесо образности, мол, не бу-дет ли так, что «приедут, про-сто изобразят медицинскую помощь и уедут».– А нет! – сказал Владимир Андреевич. – Всё получилось. Сегодня, например, в Артин-ском районе точно такую же машину ждут по часам, люди собираются в указанное вре-мя и знают, что им будет ока-зана высококвалифициро-ванная медицинская помощь и сделаны все необходимые процедуры.

Передвижной ФаП припарковался у сельского клуба.  
По лестнице, ведущей в фургон, то и дело поднимались  
и спускались люди – ходили на экскурсию
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6ПоздРавляем!
20 августа заместителю губернатора Свердловской области 
Азату Салихову исполняется 45 лет. С юбилеем его поздрав-
ляют коллеги. 

евгений КУйваШев, врио губернатора Свердловской  
области:

– уважаемый азат Равкатович! Сердечно поздравляю вас 
с 45-летием! крепко жму вашу руку и вижу в вашем лице на-
дёжного соратника, опытного руководителя, крепкого профес-
сионала, преданного интересам региона.

желаю здоровья, энергии, поддержки коллег, новых успе-
хов в вашей ответственной работе по комплексному развитию 
Свердловской области, укреплению общественной безопасно-
сти, повышению качества жизни уральцев. Пусть рядом с вами 
всегда будут верные друзья, родные и близкие люди.

александр выСоКинСКий, заместитель губернатора  
Свердловской области:

– для меня азат Равкатович раскрыл совсем другую сто-
рону охоты – я сам не охотник и не рыболов – и его рассказы 
об охоте, рыбалке и хороших мужских хобби подкупают. люди 
увлечённые – всегда люди хорошие. Я желаю азату Равкато-
вичу, чтобы у него всегда оставалась возможность выкроить 
время для хорошего мужского хобби. и пусть у него всё полу-
чается!

Первый 
губернатор 

Свердловской 
области  

Эдуард Россель –
вчера, во время 

прямой линии  
в «ог»:  

«У нас достаточно 
законов, чтобы 

муниципальные 
власти в таких 

конфликтах 
справлялись без 
помощи области.  
глава правильно 

сделал,  
что обратился  

в прокуратуру – 
суд занял  

сторону главы»

Уральский фарфор укрепятВ Сысертский фарфоровый завод вложат полмиллиарда рублейЕлизавета МУРАШОВА
Сысертский фарфоровый 
завод, который много лет 
работает в непростых усло-
виях, ждёт модернизация. 
Руководство предприятия 
совместно с областным пра-
вительством намерено пол-
ностью обновить оборудо-
вание в цехе, где установле-
ны автономные скоростные 
печи. Вчера завод посетил 
врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и убедился, что 
без поддержки инвесторов 
не обойтись.Экскурсию для главы ре-гиона провела одна из со-трудниц предприятия. Вот мастерская, где начинает-ся производство фарфоро-вой смеси, дальше – формо-вочный цех, печи. Отдельное внимание по праву уделяется сотрудникам – каждую форму мастера обрабатывают вруч-ную, каждый завиток на по-суде и сувенирах появляется без использования трафаре-тов. Маршрут для гостей фар-форового завода здесь нара-ботан годами: предприятие регулярно посещают школь-ники, уральские туристы и даже иностранные гости из Чехии, Франции, Германии. Но главе региона показывают не только уникальную про-дукцию, но и оборудование, возраст которого исчисляет-ся десятками лет. – В ближайшей перспек-тиве мы планируем перево-оружение цехов, где установ-лены автономные скорост-ные печи, после чего здесь бу-дет экспериментальный цех по производству новых ви-дов фарфоровой продукции, – рассказал «ОГ» директор фар-

форового завода Александр 
Трофимов. – Пока говорить о конкретных видах продук-ции рано, но рассчитываем, что одним из направлений станет тема чемпионата мира по футболу. Недавно в Интер-нет неправомерным образом попали эскизы фигурок в ви-де футболистов – но это толь-ко наработки, которые мы бу-дем представлять в оргкоми-тет и доводить до ума. По словам Александра Трофимова, сегодня на пред-приятии работает порядка ста человек, и при действу-ющих объёмах производства этого достаточно. Однако в ближайшие полтора года за-вод планирует увеличить объёмы производства в два-три раза. Проблем со сбытом, 

утверждает директор, не воз-никнет – уже достигнуты до-говорённости о поставках с несколькими торговыми се-тями. Особое внимание деле-гации привлекает комнатка, где работают художницы. Гла-ве региона показывают одно, другое изделие, описывая их уникальность. – Вы думаете, я фарфор никогда никому не дарил? Я прекрасно знаю вашу продук-цию. Тарелку с изображением 
Наины Иосифовны, навер-ное, тоже вы расписывали? – обратился глава региона к сотрудникам, которые в это время расписывали изделия.– Мы. – И Дворянский сервиз с членами царской семьи? 

– И его тоже. – Спасибо вам большое! Сейчас мы посовещаемся с руководством завода и сдела-ем всё, чтобы помочь вашему предприятию.  Спустя некоторое время план действий  был согласо-ван. Евгений Куйвашев за-явил, что программа-мини-мум для завода – замена обо-рудования, программа-мак-симум – строительство но-вых цехов, но без останов-ки существующего произ-водства. Объём финансиро-вания проекта составит по-рядка 500 млн рублей, вклю-чая частные инвестиции. Ре-ализацию будет курировать Корпорация развития Сред-него Урала. 

Большую часть продукции работники завода изготавливают своими руками – 
это гостей особенно поразило
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