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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

22 марта 2018 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, ул. 
Пушкина, 19) состоится открытое судебное заседание по делу 
о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 2.2.3. и 
2.2.4. Генерального плана городского округа Верхняя Пышма 
применительно к территории города Верхняя Пышма, утверж-
денного Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 
29 мая 2017 года № 58/1, в части закрепления нормативного 
положения о том, что в районе «Восточный» на первую очередь 
реализации Генерального плана в соответствии с ранее раз-
работанным проектом планировки территории в границах улиц 
Октябрьской — Петрова (проектируемый проспект Петровский) 
— Клары Цеткин планируется строительство многоэтажной жи-
лой застройки с объектами обслуживания, в связи с запросом 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
А.Н. Ивачева.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области
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81

ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Жители серовской дерев-
ни Морозково пожаловались 
в редакцию «ОГ» на закры-
тие единственного магази-
на. Сегодня в эту деревню, 
как и в соседние, приезжает 
автолавка, которую запусти-
ли местные предпринимате-
ли. Вместе с магазином на ко-
лёсах мы проехали по марш-
руту и узнали, сколько про-
дуктов нужно на неделю ма-
тери шестерых детей, зачем 
деревенские жители заказы-
вают продавцам землю и на 
чём здесь погорела местная 
торговля. Подъём в пять утра, расфа-совка продуктов, мало-маль-ский мерчендайзинг в «Газе-ли», оборудованной под торго-вую лавку. Именно с этого на-чинаются рабочие дни в чет-верг и воскресенье у водителя 
Дмитрия Николаевича (свою фамилию предприниматель назвать не захотел) и его се-мьи, держателей автолавки. За день от Серова до деревни Па-сынок автолавка с водителем и продавцом проезжает поряд-ка 220 километров. Домой воз-вращаются уже под вечер. В арсенале — 256 булок хлеба, конфеты, молоко, сме-тана, творог с Серовского мол-завода, фрукты, печенье, кол-басы. Предприниматели при-нимают и заказы от жителей — крупы, комбикорм для до-машнего скота, рыбу. Дмитрий Николаевич рассказывает, что продуктов обычно хватает. «Вкусняшки», конечно, разби-раются первыми.
 ПОСПЕЛКОВА. Первый пункт, в который приезжа-ет автолавка в девять утра — деревня Поспелкова. К этому времени уже виднеются не-сколько фигур на деревенской дороге. Остановка — у закрыв-шегося ещё несколько лет на-зад магазина Сосьвинского потребительского общества. Райпо попросту не может най-

ти продавца — местные рабо-тать не хотят, а издалека ни-кто не приезжает. Как расска-зывает руководитель потреб-сообщества Ольга Черемных, магазин закрылся в том числе и из-за того, что жители пова-дились ездить в большие сете-вые магазины, а в местный хо-дят лишь за скоропортящими-ся продуктами.— В этом есть и вина жите-лей. Я не могу держать магазин только для продажи хлеба и молока. Многие ездили в Серов и затаривались, а потом прихо-дили к нам и брали в долг про-дукты. Но сейчас не та жизнь, чтобы вести себя подобным образом, — рассказывает Оль-га Черемных.Практически через доро-гу от закрывшегося магазина есть частная торговая точка. Но с местным «ипэшником» от-ношения сложились не у всех, и большинство жителей дваж-ды в неделю идут закупаться к автолавке — принцип доро-же удобства. Как рассказали со-бравшиеся вокруг автолавки, случалось такое, что предпри-ниматель перегораживал до-рогу «Газели» — мол, та отби-рает у него клиентов.Частный магазин, кста-ти, больше похож на обычный дом, внутри которого даже стоит стеллаж советской эпо-

хи. Промтовары и продукты тут есть все, какие нужны в по-вседневности. Посреди комна-ты (торгового зала) огромный выбор алкогольной продукции — в частности, пива. А вот то, что уже в восемь утра на пол-ке есть свежайшая сметана, да-же удивило. Цены на продукты в местном магазине соразмер-ны с городскими, хотя и везти товары приходится за 40 кило-метров.Слышно, как местные спра-шивают, выполнила ли прода-вец заказ и привезла ли в этот раз рыбу или мяту, обсуждают вчерашние новости, сплетни-чают и шутят друг над другом. Постепенно, минут за двад-цать, толпа начинает разбре-даться. 
 МОРОЗКОВО. Первая остановка автолавки в Мороз-ково — у частного дома, к кото-рому заблаговременно подош-ли несколько человек. На этот раз разговоров было меньше — возможно, потому что тут по большей части покупателями оказались сдержанные и мол-чаливые мужчины.В ноябре 2017 года в дерев-не Морозково с почти четы-рёхвековой историей закры-ли последний сельский мага-зин. Причины более чем объ-ективны: сначала отсюда уво-лился продавец, а нового найти 

не могут. К тому же содержать его райпо невыгодно. За целый день в лавку могли наведаться от силы человек десять, а ме-сячный платёж зимой за элек-тричество, при наличии элек-трокотла, обходился примерно в 40 тысяч рублей. Вторая остановка в Мороз-ково — у здания местного клу-ба. Как рассказывают местные жительницы, которые подош-ли с сумками и кошельками, ва-риант с автолавкой их устраи-вает, и они понимают, что рабо-тать в деревню вряд ли кто по-едет. Та продавщица, что рабо-тала здесь до закрытия, ездила каждый день за 70 километров из Сосьвы, а её зарплата соста-вила всего около 12 тысяч ру-блей в месяц. Выходы к автолавке, кажет-ся — своеобразный ритуал для местных. Тут они встречают-ся, общаются. Кто-то оборачи-вает подобные мероприятия в свою пользу и раздаёт предвы-борные листовки. К тем, кто не может дойти до остановки ма-шины, водитель и продавец до-езжают сами. Например, третья остановка в Морозково — у до-ма многодетной семьи Пост-
никовых. Мама шестерых пар-ней Роза Постникова расска-зывает, что каждый раз заку-пается по-крупному — мужчин много, и их надо накормить.

— В городе жить всё равно тяжелее, там мы ещё платили бы за квартиру. В городе всё по-купное, а здесь покупаем толь-ко хлеб, сладости детям, фрук-ты, колбасу. Мясо, молоко и овощи у нас свои, — рассказы-вает Роза Постникова.В этот раз Постниковы за-казали комбикорм для свиней, который водитель тут же и по-мог доставить в ограду. Как рассказывает рулевой, заказы на поставки бывают самые раз-ные, а порой — очень странные и забавные.— В Морозково недавно у меня заказывали землю для посадки. Ты выйди и покопай — вот тебе и земля, — не без усмешки рассказывает Дми-трий Николаевич.
 НИКИТИНО И СЕМЁНО-

ВА. Деревни, в которых оста-навливается автолавка — ста-рые, их история берёт начало ещё в XVII-XVIII веках. В их чис-ле и Никитино с Семёновой. Историей тут веет почти от каждого дома: чего только сто-ят деревянное здание старо-го акушерского пункта, огром-ный, но уже пустующий хлев — как из кино про крестьян..В Никитино автолавкой до-вольны. Более того, говорят, что хватило бы и того, если бы она ездила один раз в неде-лю. Забавно, что на некоторых 

остановках большие покупки несут в один дом — возможно, потом развезут по тем, кто их заказал. Это уже своеобразная внутренняя политика.— До магазина в Семёно-ва около двух километров ид-ти. Туда дойдёшь, продуктов возьмёшь, а обратно уже не утащишь, — рассказывает жи-тельница Никитино.Своего магазина в Никити-но местные даже и не припом-нят.— В Семёнова у нас камен-ный магазин царской построй-ки, он небольшой, деревен-ский, но там современные пла-стиковые окна. Половина де-ревни туда не ходила, потому что не любили продавца. По-ставили другого — другая по-ловина ходить перестала (сме-
ётся). В каждой деревне свои устои, своя политика, недруж-ные они, — рассказывает Оль-га Черемных.Автолавка — социально ответственный бизнес. Цено-вой накрутки почти нет, поэто-му и «навар» невелик. Началь-ник отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-телей Серовской администра-ции Светлана Перминова го-ворит, что таким предприни-мателям не помешала бы под-держка от государства. 

Зачем в Морозково магазин на колёсах«ОГ» проехала с автолавкой по серовским деревням, где жаловались на закрытие торговых точек

Все товары в автолавке — по счёту. Больше всего тут, конечно, 
хлеба и молочных продуктов

Магазин в Морозково закрыли в ноябре прошлого года. 
Отопление такого большого здания электрокотлом обходилось 
предпринимателям в 40–45 тысяч рублей в месяц

В деревне, 
как делятся 
местные, большой 
семьёй жить проще, 
ведь большая 
часть продуктов — 
домашняя. К тому 
же, тут можно 
без проблем 
завести трёх котов, 
кошку, щенка, 
собаку, свиней, 
коров и кроликов, 
как и сделала 
семья Постниковых
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Лучшую доярку области наградили автомобилемРудольф ГРАШИН
В среду, 7 марта, губерна-
тор Евгений Куйвашев на-
градил почётными грамо-
тами и подарками передо-
виков животноводства, а 
самой лучшей доярке вру-
чил ключи от новенького 
автомобиля «Лада Гранта».По традиции, заведён-ной в нашей области, пере-довиков животноводства че-ствуют накануне Междуна-родного женского дня. Ведь в основном на наших фермах трудятся женщины, а глав-ная профессия на них — опе-ратор машинного доения ко-ров или, как чаще говорят, до-ярка. Молочное животновод-ство — главная отрасль сель-ского хозяйства региона, от её развития зависит то, как будет жить уральская дерев-ня. — Сегодня Свердловская область входит в десятку рос-сийских лидеров по произ-водству молока. В масшта-бах Уральского федерального округа мы занимаем первое место по производству моло-ка и молочной продуктивно-сти коров, — сказал Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что в 2017 году установлен абсолютный рекорд за всю историю мо-лочного скотоводства Сверд-ловской области: годовая прибавка молока в регионе составила 40 тысяч тонн. Это говорит о динамичном разви-тии отрасли молочного жи-вотноводства. Такой резуль-тат достигнут благодаря ве-сомой государственной под-держке. В минувшем году на-ши сельскохозяйственные товаропроизводители полу-чили из областного бюдже-та в виде субсидий около по-лутора миллиардов рублей. В 2018 году, по словам губер-натора, эта поддержка увели-чится: принято решение о вы-делении дополнительно 157 миллионов рублей.На праздник были при-глашены лучшие животно-воды из 17 хозяйств обла-сти. Во всех этих предприяти-ях средний годовой надой от каждой коровы составил бо-лее 8 тысяч килограммов мо-лока. А в трёх из них данный показатель превысил по ито-гам прошлого года рубеж в 10 тысяч килограммов. В чис-ле этих лидеров — СПК «Ки-лачевский» Ирбитского му-ниципального образования, 

птицефабрика «Свердлов-ская», молочная ферма кото-рой находится в селе Соснов-ском Каменского городского округа, и ООО «Некрасово-1» из Белоярского городского округа. Кстати, доярка, кото-рую наградили автомобилем, работает на ферме в отделе-нии «Сосновское» птицефа-брики «Свердловская». На по-печении Лидии Соломеиной — 70 коров. За прошлый год в среднем от каждой из них она надоила по 10 731 килограм-му молока при среднем пока-зателе по хозяйству в 10 430 килограммов.

Жители 163 населённых пунктов голосуют за президента досрочноЕлизавета МУРАШОВА 
В минувшие выходные в 
Свердловской области стар-
товало досрочное голосова-
ние на выборах Президента 
России. В нём уже приняли участие жители труднодоступных и от-далённых населённых пунктов Артинского, Артёмовского, Ачитского, Гаринского, Ивдель-ского, Полевского, Серовского, Тугулымского и Шалинского 

городских округов, а также Ала-паевского и Махнёвского муни-ципальных образований.Голосование продлится вплоть до 17 марта, в нём при-мут участие около семи тысяч человек из 163 посёлков, сёл и деревень. В населённых пун-ктах, куда можно добраться ис-ключительно по «зимнику», на вездеходах, снегоходах, внедо-рожниках и по железной доро-ге, будет организовано 93 изби-рательных участка. — Всего в перечень таких 

территорий в соответствии с постановлением Избиратель-ной комиссии Свердловской области включены 22 муници-пальных образования. В боль-шинстве из них ранней весной отсутствует транспортное со-общение. Поэтому туда мы на-правляем избирательные ко-миссии заранее, их обязатель-но будут сопровождать сотруд-ники МЧС и полиции, — отме-тил председатель облизбирко-ма Валерий Чайников.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

К жителям отдалённых деревень Алапаевского района члены избирательной комиссии 
приехали по узкоколейной железной дороге

А
Л

А
П

А
ЕВ

С
К

А
Я 

РА
Й

О
Н

Н
А

Я 
ТИ

К

П
А

ВЕ
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

Новенький автомобиль ждал Лидию Соломеину 
прямо у резиденции губернатора

Четыре новости от министра энергетики и ЖКХТатьяна МОРОЗОВА
Вчера региональный ми-
нистр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов почти час от-
вечал на вопросы журнали-
стов о состоянии отрасли. 
«ОГ» выбрала самые актуаль-
ные темы.

 Многие свердловчане за-метили, что с начала года пла-та за коммунальные услуги вы-росла. Однако, по словам Нико-лая Смирнова, цифры в платёж-ках увеличились только при оплате расходов за январь.Дело в том, что сейчас все платежи проводятся по факти-ческому потреблению ресур-сов, зафиксированному при-борами учёта. Однако под Но-вый год большинство жиль-

цов снимали эти показания на пять-шесть дней ранее обыч-ного — чтобы успеть заплатить за «коммуналку» ещё до празд-ников. Эти дни, не вошедшие в платёжки и тем самым «удеше-вившие» декабрь, перекочева-ли в квитанции за январь, сде-лав его более «дорогим». 
 Работу Фонда капремон-та Николай Смирнов оценил на четвёрку. Так, в 2015 году завер-шить работы удалось лишь в 134 домах, а в 2017 году — поч-ти в 2400 зданиях.— Впервые в стране была реализована крупнейшая об-ластная программа по замене лифтового оборудования в кре-дит — 1002 лифта в течение восьми месяцев. На такой объ-ём не вышел ещё ни один реги-он, — отметил министр.

Вместе с тем, по его мне-нию, Фонду капремонта ещё есть к чему стремиться. Одной из основных задач министр ви-дит изменение отношения под-рядных организаций к жите-лям, которые дают деньги на капремонт. Сейчас строители недостаточно внимательны к жильцам, в чьих домах прово-дят работы. 
 В 2018 году Свердловская область готовится к реформе утилизации мусора. В настоя-щий момент определён один из региональных операторов по обращению с коммунальными отходами — по Восточной зоне. Ещё двое — по Северной и За-падной зонам — появятся чуть позже. Но все они должны на-чать работу до конца года.— Сейчас управляющей 

компании главное, чтобы из двора забрали и увезли мусор — не важно куда: в лес, овраг или на полигон. Плата идёт за вывоз. Региональный оператор же будет платить за доставку коммунальных отходов на по-лигон либо на мусороперера-батывающий завод, — пояснил региональный министр энерге-тики и ЖКХ Николай Смирнов.На Среднем Урале плани-руется построить пять мусоро-перерабатывающих заводов — около Екатеринбурга, Нижне-го Тагила и Краснотурьинска. Строительство каждого из за-водов обойдётся в 1,5 миллиар-да рублей. Ставка делается на глубокую переработку отходов — мусоросжигающих предпри-ятий в регионе не будет.
 Кроме того, в этом году в 

регионе начинается реализа-ция федеральной программы «Комфортная городская среда». Уже собрано более 537 тысяч предложений жителей городов с численностью населения от 20 тысяч человек. Из них ото-брано 260 рекомендаций, каса-ющихся всех муниципалитетов, в которых проводился опрос.А 18 марта этого года состо-ится рейтинговое голосование, в ходе которого жители горо-дов выберут территории, бла-гоустройство которых будет проведено в первую очередь. В список вошли парки, скверы, городские набережные, спорт-площадки и многое другое. Ра-боты по облагораживанию «по-бедителей» будут проведены в 2018–2019 годах.

Конкурс на строительство 
трамвайной ветки 
до Верхней Пышмы 
перенесут
Конкурс на выполнение первого этапа строи-
тельства трамвайной линии из Екатеринбурга 
в Верхнюю Пышму, который был объявлен в 
середине февраля, не состоялся. В протоколе 
торгов указано, что заявка единственной за-
явившейся компании — АО «Инженерно-стро-
ительный центр УГМК» — была признана не 
соответствующей требованиям. 

В управлении общественных связей ООО 
«УГМК-Холдинг» пояснили, что аукцион не со-
стоялся из-за технической неточности при под-
готовке конкурсной документации. Сейчас ве-
дётся подготовка повторных торгов. На сроках 
реализации проекта перенос аукциона не ска-
жется — строительство трамвайной линии пла-
нируют завершить до 15 декабря 2020 года. 

Елизавета МУРАШОВА

Участники конкурса 
«Лидеры России» 
получили высокие посты
Состоялись назначения участников конкурса 
«Лидеры России» на должности в Администра-
цию Президента РФ и федеральные мини-
стерства, сообщают организаторы конкурса.

Так, принято решение о назначении Ан-
тона Серикова и Алексея Лысова в Админи-
страцию Президента РФ. Первому предложен 
пост начальника департамента организацион-
ного обеспечения управления Президента по 
внутренней политике, второму — должность 
главного советника управления Президента 
по внутренней политике.

Кроме того, Павел Сорокин стал замести-
телем министра энергетики России. Олег Са-
лагай назначен заместителем министра здра-
воохранения РФ. Илья Торосов становится 
заместителем министра экономического раз-
вития нашей страны.

В разбившемся 
в Сирии самолёте 
были свердловчане
В Ан-26, потерпевшем крушение на подлёте к 
аэродрому Хмеймим в Сирии 6 марта, находи-
лось несколько человек, связанных со Сред-
ним Уралом. Одного из них — майора Дмитрия 
Кукушкина — похоронили на территории родно-
го Еланского гарнизона в минувшие выходные.

Самый старший по воинскому званию из 
погибших при крушении российского само-
лёта — генерал-майор Владимир Еремеев — 
окончил Свердловское суворовское училище 
в 1981 году. Такая информация о нём содер-
жится на официальном сайте образователь-
ного учреждения. Также известно, что гене-
ральское звание ему было присвоено указом 
Президента РФ от 12 декабря 2016 года.

В числе погибших в результате крушения 
российского Ан-26 в Сирии оказались также 
трое человек, связанных с Еланским гарнизо-
ном. О двоих из них сообщается на страничке 
гарнизона в соцсети «ВКонтакте».

«В числе погибших оказались один быв-
ший военнослужащий из Еланского учебно-
го центра и уроженец гарнизона. Это майор 
Микрюков В.В. и майор Кукушкин Д.И. У всех 
остались дети. Группа «Еланский Гарнизон» 
приносит соболезнования родным и близ-
ким», — сказано в сообщении.

По информации портала Е1, также на борту 
Ан-26 был старший сержант Сергей Лужков, ко-
торый ранее служил в Еланском гарнизоне за-
местителем командира взвода. 

36-летнего майора Дмитрия Кукушкина по-
хоронили в Елани 10 марта. Он вырос в Сверд-
ловской области в семье военного, окончил 
Екатеринбургское высшее военное училище.  

Татьяна МОРОЗОВА


