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ПРогноз Погоды на завТРа

Почему в уральских сёлах закрываются магазины
Галина СОКОЛОВА

Сельская торговля в нашем 
регионе переживает не луч-
шие времена. Если  
в 2016 году магазинов  
не было в 311 деревнях  
и сёлах области, то сейчас та-
ких населённых пунктов на-
считывается уже 360: пред-
приниматели посчитали тор-
говлю там нерентабельной. 

Практически вся торговля 
сосредоточена в крупных сё-
лах. В те, что помельче, наведы-
вается автолавка, в 34 деревнях 
имеются магазины на дому. За 
последнюю пятилетку на селе 
закрылись более 200 торговых 
точек, сократились маршруты 
автолавок. Сельчане оставлен-
ных торговцами деревень вы-
нуждены отправляться за по-
купками в неблизкий путь. У 
жителей 191 уральской дерев-
ни до ближайшего магазина – 
более десяти километров.

Сокращение сельской тор-
говой сети происходит по не-
скольким причинам. 

Во-первых, бизнес в не-
больших поселениях стано-
вится нерентабельным.

– Никто в здравом уме не 
будет работать себе в убыток, 
– рассказал специалист Южа-
ковской администрации Горно-
уральского ГО Алексей Котов. 
– В деревне Корнилова, где про-
живают 50 человек, два года на-

зад закрылся магазин. Он рабо-
тал по три часа в день, выруч-
ка была мизерной. Приходили 
за продуктами только бабушки, 
у остальных жителей машины, 
они предпочитают делать по-
купки в больших магазинах, где 
ассортимент шире, а цены ни-
же. В итоге на магазин повеси-
ли замок, а в деревню два раза 
в неделю приезжает автолавка.

Мириться с закрытием ма-

газинов хотят не все. «Обл-
газета» уже писала о борьбе за 
торговую точку в деревне Мо-
розково. Такую же активность 
продемонстрировали жители 
деревни Булановой Ирбитско-
го МО, когда в прошлом году к 
ним перестала ездить автолав-
ка. После обращения сельчан в 
прокуратуру и местную думу 
автолавка всё-таки возобнови-
ла работу. Не захотели жить без 

продуктов и жители посёлка 
Северки Горноуральского ГО: 
только после многочисленных 
жалоб там наладили выездную 
торговлю. Жители другого гор-
ноуральского посёлка – Ана-
тольской – мечтают о собствен-
ном магазине несколько лет.

– Есть люди, готовые по-
строить магазин и торговать 
по всем правилам, но у нас не 
утверждены границы земле-

отвода между РЖД и населён-
ным пунктом, необходимо, что-
бы администрация городско-
го округа решила этот вопрос, 
– сетует староста Анатольской 
Борис Панов.

Нет магазинного изобилия 
и в нижнетагильских сёлах. Не-
давно в Елизаветинском сгоре-
ла единственная торговая точ-
ка, но, по словам главы мест-
ной администрации Георгия 
Самойлова, предприниматель 
решил восстановить магазин. А 
пока в село приезжает автолав-
ка. Нет никакой торговли в со-
седнем посёлке Студёном. Жи-
тели не просят возвращения 
торговли – до ближайшего ма-
газина в Черноисточинске ру-
кой подать. Вот только мост, 
соединяющий два посёлка, со-
всем обветшал. Так что, отправ-
ляясь за продуктами, жители 
Студёного каждый раз рискуют 
жизнью.

Вторая причина – ужесто-
чение требований законода-
тельства. С 1 июля этого года 
предприниматели, в том чис-
ле те, кто работает по патенту 
и единому налогу на вменён-
ный доход, должны будут пе- 
рейти на онлайн-кассу. В муни-
ципалитетах опасаются, что ры-
нок покинут многие владельцы 
сельских торговых точек.

– Местных предпринимате-
лей и так теснят крупные сети, 
а с ужесточением правил тор-
говли многие из них будут ра-

ботать до первой налоговой 
проверки, – считает председа-
тель совета предпринимателей 
села Николо-Павловского Ма-
рина Шестакова.

Как сообщили в регио-
нальном министерстве агро-
промышленного комплекса и 
продовольствия, в области ут-
верждён перечень отдалённых 
или труднодоступных местно-
стей, где организации и инди-
видуальные предпринимате-
ли вправе не применять кон-
трольно-кассовую технику. Это 
облегчит жизнь владельцев 
магазинов в небольших селе-
ниях.

– Российская Федерация яв-
ляется страной с рыночной эко-
номикой, основанной на прин-
ципах свободного предприни-
мательства, рыночного цено-
образования и ограниченно-
го вмешательства государства 
в хозяйственную деятельность 
субъектов, поэтому полномо-
чия органов государственной 
власти и их влияние на форми-
рование рыночной конъюнкту-
ры весьма ограничено, – отме-
тили в ведомстве. Там, где от-
крывать обычные магазины 
нерентабельно, наиболее пер-
спективными формами обслу-
живания, по словам специали-
стов, могли бы стать выездная 
торговля, магазины на дому, 
приём заказов от населения на 
доставку товаров.
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в посёлке дальнем горноуральского го самые ходовые продукты – это хлеб и сладости

Серовский школьник представит Россию  
на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби
Тамара РОМАНОВА

17-летний Даниил Чиби-
рев совершил прорыв в се-
ровском, да и в российском 
спорте: впервые он будет 
представлять нашу страну 
на Специальной Олимпиа-
де, которая пройдёт в марте 
следующего года в столи-
це Объединённых Арабских 
Эмиратов Абу-Даби. Этого 
он добился победой на Все-
российской Спартакиаде 
Специальной Олимпиады 
России в Санкт-Петербурге, 
показав лучшие результа-
ты в плавании на 400, 800 
метров и в эстафете.

Международное движение 
Специальной Олимпиады для 
людей с ментальными нару-
шениями было создано 50 лет 
назад. За эти годы участника-
ми специального олимпийско-
го движения стали более трёх 
миллионов человек из 180 
стран мира.

Трудно сказать, как бы 
сложилась жизнь застенчиво-
го и неуверенного в себе маль-
чика, если бы они не встрети-
лись десять лет назад – тре-
нер Владимир Васильев и Да-
ниил Чибирев. Приехавший 
из Казахстана в 2000 году ма-
стер спорта СССР по плаванию 
стал для Даниила не только 

наставником, тренером, но и 
воспитателем.

– Нам очень повезло с тре-
нером, – считает и Кирилл Чи-
бирев, доверивший сына насто-
ящему мужчине. – Когда маль-
чика воспитывает мужчина, 
это очень важно. Парням нужна 
крепкая рука. У Даниила с дет-
ства была задержка речи, по-
этому мы и пошли учиться в 
коррекционную школу.

Даниил в школе любил ма-
тематику, историю, чтение, 
биологию, сейчас осваивает 
профессию слесаря в политех-
ническом техникуме, много чи-
тает, но главная его страсть и 
увлечение – плавание. В бассей-

не он – каждый день, кроме вос-
кресенья. В Санкт-Петербурге 
вместе с тренером он букваль-
но вырвал свою победу.

– Когда в заплыве на 400 
метров Даниил проиграл ки-
ровчанину, мы с ним обсудили, 
как нужно плыть 800 метров, и 
он всё сделал как надо, — рас-
сказывает Владимир Васильев. 
— Потом тренеры из Кирова 
сказали: «Красиво вы нас сде-
лали…». Они не ожидали таких 
результатов. И в финальном 
заплыве Даниил всех удивил, 
«привёз» пять секунд быстрее 
всех. А он просто выбрал пра-
вильную тактику, которую мы 
с ним обговорили.

Всего сейчас в адаптивной 
группе у Владимира Михайло-
вича занимается 21 человек. 
Его группа при коррекцион-
ной школе №1 стала базовой 
по подготовке спортсменов для 
сборной Свердловской обла-
сти. С тренером они уже объез-
дили много городов, занимаясь 
не только спортивным разви-
тием, но и социализацией осо-
бых детей.

– Они – обычные дети, со 
своим характером. Есть, конеч-
но, особенности, но спорт помо-
гает им справляться с этим, да-
ёт им возможность заявить о 
себе, — резюмирует тренер.

К тренеру владимиру васильеву даниила Чибирева 
привело детское увлечение плаванием. десять лет 
спустя юноша готовится представить страну  
на международных соревнованиях
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Минфин России ожидает 
профицит бюджета
Бюджет Российской Федерации в текущем 
году будет выполнен с профицитом в размере 
440,6 миллиарда рублей. Эта цифра равна при-
близительно 0,45 процента валового внутрен-
него продукта (ввП) страны. Соответствующая 
информация опубликована на федеральном 
портале проектов нормативно-правовых актов. 

напомним, последний раз с профицитом 
государственный бюджет россии исполнялся в 
2011 году. а в начале текущего года ведомство, 
возглавляемое Антоном Силуановым, прогно-
зировало дефицит госбюджета в 1,27 трилли-
она рублей. Эта цифра составляла 1,5 процен-
та от ввП. однако высокая цена на нефть, кото-
рая установилась выше прогнозировавшихся 40 
долларов СШа за баррель, позволила получить 
дополнительные доходы, что и даёт возмож-
ность закрыть бюджет не только без дефицита, 
но и со значительным профицитом.

При этом расходную часть государственно-
го бюджета правительство увеличит не намного. 
она останется примерно на том же уровне, что 
планировался ранее, и составит 16,59 триллиона 
рублей против 16,53 триллиона рублей, которые 
были в первоначальном тексте документа.

Термос времени
Жители деревни Никитино вдохновились капсулой времени 
с напутствием из 1967 года и передали эстафету в 2068 год
Галина СОКОЛОВА

При реконструкции памят-
ника землякам, погибшим 
от рук белогвардейцев  
в 1918 году, жители верхне-
салдинской деревни Ники-
тино вскрыли капсулу вре-
мени, заложенную 50 лет на-
зад. Вдохновившись напут-
ствием, никитинцы пере-
дали эстафету в 2068 год… 
в металлическом термосе. 
Вместе с письмом потомкам 
оставили флеш-карту с фо-
тографиями современной 
деревни и её жителей.

Письмо  
из прошлого

В 1967 году страна Советов 
широко отмечала 50-летие Ок-
тябрьской революции. В Ни-
китино подошли к юбилею со 
всей серьёзностью. В центре 
деревни возле сельсовета раз-
били парк и установили там 
обелиск героям Гражданской 
войны. В правой части поста-
мента заложили капсулу вре-
мени. В банку для химикатов с 
плотно подогнанной крышкой 
вошло одиннадцать листов 
бумаги с машинописным тек-
стом. В послании никитинцы 

перечислили героев-земля-
ков, отдавших жизни за Совет-
скую власть и в Великую Оте-
чественную войну, обратились 
к потомкам с напутствием.

В 60-е годы деревня пере-
живала расцвет. В ней были 
восьмилетняя школа и детсад, 
клуб и библиотека, а главное – 
у всех никитинцев были рабо-
чие места. Здесь располагалось 
отделение Верхнесалдинского 
совхоза-миллионера. Разумеет-
ся, жители верили, что их детей 
и внуков ждёт светлое будущее.

— Будьте трудолюбивы и 
честны, укрепляйте своим тру-
дом могущество нашего госу-
дарства, воспитывайте в сво-
их детях любовь к знаниям и 
своей Родине. Да здравству-
ет коммунизм! Пусть он ше-
ствует и утверждается во всех 
странах и континентах нашей 
славной планеты, — обрати-
лись никитинцы 60-х годов к 
нашим современникам.

За прошедшие полвека до 
коммунизма деревня не дошла, 
но остальные наказы выпол-
нила. Население не растеряла 
– здесь по-прежнему прожива-
ет более 600 человек. Работа-
ют молочная ферма и конный 
двор. Сохранены соцобъекты, а 
вместо деревянной восьмилет-

ки построена кирпичная сред-
няя школа, каждый год выпу-
скающая медалистов. С воспи-
танием подрастающего поко-
ления тоже всё в порядке.

— Дети у нас замечатель-
ные. Например, в прошлые 
каникулы двое ребят езди-
ли в оздоровительные лагеря 
на юг и там отличились. Ва-
ня Зудов стал лучшим волон-
тёром дружины, а Катя Пан-
кратова – самой сильной 
спортсменкой, — с гордостью 
рассказывает директор шко-
лы Алексей Максимов.

Письмо в будущее

Капсулу надо было вскрыть 
ещё в прошлом году, но ники-
тинцы не решались тревожить 
обветшавший донельзя памят-
ник. Нынче власти Верхнесал-
динского ГО выделили дерев-
не 200 тысяч рублей на строи-
тельство нового обелиска, бан-
ку достали, прочитали и всем 
миром решили, что напишут 
новое послание. Одну часть го-
товили самые взрослые жите-
ли села, другую – ученики вы-
пускного класса.

— Мы решили, что в 2068 
году на планете будет царить 
мир, и человечество научит-

ся побеждать такие болезни, 
как рак и СПИД, — рассказы-
вает глава Никитинской адми-
нистрации Нина Глебова, — а 
ребята написали, что надеют-
ся, что технический прогресс 
шагнёт далеко, а ЕГЭ отменят.

Жители также предлага-
ли написать о газе, который 
они ждут с нетерпением, о 
мечте о ровных деревенских 
дорогах и новом здании для 
учреждений культуры, но не 
стали потомков беспокоить 
бытовыми вопросами. Реши-
ли писать о глобальных ве-
щах, а проблемы решать в на-
стоящем времени.

Кроме послания на бума-
ге, юные никитинцы остави-
ли на память потомкам фо-
тографии. Они обошли дерев-
ню и сняли земляков, улицы и 
значимые места.

После этого инициатив-
ная группа во главе с Алексе-
ем Максимовым купила на-
дёжный металлический тер-
мос, вложила в него письма, 
флеш-карту с фотографиями и 
заложила новую капсулу в ос-
нование памятника. О том, как 
в 2068 году никитинцы будут 
читать это послание, «Облгазе-
та» обязательно расскажет.

Пожелания 
пятидесятилетнией 
давности никитинцы 
оправдали: 
население  
не уменьшилось,  
в деревне появляются 
новостройки

в кабинете алексея Максимова хранится много исторических 
экспонатов и спортивных наград школы. Сейчас к ним 
прибавится ещё один — банка с посланием из 1967 года
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Узаконить криптовалюты  
через арбитражный суд 
не удалось
Конкурсный управляющий попытался через 
суд получить пароль для доступа к криптова-
лютному кошельку. Сумму в виде 0,2 биткои-
на хотели включить в конкурсную массу для 
расчёта с кредиторами.

в качестве доказательств к материалам 
дела был приложен протокол осмотра стра-
ниц в интернете, заверенный нотариусом.
конкурсный управляющий сумел установить 
наличие интернет-кошелька у должника, и то, 
что на момент рассмотрения дела там находи-
лось около 0,2 биткоина.

Представители должника против иска воз-
ражали, считая, что действующее законодатель-
ство в россии эти отношения не регулирует. Де-
вятый арбитражный суд города москвы с этим 
согласился, постановив, что криптовалюта не 
является объектом гражданских прав.

— Знаменателен сам факт попытки рас-
смотрения криптовалюты в качестве реально-
го имущественного компонента, — пояснил 
директор института финансов и права Ураль-
ского государственного экономического уни-
верситета Максим Марамыгин. — Жизнь на-
стойчиво подталкивает российские власти 
к признанию и легитимизации этого ново-
го инструмента инвестирования и платежа. 
очень надеюсь, что в текущем году крипто-
валюты получат законодательную поддерж-
ку в россии.

александр азМУХанов

Свердловские аграрии 
получат гранты 
Минсельхоза РФ
на прошлой неделе екатеринбург посетил 
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов. он побывал 
на межрегиональном агропромышленном 
форуме по развитию фермерства на Урале,  
в котором приняли участие более 300 специ-
алистов в сфере аПК, сообщает областной 
департамент информполитики.

— мы сегодня высоко оцениваем поли-
тику губернатора Евгения Куйвашева по под-
держке агропромышленного комплекса. вы 
знаете, немного регионов имеет тот задел по 
аПк, который есть у Свердловской области, – 
заявил Джамбулат Хатуов.

По его словам, итог визита в самое бли-
жайшее время будет выражен в грантах, при-
чём в большем объёме. кроме того, ведом-
ство разработало льготное кредитование 
аграриев по ставке не выше пяти процентов 
годовых, компенсацию прямых понесённых 
затрат на строительство объектов аПк и мно-
гое другое.

как сообщил первый заместитель губер-
натора региона Алексей Орлов, в 2018 году 
на поддержку сферы аПк выделено более 
четырёх миллиардов рублей, в том числе из 
областного бюджета — 3,3 миллиарда ру-
блей. Средства идут на компенсацию про-
центных ставок по кредитам, которые бе-
рут аграрии.

Ужесточены правила 
обращения  
с бытовым газом
вступила в силу новая инструкция Мин-
строя РФ по использованию газа в быту. 
Согласно ей, в управляющих компаниях 
(УК) должны быть назначены ответствен-
ные лица за бе-зопасное использование и 
содержание внутридомового газового обо-
рудования.

отныне управляющим компаниям необ-
ходимо не реже одного раза в 10 дней прово-
дить проверку загазованности подвалов, по-
гребов, подполий и технических этажей в об-
служиваемых домах. Ук также обязаны обе-
спечивать надлежащее содержание дымовых 
и вентиляционных каналов в домах.

Пользователям газа категорически за-
прещено самовольно подключать газовое 
оборудование, замуровывать отверстия ды-
мовых и вентиляционных каналов, люки 
карманов чистки дымоходов. Без согласо-
вания нельзя осуществлять перепланиров-
ку помещений, в которых установлены газо-
вые приборы. 

кроме того, нельзя хранить газовые 
баллоны в жилых домах, помещениях мно-
гоквартирных домов, а также на путях эва-
куации, лестничных клетках, цокольных эта-
жах, в подвалах, на чердаках, балконах и 
лоджиях.

Татьяна МоРозова
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Проблемные дома 
для переселенцев 
в Камышлове  
не сдают уже год
Елизавета МУРАШОВА

Дома для переселенцев  
из ветхого и аварийного жи-
лья по Олимпийской, 1 и 2  
в Камышлове, срок сдачи 
которых неоднократно сры-
вался, должны быть готовы 
к заезду новосёлов 15 июня. 
Такое обещание застрой-
щик «СК-Еврострой» дал 
местной администрации. 

К настоящему времени до-
ма готовы на 90 процентов, 
идёт внутренняя отделка поме-
щений. Однако, по словам главы 
Камышлова Алексея Половни-
кова, есть вероятность, что за-
стройщик в обозначенный срок 
не уложится — на объекте сей-
час работают всего 30 человек, 
которые такой объём работ бы-
стро выполнить не смогут.

— Для нас это настоящая 
беда: застройщик устанавли-
вает сроки, потом у него возни-
кают проблемы, и он назначает 
новые, потом официально пре-
доставляет письма, где гаран-
тирует своевременное выпол-
нение работ. Безусловно, мы 
ежедневно бываем на строй-
ке, иногда — по несколько раз 
в день. Нас держат на контроле 
все — правительство области 
и губернатор, полномочный 
представитель Президента в 
УрФО, прокуратура и правоох-

ранительные органы. Но из-за 
того, что это проект долевого 
строительства — у нас нет ры-
чагов воздействия на застрой-
щика, и разорвать с ним кон-
тракт мы не можем, — пояс-
нил «Областной газете» Алек-
сей Половников.

Напомним, к сентябрю 
2017 года (крайнему сроку сда-
чи домов по программе пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, чьи дома 
были признаны таковыми до 
2012 года) в Камышлове не бы-
ли достроены три объекта — 
два дома по улице Олимпий-
ской и один по адресу Карло-
варская, 1. Все возводил один и 
тот же застройщик. 

В начале сентября объек-
ты проинспектировал глава 
региона Евгений Куйвашев и 
министр строительства Миха-
ил Волков — последний отме-
тил, что «недвижимость тако-
го уровня не нуждается в капи-
тальных ремонтах около 30 лет 
после ввода в эксплуатацию».

По словам Алексея Полов-
никова, дом по Карловарской, 
1 уже сдан: большинство жите-
лей дома и принимающих каче-
ством постройки остались до-
вольны. Это даёт надежду, что 
история переселенцев из ветхо-
го жилья в Камышлове всё-таки 
закончится «хэппи-эндом».

Строительство домов на олимпийской – на особом контроле области


