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Первенец в индустрии
переработки
Уральцы начнут строить первый завод по сортировке мусора
в начале 2020 года

Д

о конца 2019 года министерство
энергетики и ЖКХ Свердловской
области рассчитывает получить заключение экологической экспертизы, которую проводит Министерство природных ресурсов РФ, после чего начнется
строительство объекта.
Первенец уральской мусороперерабатывающей индустрии еще до рождения был нежеланным для жителей Красноуфимска, которые опасались, что соседство с «мусорным» предприятием негативно повлияет на окружающую среду.
Как отметил региональный министр
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов,
отношение к новостройке кардинально
изменилось после того, как группу активистов привезли на мусоросортировочный завод в Тюмень.
«Прибыв на место и увидев безлюдные
цеха, они сначала даже возмутились: дескать, зачем вы привезли нас на неработающее предприятие. Потом, когда познакомились с полностью автоматизированным производством, где чистота,
где нет ни крыс, ни птиц — неизменных
спутников мусорных свалок, то были
очень впечатлены увиденным», — вспоминает министр.
Наглядную демонстрацию преимуществ современных технологий мусоропереработки Николай Смирнов считает основным методом убеждения населения при выборе места под строительство аналогичных объектов.
«Ответственно заявляю: ни один из
двенадцати мусоросортировочных заводов не будет строиться без согласия
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Первый из двенадцати
мусоросортировочных заводов,
которые запланировано построить в
Свердловской области к 2024 году,
будет возводиться под
Красноуфимском. Приоритетом при
подготовке к строительству таких
комплексов является соответствие
проектов требованиям
экологического законодательства.

Кроме Красноуфимска и Екатеринбурга строительство мусоросортировочных
заводов в 2020 году с высокой долей вероятности начнется в Нижнем Тагиле,
Первоуральске и Краснотурьинске

фективных цифровых технологий.
Одна из таких – немецкая компания
«Шнайдер Электрик», представители
которой работают в регионе последние 20 лет. Она оснащает крупные
промышленные и частные предприятия «умными» технологиями. Как отметил президент компании в России и
СНГ Йохан Вандерплаетсе, грамотная
утилизация мусора стоит важной задачей для общества. Например, в
Швейцарии и Германии такие заводы
не только перерабатывают мусор, но и
вырабатывают теплоэнергию. А в столице Австрии Вене 25 лет мусороперерабатывающий завод работает в центре города, при этом он экологичен и
эстетичен.
По мнению Йохана Вандерплаетсе,
чтобы новые заводы по переработке
мусора были чистыми и воспринимались уральцами адекватно, необходимо строить их правильно, учитывая все
технологические требования. Со своей
стороны, немецкая компания готова
сотрудничать в этом вопросе с правительством области и коммерческими
структурами.

проживающего там населения, без общественного обсуждения предлагаемого
проекта, — подчеркивает Николай
Смирнов. – Каждый инвестор, прежде
чем приступить к строительству, должен убедить жителей, почему завод
должен быть именно в этом месте, а не
в каком-то другом. Второе непременное условие — каждый проект должен
пройти
государственную
экологическую экспертизу».
Особенно сложно соблюсти эти условия инвесторам при строительстве мусоросортировочного завода в Екатеринбурге, где высокая плотность населения
и мало свободных земель. Окончательный выбор площадки еще не сделан, она
будет определена к концу следующего
года. Северный полигон, на который сегодня вывозятся отходы из Екатеринбурга, через 4—5 лет будет переполнен.

В

вопросах строительства мусороперерабатывающих заводов в России,
в том числе в Свердловской области,
активно участвуют и инвесторы, и
компании, занимающиеся вопросами
внедрения экологичных и энергоэф-

Ноябрь, 2019

21 ноября, чт

В Заксобрании области стартовали
публичные слушания по проекту
закона о бюджете на 2020 год и
2021-2022 годы. Процедура позволяет
снять спорные вопросы и расставить
приоритеты в главном финансовом
документе региона.

В охотничьих угодьях Сысертском и Пышминском обустроены кормушки для диких
животных и заготовлены корма.
Подкормка рассчитана
на копытных животных,
но и другие обитатели леса
охотно подкрепятся в холода.

22 ноября, пт

Уральские нейрохирурги выполнили
уникальную операцию 11-летней
девочке, страдающей эпилепсией.
Имплантация стимулятора
блуждающего нерва –VNS-терапия –
снизит боли при судорогах и частоту
приступов.

Экологическую ситуацию на
Черноисточинском водохранилище
(источнике питьевой воды) вицегубернатор Сергей Бидонько обсудил
с общественниками Нижнего Тагила.
Утвержден ход ремонта плотины,
вывоза шлама и очистки от ила и
водорослей.

20 ноября, ср

18 ноября, пн

19 ноября, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В Екатеринбурге представлено
мобильное приложение для
диагностики рака кожи. По фотографии
новообразования на мобильном
телефоне выдается результат по
определению его злокачественности.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дружим
с соседями
Научно-образовательный центр мирового
уровня создается в Екатеринбурге
совместно
Свердловской,
Курганской и Челябинской областями. Это одно из направлений межрегионального сотрудничества.
Так, у Свердловской области есть договоренности о сотрудничестве в сфере медицинского обслуживания жителей,
строительства дорог, оказания взаимной
помощи в приграничных территориях и
в целом на уровне субъектов РФ. 19 ноября в присутствии полпреда Президента
РФ в УрФО Николая Цуканова губернаторы Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей подписали
очередные планы реализации межрегиональных соглашений.
«Соседи должны жить дружно всегда.
Поэтому мы подписываем соглашения», –
отметил Евгений Куйвашев.

Купим автобусы
В бюджете области на
2020 год планируется
предусмотреть 450 млн
рублей на обновление автобусного парка Екатеринбурга и Нижнего Тагила в рамках нацпроектов
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») и «Экология».
Напомним, глава региона поручил в
преддверии Всемирной летней Универсиады-2023 помочь Екатеринбургу закупить автобусы на газомоторном топливе. Для этого 344 млн рублей планируется направить на условиях софинансирования нацпроекта «БКАД».
Нижнему Тагилу запланировано предоставить 110 млн рублей в рамках федеральной программы «Чистый воздух»
нацпроекта «Экология». На эти деньги на
условиях софинансирования купят 100
автобусов на газомоторном топливе.

Выплатим
фронтовикам
В год 75-летия Победы
соцподдержка ветеранов
будет увеличена вдвое.
На единовременные денежные выплаты в бюджете Свердловской области на 2020 год предусмотрены 81,8 млн рублей.
Согласно постановлению облправительства, по пять тысяч рублей будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (за
исключением военнослужащих, в том
числе уволенных в запас, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее 6 месяцев, и военнослужащих, награжденных орденами или
медалями СССР за службу в указанный
период), иным категориям свердловчан – по тысяче рублей.
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Ольга Светлова

Ангелина Николаева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Будут школа, цех и дом

Уральские предприниматели
смогли лично получить
ответы министров

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по итогам
очередного приема граждан

Неформальное общение в «Точке
кипения» в режиме экспрессконсультаций позволило каждому
обратившемуся за пять минут найти
решение своего вопроса или получить
алгоритм дальнейших действий.

В числе вопросов, которые областные
и местные власти должны решить
в ближайшее время, – строительство
новой школы в Березовском,
оснащение швейных и столярных
мастерских в центре
«Эхо» в Екатеринбурге и выделение
субсидии на строительство дома
многодетной семье тракториста
из села Килачевского.

Н

а встречу пришли более ста предпринимателей. Их консультировали руководители Минобраза, МинАПК,
МинЖКХ, МУГИСО, Минстроя, Минтранса, департамента информатизации и связи, уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской
области.
«Как показал опрос, более 58% обратившихся полностью удовлетворены результатом консультаций», – сказала
министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Больше всего вопросов поступило в
адрес Мининвеста и институтов развития бизнеса. Предпринимателей интересовало, как получить заемные средства, расширить перечень видов экономической деятельности, увеличить
арендуемые площади.
Так, директор центра развития
«Яркие дети» Ульяна Еремина попросила министра образования о встрече
с победителями конкурса чтецов, который ежегодно проводится, чтобы
ребята прочитали стихи и получили
его оценку. «Министр согласился, мы
очень рады. И ряд вопросов мы задали
министру инвестиций и развития. Нам
нужна помощь в расширении площадей.
Мне дали конкретный вектор дальнейшего развития моего бизнеса, подсказали, как действовать», – сказала Ульяна
Еремина.

ЖДУТ ШКОЛУ 1275 ШКОЛЬНИКОВ
С вопросом о строительстве школы в
Березовском к главе региона обратился
председатель городской общественной
палаты Владимир Перепелкин. По его
словам, за последние 10-15 лет население муниципалитета увеличилось на 10
тысяч человек, из них четыре тысячи –
дети. Чтобы обеспечить всех местами в
школах и дать возможность учиться в
одну смену, городу-спутнику Екатеринбурга нужны новые школы.
«У нас еще много муниципалитетов, в
которых школьники учатся в две смены.
Предстоит хорошо поработать, чтобы
решить этот вопрос», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.
Он поручил профильным министерствам и администрации Березовского
завершить необходимую подготовку,
чтобы в 2020 году приступить к строительству школы на 1275 мест на улице
Спортивной.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМЕСЛА
Ирина Руднова, учитель технологии
центра «Эхо», где учатся глухие и слабослышащие дети, обратилась к губернатору с просьбой об оборудовании
для швейной и столярной мастерских,
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Экспресс-решение
для бизнеса

Учитель центра «Эхо» Ирина Руднова попросила помочь оборудовать швейную и
столярную мастерские для глухих детей

в которых занимаются ребята. Преподаватель рассказала, что ученики два
года подряд показывают хорошие результаты в чемпионате профмастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс». Новая техника позволит школьникам получать новые знания и компетенции. Евгений Куйвашев
пожелал ребятам успехов, а правительству поручил выделить средства на оснащение кабинетов уже в 1-м квартале
следующего года.
АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Вопрос, с которым обратился к губернатору водитель из Туринской центральной районной больницы Александр Чувашев, касается обновления автопарка
медучреждения. Десятилетние УАЗы, на

которых врачи с 8 утра до 17 вечера ездят
к пациентам по вызовам, требуют замены. Глава Среднего Урала поручил Минздраву поэтапно провести эту работу.
СУБСИДИЯ ДО ПЕРВОМАЯ
Многодетный отец из села Килачевского Николай Фоминцев рассказал Евгению Куйвашеву, что хочет построить
дом для своей большой семьи. Коробка
будущего здания уже стоит.
Николай числится в очереди на получение субсидии на улучшение жилищных условий по линии министерства
АПК региона. Сам он добросовестно трудится трактористом-машинистом в СПК
«Килачевский» .
Губернатор поручил выделить Фоминцевым субсидию до 1 мая 2020 года.

БЮДЖЕТ – 2020

Лев Крылов

«Социалке» отдадут 186 миллиардов
На выплаты семьям с первенцами закладывается сумма в 3 раза больше

П

ланируется, что расходы на социальную политику составят 75,1 млрд
рублей. В том числе – 3,5 миллиарда
предусмотрены на меры соцподдержки
ветеранов труда и тружеников тыла.
В 2020 году будут увеличены выплаты
уральцам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, для этого бюджетом запланировано 4,3 млрд рублей.

Областной бюджет на 2020 год и
плановый период предполагает
увеличить расходы на социальную
политику, здравоохранение,
образование, культуру и спорт.
Законодательное собрание
Свердловской области одобрило
законопроект в первом чтении.

К

Р
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ак подчеркнула председатель ЗССО
Людмила Бабушкина, на областное
финансирование нацпроектов заложено
более 30 млрд рублей. Из них 15,5 миллиарда – на региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех
лет», «Старшее поколение», «Спорт –
норма жизни» и другие.
Основные направления бюджетной
политики региона на предстоящий год,
заданные губернатором Евгением Куйвашевым, – безусловное выполнение
социальных обязательств, реализация
нацпроектов и программы «Пятилетка
развития», подготовка к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, к юбилеям Екатеринбурга и
Нижнего Тагила и к проведению Универсиады. Так, в 2020 году социальный
бюджет Свердловской области вырастет
и составит 186,7 млрд рублей. Это позволит увеличить расходы на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, спорт.

асходы на образование на 2020 год
запланированы в объеме 75,9 млрд
рублей, что больше расходов 2019 года
на 14%. Это позволит, в том числе, построить и ввести в эксплуатацию 11 дошкольных образовательных организаций в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Артемовском, Березовском, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Ревде. Бюджет
региона в 2020 году также профинансирует строительство и реконструкцию 21
школы в городах Свердловской области.

Р

асходы на здравоохранение увеличатся и составят 26,4 миллиарда. Для
реализации нацпроектов будет увеличено финансирование помощи при лечении онкологических и сердечно-сосуди-

стых заболеваний, продолжится работа
по строительству детской поликлиники
в Кировграде, второй очереди здания
территориального центра медицины катастроф, вертодромов и посадочных
площадок.

Н

а культуру предусмотрены расходы
в объёме 3,1 млрд рублей. Планируется строительство культурно-досугового центра в селе Кунгурка (Ревда), реконструкция здания Екатеринбургского
музея ИЗО (в рамках проекта «КПЦ «Эрмитаж Урал»), строительство сельских
домов культуры.

Б

юджетные ассигнования на физкультуру и спорт предусмотрены в
сумме 6,1 млрд рублей, что выше текущего финансирования на 68%. Начнется строительство объектов Универсиады и еще 13-ти спортобъектов в городах и поселках области.
Планируется, что доходы
бюджета в 2020 году составят
260,6 миллиарда рублей,
расходы – 286,9 миллиарда.
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Лариса Никитина

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Не виновен? Надо реабилитироваться
В прокуратуре отмечают: компенсация за перенесенные страдания при незаконном
задержании должна быть справедливой
«Вор должен сидеть в тюрьме», – говорил Глеб Жеглов – герой фильма «Место встречи изменить нельзя». Народную любовь он по праву делит с другим
персонажем Груздевым, невиновность
которого все-таки смогли доказать
сыщики МУРа. Тема о человеке, незаконно подвергнутом уголовному преследованию, актуальна и сегодня.

А что дальше? Ведь человек, которого необоснованно обвиняли в совершении преступления, претерпел моральные страдания и, вероятно, понес имущественный ущерб.
О компенсации причиненного вреда в подобных случаях рассказала старший помощник
прокурора
Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции
Вероника Гурышева.

В

Фото: pixabay.com

этом году в Свердловской области
вынесено более 15 тысяч обвинительных приговоров. Наряду с этим
вынесены и оправдательные приговоры в отношении 15 уральцев. А на стадии предварительного расследования
прекращено более 300 уголовных дел
по реабилитирующим основаниям.

– Вероника Викторовна, на что
может рассчитывать человек, если
его незаконно привлекли к уголовной ответственности?
– Государство обязано возместить
гражданину вред, причиненный незаконными действиями или бездействием органов госвласти и их должностных лиц. Это важное положение закреплено в Конституции РФ. Когда человек
подвергается незаконному или необоснованному уголовному преследованию, он имеет право на реабилитацию.

Это право касается возможности возмещения
имущественного
вреда,
устранения последствий морального
вреда и восстановления человека в трудовых, жилищных, пенсионных и иных
правах.
– Недавно в одном из городов нашего региона в отношении врача
было прекращено уголовное дело.
Это тот случай, когда человек может
быть реабилитирован?
– Да. В упомянутом случае уголовное дело было прекращено органами
полиции за отсутствием состава преступления в действиях медицинского
работника. А это является реабилитирующим основанием. Право на возмещение вреда имеют подозреваемые, обвиняемые в совершении преступления, подсудимые, осужденные
и даже лица, к которым были применены принудительные меры медицинского характера. Главное, чтобы
дело было прекращено по основаниям, дающим право человеку быть реабилитированным.
– Пока расследовалось уголовное
дело, в жизни человека могли прои-

зойти негативные события: он мог лишиться работы, заболеть и так далее.
– Тогда у человека есть все основания обращаться в суд. Одним из таких
требований может быть компенсация
морального вреда. Иск в силу ст.1070
Гражданского кодекса РФ предъявляется к Министерству финансов РФ и рассматривается районными и городскими судами. Органы прокуратуры привлекаются к участию в деле по ходатайству истца или ответчика, либо по инициативе суда в качестве третьих лиц.
Только в этом году суды удовлетворили
58 таких исков на сумму более пяти
миллионов рублей.
– А что учитывается судом при
рассмотрении иска о возмещении
вреда?
– Учитываются такие обстоятельства, как продолжительность судопроизводства, длительность и условия содержания под стражей, вид исправительного учреждения. Предусмотренная законом компенсация должна отвечать признакам справедливого денежного возмещения за перенесенные
страдания.
Ольга Брулева

СУДЬБА СЕМЬИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«Личное дело» героя не дает покоя
Племянник предполагает, что фронтовик-уралец погиб в военной операции,
а не госпитальной

В

В

нимательно читая копии документов, я ловлю себя на мысли – как
много информации несут в себе страницы «Личного дела». Родился он в городе
Омске 30 декабря 1922 года. Хотя до этого семья жила в Ленинграде. Отец был
официантом, мать – домохозяйкой. Из
Омска они переехали в Свердловск,
жили на ВИЗе. Учился Владимир в школе
№7, здесь в 1939 году вступил в комсомол. Известен даже номер его комсомольского билета - № 17301067.

В

1940 году он окончил школу и поступил в Военно-морское пограничное
училище НКВД СССР. Когда началась Великая Отечественная война, Владимир
Петушков, как и все курсанты училища,
был направлен на Ленинградский
фронт и с 1 сентября по 8 декабря 1941
года воевал в должности командира минометного отделения. Возможно, в этот
период он был ранен или его отделение
переформировали, потому что в биографии бойца образовался небольшой
пробел. И следующая запись датирована 24 января 1942 года, когда он значится курсантом Высшего военно-морского ордена Ленина Краснознаменного
училища им. М.В.Фрунзе.

Фото: семейный архив В.М. Желвакова

Очередное письмо в редакцию газеты
«Уральский рабочий» пришло от
Желвакова Валерия Михайловича. Он
решил рассказать о судьбе своего дяди
Владимира Игнатьевича Петушкова,
предоставив в распоряжение
журналистов пакет документов,
полученных из центрального архива
Министерства обороны РФ.

Жизнь штурмана Владимира
Петушкова оборвалась в 26 лет

П

осле окончания училища Владимира
направили на Черноморский флот, где
он нес службу в составе второго дивизиона
эскадренных миноносцев. В декабре 1943
года зачислен слушателем отделения
штурманов минно-торпедной авиации
военно-морского авиационного училища
им. Леваневского. А в 1944 году – слушателем высших офицерских курсов Военновоздушных сил Военно-Морского Флота,
после чего поступает в распоряжение Командующего Военно-Воздушными Силами Северного флота. Здесь в качестве
штурмана лейтенант Петушков продолжил службу. А в марте 1945 года его перевели штурманом звена 2-ой эскадрильи в
составе ВВС Тихоокеанского флота.

мае 1945 года война для Владимира Петушкова не закончилась, он
воевал на японском фронте, а после
капитуляции
Японии
продолжил
службу в авиации военно-морских
сил Тихоокеанского флота. Награжден
медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией» и «За победу над Японией».
Владимиру Петушкову было 26 лет,
когда его жизнь оборвалась.
В «Личном деле» всего одна строка:
«Умер после операции 28 октября 1948
года». И никаких подробностей. Кроме,
пожалуй, некролога, напечатанного в
газете «Портартурец» 31 октября 1948
года: «28 октября 1948 года смерть вырвала из наших рядов верного сына ленинско-сталинского комсомола Владимира Игнатьевича Петушкова, замечательного штурмана и прекрасного товарища, отдавшего всю свою сознательную
жизнь на благо служения нашей социалистической Родине».
Похоронен В.И. Петушков на кладбище Порт-Артура, который сегодня относится к Китаю и называется Люйшунькоу.

К

стати, В.М. Желваков, племянник
В.И. Петушкова, очень сомневается в
том, что его героический дядя умер на
операционном столе от банального, например, аппендицита. По его мнению,
офицер участвовал в какой-то военной
операции, которые в те годы эпизодически велись на территории Маньчжурии.
Именно здесь, в рамках Соглашения,
подписанного между СССР и Китайской
Республикой 14 августа 1945 года, об ис-

пользовании района Порт-Артура в качестве совместной военно-морской
базы, стояли войска. И, возможно, им
приходилось оказывать помощь китайской народно-освободительной армии.
Впрочем, ещё раз подчеркну, это только предположение. К сожалению, подробности жизни и смерти Владимира Петушкова неизвестны.
Благодаря официальным документам мы видим, что всю свою сознательную, но, к сожалению, короткую жизнь
Владимир Петушков учился и воевал.
Жениться не успел. Из родных у него
остались только племянники, которые,
к счастью, помнят о нем.

О

тысячах безусых солдат, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, сегодня вспомнить просто
некому, поскольку нет в живых ни родителей, ни родных. Так пусть этот рассказ о фронтовом прошлом нашего
земляка – Владимира Игнатьевича Петушкова, опубликованный на странице
газеты в преддверии 75-летия Победы, станет данью уважения всем погибшим в боях, пропавшим без вести.
Светлая память…
Уважаемые читатели!
Расскажите о своих родных,
ковавших Победу на фронте
или в тылу.
Ждем ваших писем
по адресу:
620014, Екатеринбург,
ул. Воеводина, 8, оф.708.
Эл.почта:
ur907@yandex.ru
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Екатеринбург назвал лучших
Выдающимся горожанам вручили главную премию года
В день рождения города
Екатеринбурга, 18 ноября, по
традиции были вручены премии имени
Василия Татищева и Вильгельма де
Геннина выдающимся жителям
города. Церемония награждения
прошла в Камерном театре.

Фото: Борис Ярков

С

Эксперты высоко оценили проект по освоению района «Академический»

реди награжденных – специалисты,
реализующие проект комплексного
освоения территории района «Академический». Сейчас там проживает больше 80 тысяч человек, построено более
миллиона квадратных метров жилья, а
также детские сады, школы, поликлиника, станция скорой помощи.
«Уже сейчас начата подготовка к
Универсиаде-2023: строятся дворец тенниса и дворец дзюдо. Будет сделана набережная реки Патрушихи – это очень красивое прогулочное место», – сообщил
президент ГК «Кортрос», член совета ди-

ректоров АО «РСГ-Академическое» Вениамин Голубицкий.

Л

ауреатами премии также стали авторы
культурно-познавательного
проекта URALIT. Это экспериментальная лаборатория по изучению современной поэзии Урала для подростков.

Т

ретий соискатель премии – Институт
электрофизики УрО РАН. Он представил разработку серии малодозных
наносекундных медицинских диагно-

стических рентгеновских аппаратов.
Создан новый тип генераторов излучения, благодаря чему происходит снижение дозы облучения.
Премия имени Василия
Татищева и Вильгельма
де Геннина была
учреждена 21 год назад
и присуждается за работы,
направленные на социальноэкономическое развитие
муниципалитета.
Ольга Плехова

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Кофе на вынос
Как торговые сети завоевывают место под солнцем

У

Федеральные торговые сети сегодня
пытаются закрепиться на
региональных рынках как никогда.
Этому способствует не только эхо
кризиса и санкций, но и развитие
технологий. Частные магазины
вынуждены вливаться в крупные
корпорации, чтобы выжить в новых
экономических реалиях.

Фото: Борис Ярков

Ч

то же может помочь выжить региональным сетям, когда на первое место
все чаще выходят онлайн-продажи, выясняли эксперты выставки InterFood Ural –
2019, которая прошла в Екатеринбурге.
Эксперты отмечают, что за пару лет на
торговой карте произошли серьезные изменения. Региональные сети с товарооборотом свыше 3 млрд. рублей стали вытесняться или поглощаться такими федеральными гигантами, как группа Х5 и
«Магнит». С местного рынка постепенно
ушли «Пикник» и «Звездный». Сократила
число магазинов сеть «Ариант». Пока держатся на плаву дискаунтер «Монетка»,
старейшая сеть Екатеринбурга – «Кировский», а также «Яблоко» и «Елисей». Как
отмечает руководитель ТС «Елисей» Александр Оглобин, конкуренцию сегодня
приходится выдерживать очень высокую.
По его словам, одна из основных
проблем, которая мешает равноправно

Уважать
себя

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

«М

не очень приятно, что добрая
традиция награждения премией
выдающихся екатеринбуржцев продолжается, что количество проектов, которые претендуют на нее, из года в год
увеличивается», – отметил учредитель
премии, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.

АКЦЕНТ

конкурировать с федеральными сетями, это цены. Зависят они, в первую
очередь, от поставщиков. Понятно, что
для федеральных гигантов, способных
заказать фуру продуктов, закупочная
цена будет значительно ниже, чем для
региональной сети.
– Зато у нас есть ряд других преимуществ, – говорит руководитель ТС «Елисей». – Мы можем конкурировать по ассортименту – поставлять уникальную
продукцию от местных производителей,
расширять собственное производство.
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правляющий партнер двух компаний дистрибуции продуктов питания Елена Князева отмечает, что местным сетям трудно угнаться за теми технологиями и возможностями, которые
активно развиваются.
– Интернет внес очень серьезные изменения в развитие рынка. Важно знать
своих покупателей – отслеживать то,
что они покупают по факту. В этом
огромную роль играют данные, которые
они оставляют в интернете. Так, переходы по ссылкам и интернет-покупки покажут их истинные потребности, – говорит
Елена Князева. – Федеральные сети сегодня этим активно пользуются: 90 % сетей
продают товары через интернет.
Конечно, полностью в интернетторговлю регионалы не уйдут, обычные
магазины перейдут в мультиформатный режим. Им нужно будет искать новые фишки, чтобы удержать покупателя в магазине. Например, в некоторых
столичных сетях уже появились специальные тележки с подстаканниками для
кофе на вынос. Елена Князева рассказывает, что такой ход позволяет расслабить человека, спровоцировать не только на покупку кофе, но и свежих булочек. Так работает маркетинговый принцип – чем дольше человек пробудет в
магазине, тем больше купит.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Как говорится, не прошло и полгода, и вот опять. Зашевелилось либеральное болото. Очевидно, что средства, которые были выделены на защиту пустырей и пустошей, закончились, поэтому эгегей-активистам понадобилось вновь активизироваться,
если, конечно, к ним можно применять это слово. Тем более, и холода настали, а ничто так не согревает, как
свежая спонсорская помощь на борьбу
с храмами и поскакушки на свежем
воздухе. Именно поэтому как-то сразу
и вдруг стали поступать сигналы от
предводителей либерального шума о
необходимости начать все сначала, о
давлении на них, и уже зазвучала тема
обращения в европейские суды. Для
многих было ясно изначально, что
даже общегородской опрос не остановит храмоборцев в их оголтелом противостоянии с большинством жителей
Екатеринбурга и Урала.
Скандалы и конфликты – это живительная среда гей-политического
меньшинства, поэтому самое мудрое
– поменьше внимания обращать на
их крики и стоны, заниматься реальными делами: строить храмы и заводы, учиться, готовиться к Универсиаде, одним словом, работать, заботиться о своих семьях и думать о будущем, сохраняя и преумножая все
достижения нашей российской цивилизации.
Тем более что Урал на сегодняшний день – один из регионов, который
обеспечивает устойчивость российской экономики. Темпы роста промышленного производства в нашей
области в разы превышают средние
общероссийские показатели, при этом
уральская промышленность практически переживает новую волну модернизации, развивая отрасли высокого передела продукции. Наша зависимость от сырьевого характера экономики уже давно в прошлом, поэтому можно с уверенностью говорить,
что в конкурентной борьбе, которую
ведет Средний Урал и его столица с
другими мегаполисами и регионами,
у него есть все шансы на победу.
И одной из предпосылок этой победы и нашего лидерства будет создание атмосферы общественного доверия и спокойствия. Необходимо
игнорировать либеральный шум, периодически возникающий в эфире.
Чем меньше внимания обращать на
провокации, тем они становятся
реже и бесполезнее. Давайте будем
уважать себя.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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