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■  НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Прямая линия 
Кадастровой палаты
В Кадастровой палате Сверд
ловской области 23 августа с 
14.00 до 15.00 пройдёт прямая 
линия по услугам Росреестра. 
Специалисты проконсульти- 
руюто преимуществах подачи 
заявлений на государственную 
регистрацию и кадастровый 
учёт в электронном виде.Теле
фон прямой линии (343) 295- 
07-00 доб. 2044.

Ш СФЕРА УСЛУГ

Выборы-2017: 
началась агитация в СМИ
С 10 августа стартовала предвы
борная агитация за кандидатов 
на пост губернатора Свердлов
ской области, главы Баженов- 
ского сельского поселения, в 
депутаты поселенческих дум в 
средствах массовой информа
ции, в том числе периодических 
печатных изданиях. Она должна 
закончиться в 00.00 7сентября,за 
сутки до единого дня голосования.

Пенсионеры 
готовятся ктурслёту
В последнее воскресенье авгу
ста в Свердловской области 
отмечается День пенсионера. В 
рамках месячника, посвящён
ного этому празднику, по тради
ции пройдёттуристический слёт 
«Шипйшенский привал». Пред
ставители старшего поколения 
соберутся вместе, чтобы отдо
хнуть и пообщаться. Мероприя
тие запланировано на 25 августа.

Энергетики предупреждают 
о временных неудобствах
В четверг, 17 августа, с 13.00 
до 16.00 без электричества 
останутся потребители с. 
Баженово и д. Палецкова. На 
следующий день такие же 
неудобства ожидают вязов- 
цев (с 13.00 до 16.00),жителей 
деревни Койнова (с 9.00 до 
17.00). Отключения плановые, 
связаны с ремонтом сетевого 
оборудования.

Время освящать 
яблоки
В субботу, 19 августа, праздну
ется Яблочный спас, или Пре
ображение Господне. В народе 
говорили, что после Преобра
жения и погода преображается: 
ночи становятся по-осеннему 
холодными. «Пришёл Спас 

- бери рукавицы про запас»,- 
подмечали наши предки. По 
тому, какая погода в этот день, 
судили о будущем январе.

«Сказочная гжель» 
на Ирбитской ярмарке
Танцевальный коллектив «Бар
хат» Вязовского ДК под руковод
ством Е.Н. Бахаревой ездил на 
открытие Ирбитской ярмарки с 
номером «Сказочная гжель». 
С этим же номером коллектив 
побывал в этом году и на област
ном фестивале «Венок дружбы». 
Ирбитчане и гости ярмарки про
вожали вязовцев со сцены гром
кими аплодисментами.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ФАКТЫ: ВЗГЛЯД АНАЛИТИКА 1

Миронов призвал запретить косметику
Лидер «Справедливой 

России» М иронов п р о 
дем он стри ровал  новый 
поворот своего масш таб
ного государственного  
м ы ш лен и я  и п р и звал  
запретить косм етику и 
бытовую химию из США и 
ЕС. В порядке контрсанк
ций. И заверил, что россий
ская промышленность без 
труда восполнит потерю и 
обеспечит население каче
ственным отечественным 
товаром.

П р е к р а с н а я  м ы сл ь . 
Родину просто одолели

французские духи и всякая 
иная косметика. Россий
ские женщины, да и неко
торые безответственные 
мужчины, выливают на 
себя флаконы этого запад
ного парфюма и намазы 
вают на свои лица и тела 
кремы  и лосьоны и н о 
странного производства 
тюбиками. Обогащая зару
бежных производителей и 
обедняя государственную 
казну. Кроме того, на эту 
очевидную ерунду расхо
дуется драгоценная валюта, 
которая в самом скором

времени понадобится «Газ
прому».

В общем, с этим беспоряд
ком пора кончать. Тем более, 
что и «Шипр», и «Тройной», 
и «Красная Москва» всё ещё 
вполне производятся, так 
что ни мужчины, ни жен
щины в России без запа
хов не останутся. Да, будут 
пахнуть похоже, но разве 
не в похожести заключа
ется готовность сплотить 
свои ряды перед лицом 
угроз отечественной госу
д арственн ости? П рави 
тельству и Кобзону можно

будет сделать исключение, 
остальные смогут покупать 
заветные флаконы в дьюти- 
фри при поездках за рубеж. 
И всё, в стране появятся 
новые рабочие места и 
возродятся забытые из-за 
безответственного исполь
зования импорта произ
водства. Например, зуб
ного порошка и абразивной 
пасты для мытья посуды.

Жаль, что ещё не запре
щают импортные колготки. 
Из тех же санкционных 
стран. Миронов, кажется, 
про них просто забыл. А

было бы превосходное 
начинание, которое запро
сто прошло бы в Думе и 
обрело статус закона. Боль
шинство там -  мужчины, 
колготок не носят. Запрет 
колготок, между тем, нанёс 
бы сокрушительный удар по 
нашим недругам и вынудил 
бы их и окончательно при
знать российским Крым, и 
вообще, отказаться от своих 
зловредных политических 
козней. А кальсоны, кото
рыми российская лёгкая 
промышленность легко и 
быстро завалила бы мага

зины, во-первых, согрели 
бы россиянок зимой, а 
во-вторых, выдвинули бы 
Отечество на передовые 
рубежи в создании новых 
видов модной одежды.

Но и с косм етикой -  
отлично придумано. Хва
тит рисовать брови на 
бровях и клеить ногти на 
ногти. Хватит бриться с 
помощ ью  ин остранн ой  
мыльной пены. Надо быть 
проще и настоящее. Как 
лидер справедливороссов 
Сергей Миронов.

В. АМИРОВ.

Земляки, вносите 
свои предложения

Проходит общественное обсуждение подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на тер
ритории МО Байкаловское сельское поселение» на 
2018-2021 годы муниципальной программы «Соци
ально-экономическое развитие Байкаловского СП».

Основой для разработки данной подпрограммы явля
ются приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденный президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегиче
скому развитию и приоритетным проектам, и приоритет
ный региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды на территории Свердловской области». 
Средства на выполнение мероприятий данной подпро
граммы, а именно благоустройство дворовых территорий 
и зон общего пользования, будут выделяться из федераль
ного, областного и местного бюджетов. Также напоминаем, 
что данный приоритетный проект предусматривает тру
довое или финансовое участие жильцов, заинтересован
ных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой 
территории.

По заявлениям граждан находится в разработке проек
тно-сметная документация дворовой территории много
квартирных домов по ул. Мальгина, 82,84 в с. Байкалово, а 
также общественной территории -  сквера возле бывшего 
совхоза «Байкаловский». Активно ведётся обсуждение про
екта по благоустройству дворовой территориие собствен
никами помещений данных многоквартирных домов. 
Нужно заметить, что не все жильцы сначала восприняли 
инициативу облагородить свой двор, было много вопросов 
и споров. Но на последнем собрании, которое состоялось 
3 августа, был показан эскиз нового двора, и все вопросы 
решились сами собой. Работы, учтённые в проекте, -  это 
пожелания самих жильцов. В этом заключается основная 
цель федерального' проекта «Формирование комфортной 
городской среды» -  вовлечение заинтересованных лиц в 
реализацию проекта.

К сожалению, активность населения нашего муници
пального образования в участии в данном приоритетном 
проекте очень низка. Повторяем, любой житель нашего 
сельского поселения может озвучить свои пожелания в 
улучшении городской среды в любой форме: в виде заявле
ния,устно специалисту администрации Марии Сергеевне 
Соколовой, по телефону 8 (34362) 2-02-87, по электронной 
почте admbaykalovo-sp@yandex.ra, через «Обратную связь» 
на официальном сайте муниципального образования Бай
каловского сельского поселения bsposelenie.ra.

Вся актуальная информация о ходе реализации при
оритетного проекта размещается на сайте муниципаль
ного образования в разделе «Формирование комфортной 
городской среды». Уважаемые жители, давайте исполь
зуем возможность, предоставленную Правительством РФ 
и лично Президентом РФ.

Д. ЛЫЖИН,
глава МО Байкаловского сельского поселения.

«Там такие очереди -  
не протолкнуться»
В Байкалово открылся магазин торговой сети «Монетка»

У касс практически сразу образовались очереди. Фото автора.

В прошлую среду в зда
нии бывшего «Универмага» 
свою работу начал супер
маркет «Монетка» -  это вто
рая крупная федеральная 
торговая сеть, пришедшая 
на нашу территорию. Ещё 
поговаривают о «Пятерочке», 
но строительство магазина 
пока затягивается.

Открытие «Монетки» было 
запланировано на девять 
утра. Но люди у входа, укра
шенного оранж ево-зелё
ными воздушными шарами, 

; начали собираться минут за 
пятнадцать-двадцать, как 
будто не успеют. Невольно 

: удалось подслушать разго- 
: вор двух немолодых жен- 
: щин. «У нас сейчас магазин 
на магазине, ещё один соби- 

: раются открывать», -  вор
чала одна. «Это ведь хорошо, 
где цены будут ниже, туда и.
’ будем ходить», -  парировала 
вторая.

Как только двери распах
нулись, торговый зал сразу 
наполнился людьми. Около 
витрин и полок было не 

. протолкнуться. Покупатели 
начали рассматривать пред
ложенные товары, делиться 
впечатлениями. Выбрать 
есть из чего, ассортимент 
п родуктов достаточн о  
широк, начиная от экзоти
ческих фруктов, заканчивая 
хлебом насущным разных 
форм и видов. Есть непро
довольственные отделы, в 
которых можно приобрести 
бытовую химию и хозяй
ственные товары.

Бывший флагман Байка
ловского райпотребсоюза

изменился до неузнавае
мости. Строители провели 
реконструкцию в кратчай
шие сроки. Получился яркий, 
выполненный в традици
онных цветах фасад, про
сторный, светлый торговый 
зал, несколько касс. За ними 
симпатичные улыбчивые 
продавцы, готовые ответить 
на любой интересующий 
вопрос.

Кто-то посетил новый 
магазин в первый день

из любопытства, посмо
треть, прицениться. Кто-то 
сразу наполнил корзины и 
тележки товарами. «Здесь 
конфеты, яйцо и подсол
нечное масло подешевле, 
надо взять», -  делилась впе
чатлениями одна женщина. 
«А водки почему нет?» -  
остался недоволен мужчина 
средних лет.

Штурм нового магазина 
продолжался до самого 
закрытия. Вечером прилавки

заметно опустели. Кто-то в 
этот день приходил за покуп
ками уже во второй раз.

«Монетка», безусловно, 
найдет своего покупателя. 
Чем больше торговых точек, 
тем выше конкуренция и 
шире выбор. От этого выи
граем мы с вами, простые 
люди. Главное, чтобы пред
лагаемые товары были каче
ственными, а цены прием
лемыми.

Б. АНДРЕЕВ.
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