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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 02.04.2021 № 314-Д«О внесении изменений в приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области от 27.02.2018 № 105-Д «Об ут-
верждении Порядка работы конкурсной комиссии Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, на право заключения договоров о це-
левом приеме или договоров о целевом обучении кадров для государственной граж-
данской службы Свердловской области и при сдаче квалификационного экзамена го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области в Министерстве об-
щего и профессионального образования Свердловской области, Методики проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, на право за-
ключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом обучении кадров для 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве обще-
го и профессионального образования Свердловской области, Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области, на включение в ка-
дровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области может не проводиться» (номер опубликования 29850).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 31.03.2021 № 387 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственно-
го контроля (надзора), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226» (номер опубликования 29840).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.03.2021 № 208-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» (номер опубли-
кования 29841).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 02.04.2021 № 19 «О внесении изменения в пункт 13 Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ного приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области от 16.04.2015 № 27» (номер опубликования 29851).
5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.04.2021 № 182-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 02.06.2017 № 333-УГ «Об осуществлении прав и обязанностей работодателя в 
трудовых отношениях с помощниками членов Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителей от законодательного (представительно-
го) и исполнительного органов государственной власти Свердловской области по ра-
боте в Свердловской области и помощниками депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по работе на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29866).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 02.04.2021 № 142-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 19.11.2020 № 613-РП «О создании рабочей группы по подго-
товке и проведению агротехнологической выставки «Всероссийский день поля – 2021» 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 29861);
 от 02.04.2021 № 144-РП «О представителях Свердловской области в Наблюдатель-
ном Совете фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере Свердловской области» (номер опубликования 
29867);
 от 02.04.2021 № 145-РП «О представителях Свердловской области в Наблюдатель-
ном Совете Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (ми-
крокредитной компании)» (номер опубликования 29868).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.03.2021 № 211-П «О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Реконструкция автомобильной дорогид. Усть-Бугалыш 
– пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. Аяз республики Башкортостан на участке д. Усть-
Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ Свердловской области. II этап» (номер опубликования 29862);
 от 01.04.2021№ 221-П «О внесении изменений в проект межевания территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск 
(строительство переходно-скоростных полос на км 65+500, км 69+000, км 73+800, км 
82+660, км 100+100) на территории Режевского городского округа» (номер опублико-
вания 29863).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 02.04.2021 № 6-АХО «О внесении изменения в форму заключения о результатах 
оценки фактического воздействия нормативного правового акта Свердловской обла-
сти, утвержденную приказом Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 12.12.2019 № 82» (номер опубликования 29865).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 02.04.2021 № 658-п «О совершенствовании медицинской помощи при беспло-
дии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29869).

      ДОКУМЕНТЫ
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Решит ли приток мигрантов проблему нехватки рабочих рук?Валентин ТЕТЕРИН
Уральские строители бьют 
тревогу: по оценкам экс-
пертов, из-за запрета на 
въезд в Россию иностран-
ных мигрантов в отрасли 
не хватает половины рабо-
чих. Это вынудило застрой-
щиков повторно обратить-
ся к вице-премьеру РФ Ма-
рату Хуснуллину с просьбой 
разрешить работать в этой 
сфере гражданам из ближ-
него зарубежья.Первое обращение руко-водство СРО «Уральское объ-единение строителей» (УОС) отправило в Минстрой РФ ещё в начале этого года. В нём профессиональное сооб-щество попросило федераль-ное правительство расши-рить список государств, отку-да трудовым мигрантам раз-решён въезд в нашу страну – распоряжением Правитель-ства РФ № 635 от 16 марта 

2020 года это было разреше-но только гражданам Бело-руссии.Минстрой РФ прислушал-ся к доводам застройщиков: в итоге ограничения на въезд к концу марта сняли для граж-дан ряда стран СНГ – Азер-

байджана, Армении, Кыргыз-стана и Казахстана. Рабочие из других государств, кото-рые не попали в этот список, могут трудиться на террито-рии нашей страны в соответ-ствии со специальным «алго-ритмом действий». Согласно 

ему,  осуществлять ввоз рабо-чих из стран, не вошедших в список, могут лишь крупные компании с численностью со-трудников свыше 250 чело-век и доходом более 2 млрд рублей. При этом рабочие в большей степени нужны не крупным игрокам, а подряд-чикам, которые чаще всего относятся к малому и сред-нему бизнесу и не отвечают этим требованиям.По словам генерального директора УОС Сергея Рен-
жина, члены объединения рады таким послаблениям – с некоторыми странами из спи-ска можно выстраивать диа-лог. Однако по факту пробле-ма остаётся нерешённой.Как рассказал «Област-ной газете» заместитель ге-нерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объедине-ние строителей» Денис Снет-
ков, в настоящее время, по оценкам экспертов, в строи-

тельной отрасли региона не хватает 50 процентов рабо-чих, поскольку основной по-ток трудовой силы для строи-тельства идёт из Узбекистана и Таджикистана, которые то-же входят в СНГ.– Если подрядные органи-зации не смогут привозить в Россию иностранных рабо-чих, малый бизнес рискует потерять заказчиков, что мо-жет привести к остановке ря-да проектов. В свою очередь, застройщики будут не в со-стоянии выполнить объёмы работ, что приведёт к срыву сроков строительства, к не-выполнению поручений Пре-зидента РФ по нормативам ввода жилья, – считает Сер-гей Ренжин.Поэтому Уральское объ-единение строителей по-просило Марата Хуснулли-на включить в список стран, из которых разрешён въезд рабочей силы, Узбекистан и Таджикистан, а также отме-

нить в «алгоритме действий» ценз по доходу и численности работников. На момент напи-сания материала ответ вице-премьера в УОС пока не по-ступил.В Свердловском област-ном союзе промышленников и предпринимателей отме-тили, что проблема с нехват-кой рабочей силы на строй-ках действительно суще-ствует. Однако решать её не-обходимо не только за счёт привлечения иностранно-го трудового ресурса, но и за счёт повышения прести-жа строительной профессии и формирования кадрового потенциала из числа жите-лей региона.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Время «нищемаркетов»Снижение фактических доходов населения привело в 2020 году к бурному развитию магазинов формата «жёсткий дискаунтер»
«Жёсткие дискаунтеры» 

в Екатеринбурге 

«Доброцен»

2

1 000

до 2 000

«Светофор»

14

800–1 200

до 1 000

«Fix Price»

44

230–350

1 800

Дискаунтерами называют ма-газины с узким ассортимен-том, минимальным набором услуг и достаточно низкими ценами. Выделяют два основ-ных типа таких магазинов – «мягкие» и «жёсткие диска-унтеры».
«Мягкие 
дискаунтеры» Это, например «Магнит у до-ма», «Пятёрочка», «Верный» (их также называют «мага-зинами у дома»). Они работа-ют на относительно неболь-шой площади (от 300 до 1 500 квадратных метров), выклад-ка товаров здесь зависит от спроса на него. Как правило, в таких торговых точках ши-рокий ассортимент овощей и фруктов и категории «non-food» (товары для интерье-ра, канцелярия, одежда и др. – с акцентом на сезонность), а также вводятся дополнитель-ные услуги, например, свежая выпечка. 
«Жёсткие 
дискаунтеры» Их несложно отличить.Во-первых, оказавшись в ма-газине, у тебя появляется стойкое ощущение, что по-пал на склад: товары лежат прямо в коробках или на пал-летах. Причём в основном это большие упаковки това-ров или наборы по несколь-ко штук.Второе отличие – место рас-положения магазинов: как правило, они находятся в не-проходных местах и на окраи-нах города.Третья особенность – ассор-тимент. Выбор внутри одной товарной группы невелик. И, как правило, тебе предлага-ются торговые марки, кото-рые не встретишь в обычных магазинах.Четвёртая особенность – уро-вень цен: обычно здесь он ни-же, чем в привычных магази-нах (хотя, справедливости ра-ди заметим, что на отдельные категории товаров цены со-поставимы с теми, что пред-лагаются в других магазинах, а иногда даже выше). За это «жёсткие дискаунтеры» в на-роде окрестили «нищемарке-тами». 

Каковы 
перспективы?По пути развития собственных магазинов «жёсткого диска-унта» идут и крупные, хорошо знакомые нам ритейлеры. На-пример, X5 Retail Group (основ-ные проекты – «Пятёрочка» и «Перекрёсток») в конце про-шлого года открыли первые магазины «Чижик» в Москве. В компании заявили, что до кон-

ца 2021 года доля собствен-ных торговых марок в мага-зинах новой сети составит 30 процентов и продолжит расти. В конце года, на уровне слухов, обсуждалась возможность по-явления магазинов «Чижик» в Екатеринбурге. Однако, как пояснили «Облгазете» в пресс-службе X5 Retail Group, пока те-стирование нового формата будет проходить только в цен-тральной части России. Зато на Урал в этом году мо-жет прийти другая сеть – «Моя цена». Это пилотный проект, который сейчас развивает роз-ничная сеть «Магнит», также делая ставку на собственные торговые марки. Как сообщи-ли «Облгазете» в пресс-службе компании, в ближайший месяц планируется открытие магази-нов новой сети в городе Щучье 

Курганской области и в Челя-бинске. – Мы также рассматрива-ем возможность открытия ма-газинов «Моя цена» и в дру-гих регионах Урала. Подроб-ности будут сообщены позд-нее, – уточнили представите-ли «Магнита». Эксперты уверены, что сег-мент «жестких дискаунтеров» в ближайшее время продол-жит расти. В частности, топ-менеджеры Х5 заявляли о пер-спективах роста числа «Чижи-ков» до масштабов, сравни-мых с «Пятёрочкой». А россий-ские и зарубежные инвесто-ры с большим интересом вкла-дываются в акции «FixPrice» (в марте бизнес-издания сообща-ли, что первичное размещение акций компании на Лондон-ской и Московской биржах ста-

ло крупнейшим российским IPO за последнее десятилетие). – Развитие таких сетей дис-каунтеров связано с растущей популярностью этого формата у покупателей, – пояснил «Об-лгазете» директор по внеш-ним связям российской Ассо-циации компаний розничной торговли Илья Власенко. – В 
условиях снижающихся фак-
тических доходов населения 
покупатели стараются най-
ти как удобные для себя по 
месту расположения, так и 
более экономичные торго-
вые точки. В комитете по товарному рынку администрации Екате-ринбурга также отметили, что по их оценкам тенденция от-крытия магазинов подобного формата сохранится. 

Елизавета ПОРОШИНА
В России постепенно набирают популяр-
ность магазины, которые принято отно-
сить к формату «жёсткий дискаунтер» 
(hard discounter). Участники рынка назы-
вают их «открытием 2020 года». Только в 
Екатеринбурге в прошлом году появилось 
16 таких магазинов, в том числе две точ-
ки новой для нашего города торговой сети 
«Доброцен». 
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КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ 
(по данным комитета по товарному 

рынку горадминистрации)

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 
(в квадратных метрах)

АССОРТИМЕНТ 
(количество наименований)

За счёт чего «нищемаркеты» держат низкий уровень цен
Как рассказал «Облгазете» Алексей 
Филатов, основатель компании BBCG 
и Академии ритейла, объединяющей 
представителей крупнейших рознич-
ных компаний России, большинство то-
варов в таких магазинах покупать вы-
годнее на 25–30 процентов. По словам 
Филатова, можно выделить три при-
чины, по которым ритейлерам удаётся 
снизить цены на продукты. 

 Во-первых, сужая ассортимент то-
варов, которым оперирует, например, 
«Пятёрочка», в два раза, эти ритейлеры 
экономят свои расходы на сотрудников 
центрального офиса, на транспорт, на 

логистику, и главное – на обслужива-
ние этих товаров в магазинах.

 Во-вторых, это приёмка товаров, 
выкладка и её поддержание в магази-
не. Благодаря тому, что многие това-
ры продаются с паллет, выкладывают-
ся в больших объёмах, а ценники меня-
ются очень редко, магазин может поч-
ти вдвое сократить расходы на персо-
нал. А именно эта статья – фонд опла-
ты труда – самая «тяжёлая» в ритейле. 

 В-третьих, на цены влияет то, что 
«жёсткие дискаунтеры» становятся 
выгодными партнёрами производите-

ля того самого сокращённого ассорти-
мента, который продают своему поку-
пателю. 

– Предлагая на полках ограниченный 
вариант товаров, сети удваивают, утра-
ивают продажи производителю. Как 
следствие – претендуют на более кон-
курентные закупочные цены, – гово-
рит Алексей Филатов. – Снижение за-
купочных цен на отдельные товары мо-
жет достигать от 3–5 и до 10 процен-
тов. Кроме того, все жёсткие дискаун-
теры вместе с крупными брендами про-
изводителей стремятся развивать свои 
собственные торговые марки.

ОТНОШЕНИЕ К ТАКИМ МАГАЗИНАМ в обществе разнится. Одни предпочитают не за-
глядывать в условные «Светофоры» и «Доброцены», потому что там нет привычных 
для них марок товаров, а в качестве предложенных изделий они серьёзно сомнева-
ются. Другие посещают магазины регулярно, хорошо зная, какие качественные това-
ры можно купить по низкой цене. Так или иначе интерес к «нищемаркетам» стабиль-
ный: покупателей в зале обычно не меньше, чем в привычных продуктовых магази-
нах. А видеообзоры цен того же «Светофора» на хостинге YouTube набирают сотни ты-
сяч просмотров. 

В Екатеринбурге представлены магазины всех трёх 
основных игроков – всего это 60 торговых точек.

Товар в «жёстких дискаунтерах» лежит прямо в коробках – это несколько отпугивает покупателей, 
но позволяет держать цены на низком уровне

КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ «жёстких дискаунтеров» в России

«FIXPRICE» 
(более 4 300 
магазинов)

«СВЕТОФОР» 
(более 2 200 
магазинов)

«ДОБРОЦЕН» 
(более 300 
магазинов)

«FixPrice» несколько отличается от своих конку-
рентов. Магазины начинали работать в формате 
«одной цены» на все товары, но со временем не-
сколько изменили концепцию. Сейчас вся пред-
ставленная там продукция – не дороже 249 ру-
блей за штуку. Кроме того, магазины «FixPrice» – 
небольшие по площади и часто находятся в тор-
говых или офисных центрах (правда, в тех, где 
по соседству работают арендаторы с не самыми 
высокими ценами, – в «Пассаже» и «Гринвиче» 
«FixPrice» нет).
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51% 
занимают все 
дискаунтеры 

от общих 
торговых 
площадей 
в России
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Ассортимент товаров в «жёстких дискаунтерах» невелик. 
Но чтобы читатели «ОГ» представляли себе разницу в ценах, 

мы сравнили стоимость одинаковых позиций 
в магазинах «Светофор» и «Монетка»

Товар
Цена, руб.

«Светофор» «Монетка»
Лук репчатый, 1 кг 15,50 29,99
Спаггети, 450 г 19,80 59,99
Масло подсолнечное, 1 л 69,90 109,99
Крабовые палочки, 200 г 22,30 39,99
Сыр российский, 1 кг 301,80 459,90
Сок яблочный, 2 л 54,90 79,99

МНЕНИЕ
Валерий АНАНЬЕВ, генеральный директор НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строи-
тельству СОСПП:

– Отсутствие возможности привлекать иностранную рабочую силу 
в условиях пандемии актуализировало давнюю задачу – необходимость 
повышения престижа строительной профессии. Чем крупнее объём 
строительства в регионе, тем выше потребность в привлечении рабочей 
силы из-за рубежа. Сегодня строительная отрасль региона загружена, в 
рамках нацпроектов поставлены масштабные задачи по строительству 
жилья, объектов социальной инфраструктуры, возводятся в том числе 
объекты Универсиады. Отсутствие возможности привлекать иностран-
ную рабочую силу может привести к росту себестоимости строитель-
ства, что недопустимо. Поэтому строительное сообщество заинтересо-
вано в сохранении достаточного трудового ресурса за счёт иностранных 
граждан, а также путём реализации эффективной политики в отноше-
нии повышения престижа рабочей профессии, формировании кадрово-
го потенциала из числа жителей региона.

В России 
ужесточили наказание 
за оскорбление ветеранов 
Владимир Путин подписал закон, который 
вводит уголовное наказание за публичное 
распространение ложных сведений о ветера-
нах и унижение их чести и достоинства.

Под действие новых поправок в Уголов-
ный кодекс РФ также попала реабилита-
ция нацизма в Интернете. Согласно докумен-
ту, опубликованному на официальном интер-
нет-портале правовой информации, за указан-
ные действия гражданам может грозить уго-
ловное наказание до пяти лет лишения свобо-
ды, а максимальный штраф составит 5 милли-
онов рублей. 

Станислав МИЩЕНКО

«ЕР» поддержала 
Александра Ковальчика
в конкурсе на пост мэра 
Среднеуральска
Такое решение принято на заседании Пре-
зидиума регионального политсовета пар-
тии. Его направили во фракцию «Единой Рос-
сии» в гордуме Среднеуральска, сообщили в 
пресс-службе партии.

Александр Ковальчик сейчас исполняет 
обязанности главы Среднеуральска, а до это-
го он был первым замглавы Екатеринбурга. 
На пост мэра претендует также Яков Петров. 
Ранее он был замминистра физической куль-
туры и спорта Свердловской области. Кто из 
двух претендентов станет главой, решат депу-
таты муниципального парламента на ближай-
шем заседании.

Оксана ЖИЛИНА
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