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ПоЛИТИКА / ЭКоНомИКА

Татьяна БУРДАКОВА
Многие школьники из мно-
годетных семей получили от 
государства форму, которая 
им слишком мала. чтобы из-
бежать этого в будущем, при-
дётся менять областной за-
кон. с такой законодатель-
ной инициативой обратился 
в региональный парламент 
прокурор свердловской об-
ласти Сергей Охлопков.Напоним, год назад, когда на федеральном уровне было решено вернуться к традици-онной школьной форме, ураль-цы приняли областной закон о том, что для ребятишек из ма-лообеспеченных многодетных семей костюмчики будут шить за счёт государства. Чтобы обе-спечить каждого такого ребён-ка школьной формой стоимо-стью не более двух тысяч ру-блей, в областной казне 2015  года зарезервировали 74,8 миллиона рублей.Однако первый год реали-зации этого закона показал все изъяны системы, при ко-торой школы при посредниче-стве муниципалитета отправ-ляют заказы на специализи-рованное предприятие, поз-же получают готовую форму и распределяют между много-детными семьями. Такой фор-мальный подход был бы хо-рош для взрослых людей, ко-торые много лет носят один и тот же размер одежды, но не быстрорастущим подросткам.— В апреле на заседании комитета по социальной поли-тике Заксобрания области мы услышали, с какими трудностя-ми столкнулось при реализа-ции этого закона региональное министерство общего и про-

Порядок обеспечения детей из многодетных семей  школьной формой предложено изменить

6       ЛИДЕРЫ оТРАСЛИ 

20 октября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства  

социальной политики  

Свердловской области

= от 15.10.2015 № 592 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») по повышению доступности государственных услуг 
для граждан в сфере социальной защиты населения Свердловской 
области, предоставляемых по принципу «одного окна» (2015–2016 
годы)» (номер опубликования 6088).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

=от 09.10.2015 № 21/132 «О рассмотрении документов по выдви-
жению Свердловским областным отделением Политической партии 
«КОММУНиСтичеСКАЯ ПАртиЯ рОССиЙСКОЙ ФедерАЦии» ини-
циативы проведения референдума Свердловской области» (номер 
опубликования 6089).

21 октября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

=от 15.10.2015 № 939-ПП «Об установлении случаев принятия ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, решений о 
проведении государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимого имущества» (номер опубликования 6090);
=от 15.10.2015 № 950-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспе-
чение населенных пунктов инженерной инфраструктурой» (номер 
опубликования 6091);
=от 15.10.2015 № 954-ПП «О внесении изменений в Устав госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного образова-
ния Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по 
хоккею «Спартаковец», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.04.2015 № 286-ПП» (номер опу-
бликования 6092).

Приказ Департамента 

государственного жилищного

и строительного надзора 

Свердловской области

=от 16.10.2015 № 648-А «О внесении изменений в Порядок веде-
ния департаментом государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области реестра уведомлений владель-
цев специальных счетов о выбранном собственниками помещений в 
многоквартирном доме способе формирования фонда капитально-
го ремонта и реестра специальных счетов, утвержденный приказом 
департамента от 07.09.2015 № 457-А» (номер опубликования 6093).

      ДоКумЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

фессионального образования, — рассказала старший помощ-ник прокурора области Свет-
лана Перминова. — Контрак-ты на пошив формы необходи-мо заключать в соответствии с федеральным законом о госза-купках (через объявление кон-
курса на право исполнения зака-
за. — Прим. «ОГ»). На эту про-цедуру требуется длительное время — более полугода. Не-удивительно, что когда нача-лась выдача комплектов одеж-ды многодетным семьям, к нам в прокуратуру области стали поступать обращения от роди-телей. За шесть месяцев многие дети выросли, им теперь нужна форма другого размера.— Во-первых, за полгода стало больше детей, которым потребовалась такая форма го-споддержки. Нам пришлось свой заказ для выбранного по конкурсу поставщика — Кур-ганской швейной фабрики —  увеличить на десять процен-тов. Во-вторых, возможны раз-ные ситуации. Например, в Ека-теринбурге был случай, когда 

сама школа решила изменить цвет формы с бордового на си-ний, а у нас заказ на фабрику уже отправлен. В-третьих, дей-ствительно, все дети растут, кто-то быстрее, кто-то медлен-нее. Сложно угадать, какой раз-мер одежды им понадобится че-рез полгода, — добавила заме-ститель областного министра общего и профессионального образования Ирина Серкова.Чтобы избежать подоб-ных проблем в будущем,  про-курор Свердловской области Сергей Охлопков предложил в своём законопроекте не шить всю форму на одной фабри-ке, а компенсировать много-детным родителям стоимость уже купленных костюмчи-ков для школы. Это не потре-бует дополнительных расхо-дов областного бюджета. Сум-ма компенсации будет равна ранее установленной макси-мальной стоимости изготовле-ния школьной формы — не бо-лее двух тысяч рублей. Следо-вательно, затраты региональ-ной казны не должны выйти за 

пределы предусмотренной ра-нее суммы.— Предложенный област-ным прокурором механизм по-зволит нам максимально со-блюсти принцип адресности помощи от государства, — под-держала идею Ирина Серкова.— Абсолютно правиль-но сегодня поставлен вопрос о необходимости изменений, — прокомментировал пред-седатель комитета Заксобра-ния по социальной политике 
Вячеслав Погудин. — Центра-лизованные закупки никогда не снимут проблему, это про-сто невозможно. Но нам обя-зательно нужно проследить за тем, чтобы грядущие переме-ны не обернулись для много-детных родителей длительной бюрократической процедурой. Предполагается, что оконча-тельное решение по этому за-конопроекту областные депу-таты примут на следующем заседании регионального пар-ламента, которое запланиро-вано на 27–28 октября.

многодетные 
родители 
теперь смогут 
самостоятельно 
решать, когда 
и какую форму 
покупать для своих 
школьников

Россия поможет Сирии  

не только воевать  

с террористами,  

но и наладить 

политический процесс

20 октября по приглашению Президента Рос-
сии Владимира Путина москву с рабочим ви-
зитом посетил президент Сирии Башар Асад.

В ходе визита состоялись российско-си-
рийские переговоры как в узком, так и в рас-
ширенном составе, сообщает пресс-служба 
Кремля. тексты речей, которыми обменялись 
лидеры двух стран, опубликованы на офици-
альном сайте kremlin.ru. 

Приветствуя Башара Асада, Владимир Пу-
тин отметил, что Сирия на протяжении не-
скольких лет оказывает сопротивление меж-
дународному терроризму, развязавшему про-
тив неё настоящую войну, и напомнил об эф-
фективной помощи, которую предоставила 
сирийскому народу россия.

В то же время, считает Владимир Путин, 
долгосрочное урегулирование в самой Си-
рии может быть достигнуто только на осно-
ве политического процесса при участии всех 
общественных сил, этнических и религиоз-
ных групп.

— В конечном итоге, решающее слово, 
безусловно, должно оставаться исключи-
тельно за сирийским народом, — подчер-
кнул российский лидер и добавил, что Мо-
сква готова внести свой посильный вклад 
не только в ходе боевых действий про-
тив террористов, но и в ходе политическо-
го процесса.

Башар Асад поблагодарил россию за по-
мощь, которую она оказывает Сирии, и вы-
разил надежду, «что мы одержим победу над 
терроризмом и совместно продолжим дей-
ствовать по восстановлению страны с эконо-
мической точки зрения, с политической точки 
зрения и с точки зрения мирного существова-
ния всех».

Леонид ПоЗДЕЕВ
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Татьяна МОРОЗОВА
Франшиза — один из наиме-
нее рискованных способов 
начать свой бизнес. имея не-
большой первоначальный 
капитал, можно купить пра-
во пользоваться брендом и 
уже готовую бизнес-модель. 
по франшизе, например, ра-
ботают многие магазины 
одежды и рестораны. Рост рынка франшиз в ре-гионах России в этом году со-ставил около 15 процентов. Свердловская область не от-стаёт от этого показателя.— Во всём мире рынок франшиз достаточно раз-вит, на нём крутятся доволь-но большие деньги. Но наше предпринимательское сооб-щество ещё только привыкает к этому виду бизнеса, мы в на-чале пути, — рассказал дирек-тор Свердловского областного фонда поддержки предприни-мательства Евгений Копелян.В непростых экономиче-ских условиях более всего пользуются спросом франши-за экономкласса (в частности, фаст-фуды) и предложения люксовых брендов. — В целом рынок фран-чайзерского предложения про-должает расти, прежде всего за счёт большого количества новых брендов, — сообщил ру-ководитель Уральского отде-ления Российской ассоциации франчайзинга Андрей Разува-
ев. — По нашим замерам, ин-

терес предпринимателей к франшизе также увеличился — примерно на 70 процентов.У франчайзи сейчас более выгодное положение, чем в до-кризисное время. За него бо-рются, его холят и лелеют. Фран-чайзерам при этом приходится проявлять чудеса гибкости. В настоящее время самой востребованной стала франши-за стоимостью до 1 миллиона рублей. Для организации бизне-са в малых городах можно най-ти франшизу стоимостью 500 тысяч рублей и даже меньше (многое зависит от стоимости аренды помещения). При этом в Свердловской области работа-ют не только мировые и столич-ные товарные знаки, но успеш-но развиваются и собственно уральские франшизы.

Франшиза подешевела
Прокурор выступил против ФОРМАлизма

Ещё один проект «Брусники» — ЖК «Каменный ручей» на уктусе 
(Екатеринбург) — планируется к сдаче до конца 2015 года

 СПРАВКА «оГ»

Франшиза (франчайзинг) — 
метод тиражирования успеш-
ных малых предприятий. В ка-
честве франшизы могут вы-
ступать методы ведения бизне-
са, товарный знак, технология 
со взаимными обязательства-
ми и льготами между переда-
ющей (франчайзер) и получа-
ющей (франчайзи) сторона-
ми, предоставляемые за плату. 
Прежде чем предлагать свою 
франшизу на рынке, франчай-
зер отрабатывает все бизнес-
процессы и доказывает эф-
фективность своего бизнеса. 

редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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Раньше франчайзеры стремились стать монополистами на 
территории, сейчас им важно просто присутствие
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 в сентябре в свердловской 
области прошёл первый 
региональный градостро-
ительный конкурс «стро-
ительный олимп». явля-
ясь его стратегическим 
партнёром, «областная га-
зета» начинает серию пу-
бликаций о  застройщи-
ках-победителях. одним из 
них стала компания «брус-
ника», чей жилой ком-
плекс на ул. Красных Геро-
ев в берёзовском признан 
лучшим в регионе в клас-
сах «эконом» и «комфорт». 
слово – директору по мар-
кетингу и продажам ком-
пании «брусника» в екате-
ринбурге  Максиму  
ФИлИнУ.

первый блин — 
не комомПроект в Берёзовском на Красных Героев — наш пер-вый опыт работы в Сверд-ловской области. Здесь сто-яла задача на небольшом зе-мельном участке (около 2 гектаров) реализовать наши проверенные и понравивши-еся потребителю приёмы, ко-торые мы ранее воплощали в проектах комплексного осво-ения территории — на 20–25 гектарах.Среди них — выделен-ные парковочные места, вынесенные за террито-рию жилого пространства, обособленные детские про-странства с травмобезопас-ными покрытиями, подъ-езды без лестничного мар-ша, светопрозрачные кон-струкции, хорошее лифто-вое оборудование в жилых домах. 

«Продаём не квадратные метры, а созданную нами среду»

В Берёзовском проект ре-ализован, полностью введён в эксплуатацию, все кварти-ры проданы. Недавно мы с коллегами нашли объявле-ние на вторичном рынке жи-лья о продаже в комплексе трёхкомнатной квартиры с ремонтом площадью 75 кв. метров. На вводе в первом квартале 2014 года такая квартира стоила 3 миллио-на 700 тысяч рублей (около 50 тысяч рублей за квадрат-ный метр), сейчас — 6 мил-лионов 200 тысяч рублей, то есть почти 80 тысяч за ква-дратный метр, уровень цен-тра Екатеринбурга. Для нас это, конечно, высокая оцен-ка рынка.

о себестоимости 
квадратного 
метраВсе задают вопрос, какова она на самом деле? На него я отвечаю: даже если я вам ска-жу правду, вы всё равно мне не поверите. Вы скажете, это вра-ньё: она составляет 20 тысяч рублей, и у вас маржа 500 про-центов. На самом деле это всё мифы. Мы не приходим в авто-салон и не спрашиваем, сколь-ко у вас здесь стоит килограмм металла или квадратный сан-тиметр машины. Все понима-ют, что покупают готовый про-дукт в определённой комплек-тации и в определённом цено-вом сегменте.

Так и мы не продаём ква-дратные метры и даже не про-даём квартиру. Жильё не огра-ничивается входной дверью. Есть ещё лестничная клетка, холл, подъезд, двор, детская площадка, парковка, прилега-ющая территория… Наша зада-ча при создании продукта, что-бы вы, находясь в любой точке, чувствовали себя комфортно и безопасно, и получали эстети-ческое удовольствие от того, где находитесь. 
екатеринбург 
как центр 
притяженияВ других городах мы зани-маемся комплексным освоени-ем территории, и до конца года планируем запустить масштаб-ный проект района на Уктусе.Сейчас мы представлены в четырёх микрорайонах Ека-теринбурга — это Уктус (жи-лой комплекс «Каменный ру-чей» — 73 тысячи квадрат-ных метров жилья), Широкая Речка («Суходольский» квар-тал — первая очередь 27 ты-

сяч квадратных метров), Урал-маш (квартал «Новаторов» — первая очередь 40 тысяч ква-дратных метров), Вторчермет (квартал «Брусники» в жилом районе «Солнечный» — пер-вый блок 40 тысяч квадрат-ных метров).Преимущество работы на таких территориях в том, что ничего не надо сносить и мож-но сразу заложить новую ин-фраструктуру. Например, в «Солнечном» уже открыта но-вая улица, с новым асфальтом, освещением, бордюрами, бу-дем строить отдельное здание паркинга. Везде прокладыва-ются новые инженерные сети — это значит, что в ближайшие пять-десять лет не будет поры-вов труб, ежегодных ремонтов.Мы видим большой потен-циал в городах-спутниках Ека-теринбурга — Берёзовском, Верхней Пышме, Среднеураль-ске. По опыту крупных горо-дов типа Москвы, Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону видно, что люди по ряду при-чин начинают перебираться из мегаполисов в пригороды. Во-

первых, у многих нет проблем с мобильностью. Во-вторых, люди живут как бы за горо-дом, но пользуются всей ин-фраструктурой, к которой при-выкли здесь — школы, детса-ды, больницы, кинотеатры, ма-газины с той продуктовой ли-нейкой, которая им нужна. Ес-ли чего нет, то 10 километров до столицы — это небольшое расстояние.
«Когда есть 
голова и руки, 
кризис —  
не кризис»Стараюсь не говорить сло-во «кризис» — сложившаяся сегодня ситуация совсем не та-кая, как в 2008 году. Да, в про-шлом году были колебания курса рубля и паника. И мы могли бы пересмотреть планы. Но вместо этого мы запусти-ли три новых проекта. Работы идут в соответствии с графи-ком, без просрочек.Были определённые сложности из-за того, что в какой-то момент ипотека стала более дорогой (около 15 процентов по рынку), но мы с одним из крупных фе-деральных банков реализо-вали программу, по которой ипотека для наших клиентов составляла 12,95 процента. А весной — спасибо правитель-ству — запустили программу господдержки при покупке квартир на первичном рын-ке. Это поддержало хороший уровень продаж и строитель-ство в целом. Для нас это хо-роший год.

подготовила  
Мария ивановсКая
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девелоперская компания «Брусника» известна крупными проектами в 
Новосибирске, тюмени, Сургуте, Ставрополе. В Свердловской области 
компания зарегистрировалась в 2011 году. Первым объектом компании 
в Свердловской области стал жилой комплекс «На Красных Героев» в 
Берёзовском, сданный в конце 2013 года. В Свердловской области ком-
пания занимает 8–10 процентов строительного рынка — это 80–100 ты-
сяч ежегодно сдаваемых квадратных метров.

Со своим проектом на Красных Героев компания надеялась 
выйти в финал конкурса «Строительный олимп», а победа 
стала для «Брусники» приятным сюрпризом


