
III Пятница, 29 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

 7
83

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»
Вчера в редакции «ОГ» состоялась прямая линия 
с начальником департамента образования Екате-
ринбурга Екатериной Сибирцевой. Она ответила 
на вопросы, поступившие по телефону, электрон-
ной почте и социальным сетям от родителей, учи-
телей,  а также от самих школьников. Когда отме-
нят ЕГЭ? Как должен выглядеть учитель? Какие жалобы о побо-
рах поступают на горячую линию в администрацию города? По-
чему возникают школьные конфликты? Почему из подростков се-
годня делают антигероев? Ответы на эти и многие другие вопросы 
читайте в одном из ближайших номеров «ОГ».

 КОММЕНТАРИЙ
Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ, председатель президиума Ассоциа-
ции компаний розничной торговли:

 — Традиционные форматы (несетевые магазины) были и, на-
деюсь, будут всегда. Это другой тип взаимоотношений покупате-
ля и продавца, иная культура торговли. Многие из малых торговых 
организаций, сталкиваясь с непомерно высокой арендной платой 
(это основная головная боль небольшого торгового бизнеса), не 
имея возможности добиться у крупных федеральных поставщи-
ков приемлемых цен, уходят с рынка. Виной тому всё то же соот-
ношение цены-качества, изменяющиеся модели потребления в ус-
ловиях низкой покупательной способности значительной части на-
ших сограждан. Надеюсь, через какое-то время пропорции совре-
менного и традиционного форматов торговли достигнут оптималь-
ного баланса. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 25.09.2017 № 802-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2017 № 521-УГ «О проведении в Свердловской области мероприя-
тий, посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.09.2017 № 705-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве 
транспорта и связи Свердловской области»;
 от 19.09.2017 № 706-ПП «О Департаменте информатизации и связи 
Свердловской области».

      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
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Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
По данным регионального 
министерства АПК и продо-
вольствия, в Свердловской 
области к началу 2017 го-
да насчитывалось около 8,9 
тысячи магазинов сетевых 
структур. При этом больше 
половины — 4 830 магазинов 
— это торговые точки мест-
ных сетей. Ещё 1 200 — мага-
зины областных торговых се-
тей. «ОГ» выяснила, какими 
возможностями располагает  
традиционная сельская роз-
ница, чтобы оставаться на 
плаву,  и как администрации 
муниципалитетов помогают 
локальным игрокам найти 
свои ниши и устоять под на-
тиском федеральных «масто-
донтов»,  на стороне которых 
— низкие закупочные цены 
и продуманная логистика. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОД-
ХОД. На рынке Нижнего Таги-
ла работают 154 торговые се-ти, в их числе 72 — местные. Магазины федеральных и ре-гиональных компаний привле-кают покупателей широким ассортиментом продукции и демократичными ценами. Местные сети — своими фиш-ками. На официальном сайте Нижнего Тагила покупатели определяют рейтинг каждой сети. Самые высокие оценки — именно у магазинов мест-ной сети «Со смаком»,  которая объединяет четыре крупных продовольственных магазина.— Кардинальное отличие наших магазинов от торго-вых точек федеральных сетей — это работа через прилавок, — рассказал представитель компании Игорь Литвяк. — У нас нет самообслуживания. Покупатель напрямую обща-ется с продавцом. При инди-видуальном подходе покупа-тель получает максимум ин-формации о продукте — его производителе, потребитель-

ских качествах. Ещё одно кон-курентное преимущество — наличие отделов кулинарии. В наших магазинах можно ку-пить и полуфабрикаты, и го-товые блюда, а также горя-чую выпечку.В отзывах о магазинах в Интернете кулинарию «Со смаком» в шутку называют находкой для холостяков. Для хозяек, ценящих своё время, магазины тоже стали верными помощниками.— В шаговой близости у меня есть три больших мага-зина федеральных сетей.  Де-лаю покупки во всех, но за мя-сопродуктами и сладеньким к чаю хожу только к смаковцам. Там продавец отрежет колба-ски, сколько мне нужно, и да-же попробовать даст перед покупкой. А печенье и торти-ки они сами пекут, от одно-го только запаха получаешь удовольствие, — поделилась опытом продуктового шопин-га тагильчанка Евгения Коло-
това.Ещё горожанам нравит-ся, что в магазинах местных владельцев предпочтение отдают местным товарам. Сети с тагильской регистра-цией — это либо фирменные магазины пищевых предпри-ятий, либо торговые точки, заключающие договоры на прямые поставки в регионе.Конечно, в торговом про-странстве Нижнего Тагила «федералы» занимают гла-венствующие позиции. Круп-ные сети имеют в городе по 30–50 магазинов. А местные — по три-четыре. Но совсем уходить с рынка они не наме-рены. И в этом им помогает местная власть. Информаци-онная помощь, предоставле-ние удобных кредитных ли-ний, конкурсы для предпри-нимателей — все эти иници-ативы мэрии и областного фонда поддержки предприни-мательства воодушевляют та-гильчан на сохранение и раз-витие своего бизнеса.

— Главное, что в городе создаётся конкурентная сре-да. Результатом станет улуч-шение качества товаров и услуг, предоставляемых та-гильчанам, — считает глава города Сергей Носов. 
ГИБКОСТЬ. В Берёзов-

ском городском округе все-го функционирует 26 торго-вых сетей, из них восемь — местные. Как отметила «ОГ» главный специалист по по-требительскому рынку адми-нистрации Берёзовского Ири-
на Дунаевская, местные тор-говые сети с трудом справля-ются с натиском сетей регио-нальных и федеральных. К то-му же специалист отмечает, что ценовая политика боль-ших сетей куда привлекатель-нее для покупателей — объё-мы продаж позволяют делать цены для покупателей более лояльными.Одна из самых известных местных сетей «ФлагманЪ», например, уже отказалась от своей площадки в самом цен-тре города, уступив место ма-газину федеральной сети. Сейчас «ФлагманЪ» развива-ется благодаря маневренно-сти. Пока федеральные сети наступают на пятки в центре, местные магазины открыва-ются в посёлках округа и отда-лённых районах Берёзовско-го, куда большим сетям кажет-ся бессмысленным заходить.

Сеть для города достаточно крупная и вмещает в себя мага-зины различных форматов — точки самообслуживания, тра-диционной торговли, алкомар-кеты. Помимо розничной тор-говли сеть имеет и точки обще-пита, причём достаточно попу-лярные в муниципалитете. 
ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

И АССОРТИМЕНТ. В горадми-нистрации Ирбита назвали три самые крупные торговые сети местного масштаба. Одна из них —  сеть магазинов «Ко-пеечка». Она представлена де-вятью торговыми точками — семь магазинов расположены в городе, один в посёлке Зай-ково и один — в соседнем рай-центре, в Байкалово.— Наши магазины мож-но назвать придомовыми, — рассказывает соучредитель сети Андрей Фадеев. — По площади магазины не очень большие, но мы стараемся создать для покупателей ус-ловия не хуже, чем сетеви-ки: расширяем ассортимент, следим за качеством и све-жестью продукции и даже за тем, насколько вежливы про-давцы — от отношения к по-купателям тоже многое зави-сит. Преимуществом местных сетей Андрей Фадеев называ-ет простоту сотрудничества с местными производителя-ми: чтобы зайти в сеть со сво-

ей продукцией, последним не надо ждать согласования доку-ментов в головном офисе сети за сотни километров от точки продажи: все вопросы решают-ся в пределах одного населён-ного пункта.— К тому же мы точнее ориентируемся на точечные запросы покупателей. На-пример, заметили, что в од-ном из районов лучше поку-пают хлеб из одной пекарни, а в другом — отдают предпо-чтение продукции другой пе-карни. В зависимости от это-го и корректируем ассорти-мент магазинов, — говорит Андрей.
КАК ПОДДЕРЖАТЬ? Се-годня регион взял курс на поддержку местных торго-вых сетей. Для области это двойная выгода. Во-первых, местные ритейлеры охотнее сотрудничают с местными товаропроизводителями, ко-торым сложно пробиться на полки магазинов федераль-ных сетей. Во-вторых, нало-ги остаются в бюджетах му-ниципалитетов и области, а не «утекают» в другие реги-оны.Как рассказала «ОГ» упол-номоченный по защите прав предпринимателей в регио-не Елена Артюх, сегодня по закону доля присутствия той или иной федеральной торго-вой сети в муниципалитетах 

не должна превышать 25 про-центов. Однако если на терри-торию заходят четыре сети, то местные ритейлеры оста-ются не у дел.— Чтобы укрепить конку-рентные возможности малого торгового бизнеса, я направи-ла федеральному омбудсме-ну несколько предложений. В частности, в малых горо-дах, где живёт меньше 50 ты-сяч жителей, можно было бы ввести ограничение, согласно которому общая доля присут-ствия торговых сетей на рын-ке составляла бы не больше 50 процентов, а вторая поло-вина была бы представлена магазинами шаговой доступ-ности. Эти поправки обсужда-ются на всех уровнях, но по-ка дальше разговоров дело не идёт, — говорит Елена Артюх.Однако, по словам пред-седателя президиума Ассо-циации компаний розничной торговли Ильи Ломакина-
Румянцева, в любом случае должна сохраняться здоровая конкуренция.— Неразумное админи-стративное регулирование, местничество приводят к про-игрышу потребителя, получа-ющего в конечном итоге рост цен, а зачастую и проблемы с ассортиментом и качеством товаров, — резюмирует Илья Ломакин-Румянцев.
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Раскинули сетиМестные торговые сети остаются востребованными даже под натиском «федералов»

Значительная часть продукции местных сетей в регионе 
производится в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловский государственный областной Дворец на-
родного творчества» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действу-
ющий на основании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г.
– Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, 
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес 
для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23, оф. 111) сообщает о результатах торгов посредством 
публичного предложения на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АС» 
(www.sberbank-ast.ru), назначенных на 04.09.2017 в 
12:00 (мск). По лотам №№ 6, 7, 12, 14, 16 торги признаны 
несостоявшимися, т.к. допущен единственный участник 
Якупов Фанис Ишмухаметович (паспорт 7500 №649529, 
ИНН 741507935054, г. Миасс, ул. Вернадского, 9-16), 
действующий по агентскому договору от 31.08.2017 в 

интересах Галиякбаровой Елены Всеволодовны (ИНН 
741506447368, г. Миасс, ул. Ур.Добровольцев, 25-18). 
Галиякбаровой Е.В. предложено заключить договор к-п 
№SBR013-1706290005/6/7/12/14/16. По лоту №26 торги 
признаны несостоявшимися, т.к. допущен единственный 
участник Гарипов Олег Исрафилович (ИНН 741505242520, 
г. Миасс, ул. Готвальда, 33-43). Гарипову О.И. предложено 
заключить договор к-п №SBR013-1706290005/26. По 
лоту №15 торги признаны несостоявшимися, т.к. допущен 
единственный участник Благодатских Андрей Петрович 
(ИНН 660606434603, г. Среднеуральск, ул. Лесная, 5-66). 
Благодатских А.П. предложено заключить договор к-п 
№SBR013-1706290005/15. По лотам №1-5, 8-11, 13, 17-25 
торги признаны несостоявшимися, т.к. не было подано ни 
одной заявки. Заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в 
капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является конкурсный управляющий 
– отсутствуют.
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Предпринимателей 
не будут наказывать 
без предупреждения
На этой неделе депу-
таты региона приня-
ли поправки в закон 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердлов-
ской области».

По словам и.о. ми-
нистра экономики и 
территориального развития региона Татьяны 
Гладковой, изменения направлены на сниже-
ние административной нагрузки на бизнес. В 
частности, в статьях, предусматривающих от-
ветственность за нарушение порядка органи-
зации ярмарок, невыполнение квоты для при-
ёма на работу инвалидов, непредоставление 
сведений в кадастр отходов производства и 
потребления, вместо штрафа будет выносить-
ся предупреждение, если коммерсант нару-
шил требования впервые.

— Мы предусматриваем послабление 
для бизнеса: не сразу наказание и штрафы, 
а предупреждение. Это позиция Президента 
России, и мы её поддерживаем: сначала нуж-
но предупредить предпринимателей, не пони-
мают, тогда уже наказывать, — подчеркнула 
председатель Заксобрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина.

Кстати, по данным «Опоры России», за 
2016 год количество проверок предпринима-
телей на Среднем Урале сократилось на чет-
верть — с 13 до 10 тысяч.

Елена АБРАМОВА

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФГУП «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФГУП «ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО СУ МО РФ»

АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВ ПРИГЛАШАЕТ
НА ВЫСТАВКУ В МУЗЕЙНОМ ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЁННУЮ 
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЯМ 1917-2018 годов. 

В выставочных залах начина-
ется «путешествие» по Сверд-
ловской области, ступая на 
выполненную в 3D-формате 
карту. В четырёх залах вас 
ждут художественно оформ-
ленные стенды, документы 
и артефакты, оживающие 
на 10 экранах современной 
медиасистемы. Это позволяет 
понять историю родного края.

Бесплатную экскурсию для школьников, студентов 
и семинары для преподавателей истории

можно заказать по тел.: 8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60
адрес Центра: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 105 

Здесь же можно приобрести иллюстрированные 
двухсотстраничные энциклопедические издания 

«Опорный край России», «Средний Урал в горниле 
революций 1917 и 1991 гг.», 

«Средний Урал: век XXI. Хроника 2000-2018 гг.» – 
ценный подарок 

для семейного чтения, взрослым и детям, школам 
и библиотекам, гостям Екатеринбурга и области. 

Стоимость книги в твёрдом переплёте – 300 рублей, 
для школ и библиотек – 200 рублей.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Центре истории 
Свердловской области со-
стоялась презентация толь-
ко что вышедшей кни-
ги руководителя центра, 
доктора исторических на-
ук Анатолия Кириллова 
«Средний Урал век XXI».Издание рассчитано пре-жде всего на учителей и школьников, впрочем, как и все предыдущие 20 книг Ки-риллова по истории региона: древнейшие времена, годы ре-волюции и войн, стабильный застой, время социальных ре-форм, лихие 90-е и логичное завершение — знаковые собы-тия нового века, которые, ка-залось, произошли совсем не-давно.Здесь нашлось место и ви-зиту патриарха на Урал, и от-крытию памятника Высоц-
кому, саммиту ШОС и 100-ле-тию Екатеринбургского теа-тра оперы и балета, появле-нию ИКЕИ в Екатеринбурге и юбилею Заксобрания. Книга не политизирована, политика занимает в ней ровно столько, сколько её есть в жизни обыч-ного человека. Вроде неболь-шой по историческим мер-кам отрезок времени в 17 лет, а сколько интересных собы-тий произошло за это время. В новый век мы вошли с новым президентом — Владимиром 
Путиным. 4 ноября 2001 года наш земляк Костя Цзю стал 

абсолютным чемпионом мира по профессиональному боксу, а сейчас он уже окончил УрФУ и планирует сесть за диссерта-цию. В 2003 году торжествен-но открыт Храм-на-Крови, без которого сейчас трудно пред-ставить Екатеринбург. В 2005 году был основан Музей воен-ной техники в Верхней Пышме — ещё один уральский бренд. И так далее, и так далее.— С тех пор, как в шко-ле отменили краеведение, мы по мере сил пытаемся воспол-нить этот пробел, — поделил-ся наболевшим Анатолий Дми-триевич. — Ну как же так — жить здесь и ничего не знать о своей родине? Поэтому мы по этой книге проведём семинар для учителей, распространим её по школьным библиотекам. У нашей области удивитель-нейшая история, у нас множе-ство достойных людей. Надо о них знать. Например, мы рас-сказали в книге обо всех почёт-ных гражданах области, наших земляках, известных в стране и мире. Мы ведь во многом были и остаёмся пионерами, лидера-ми в стране. И мы даже в 2018 год немножко заглянули — да-ли своеобразный анонс пред-стоящих событий, пусть люди готовятся к ним заранее…Остаётся лишь добавить, что книга вышла буквально за неделю перед 70-летним юби-леем Анатолия Кириллова, и получился вот такой самому себе и уральцам подарок.

Вышла книга о новейшей истории Среднего Урала
Этот разворот посвящён саммиту ШОС в Екатеринбурге

6 000
саженцев ели посадят сегодня 

в ходе Всероссийской осенней акции 
«Живи, лес!» у посёлка Висим

ЦИФРА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр образования и нау-
ки РФ Ольга Васильева в рам-
ках правительственного ча-
са выступила в Государствен-
ной думе. Заявления мини-
стра, опубликованные на 
сайте Минобрнауки,  тут же 
стали предметом обсужде-
ния общественности — и ро-
дителей, и педагогов. «ОГ» 
публикует самые яркие из 
них.

 ЭТО НЕ УСЛУГА«Образование услугой быть не может, поэтому я считаю, что нужно выработать новую пра-вовую форму, которая опреде-ляет ту деятельность, которую осуществляют наши россий-ские образовательные органи-зации, и изменить действую-щий закон «Об образовании».
 О НАПОЛНЯЕМОСТИ 

КЛАССОВ«12–14 человек в классе — это идеал, к которому нужно стремиться… Хотелось бы, что-бы учитель работал в классе по 12–14, 15 человек максимум… Мы выдерживаем эту норму при преподавании языков. По-тому что иначе преподавать язык невозможно».
 НЕТ — ПЛАТНЫМ ЗАНЯ-

ТИЯМ В ШКОЛЕ

«Недавно я видела договор одной из школ Московской об-ласти, где ученикам 6-го клас-са вменяется дополнительное платное занятие по часу по рус-скому языку и математике. Это преступление. И с этим надо бороться… Моя позиция очень жёсткая: никаких платных ус-луг в школе, даже покупки мы-ла и занавесок, быть не может».
 ГОСУПРАВЛЕНИЕ«Важный шаг в управле-нии содержанием — постепен-ное переподчинение школ ре-гионам». Министр подчеркнула, что плюс регионального подчине-ния в том, что содержательная часть «выстраивается жёстче и чётче» и финансовая сторо-на становится более прозрач-

ной. Она отметила, что реше-ние данного вопроса будет проводиться не технически, а «с учётом особенностей каж-дого региона». Сейчас пилот-ный проект реализуется в 15 регионах.
 НОВЫЕ КАРЬЕРНЫЕ 

СТУПЕНИ«На этапе апробации и со-вершенствования системы учителя смогут самостоятель-но определять тот формат ат-тестации, который им больше нравится, то есть проходить аттестацию либо с использо-ванием единых федеральных оценочных материалов, либо в существующей сейчас тради-ционной форме». По новой схе-ме предлагаются карьерные ступени: учитель, учитель-ме-

тодист или старший учитель, учитель-наставник. Все преж-ние заслуги и звания у педаго-гов сохраняются.
 СТРОИТЕЛЬСТВО НО-

ВЫХ ШКОЛДо конца года в регионах планируется открытие 94 но-вых школ. Всего же в образова-тельных учреждениях, соглас-но докладу министра, учат-ся около 30 миллионов детей и подростков. «На расходы по разделу «Образование» из фе-дерального бюджета будет вы-делено около 500 миллиардов рублей».
 УЧЕБНИКИ«В федеральном переч-не находится 1 377 учебников. Это очень много. Мы оставим по каждому предмету не бо-лее 2–3 линеек учебников, сре-ди которых обязательно долж-ны быть базовая и углублённая версии».
 О МОЛОКЕВ ответ на реплику одно-го из депутатов о том, что в ду-ме подготовлена инициатива бесплатно выдавать школьни-кам молоко, Васильева сказала: «Что касается молока — а в не-которых региона ещё к молоку и яблоки — мы только за, если будет финансирование».

Министр образования Ольга Васильева: «Моя позиция очень жёсткая: никаких платных услуг в школе быть не может»


