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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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Председателю Комитета по аграрной
политике, природопользованию
и охране окружающей среды
Законодательного Собрания
Свердловской области
С.В. Никонову

Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием, желаю крепкого здоро-

вья, энергии, хорошего настроения!
Высоко ценю Ваш опыт, профессионализм, ответственность, 

искреннее внимание к запросам и наказам избирателей.
Благодарю за плодотворную законотворческую и партийную работу, 

направленную на комплексное развитие Свердловской области, ведение 
грамотной аграрной и экологической политики, совершенствование пар-
ламентской деятельности, достижение нового качества жизни уральцев.

Всего самого доброго Вам и Вашим близким, счастья и благополучия.
С уважением, губернатор Свердловской области  

Евгений КУЙВАШЕВ

28 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.02.2019 № 126-ПП «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 20431);
 от 27.02.2019 № 127-ПП «Об использовании средств об-
ластного бюджета для осуществления полномочий Россий-
ской Федерации в сфере образования, переданных органам 
государственной власти Свердловской области, в 2019–2021 
годах» (номер опубликования 20432);
 от 27.02.2019 № 128-ПП «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Свердловской области «Повыше-
ние эффективности управления государственной собствен-
ностью Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 20433);
 от 27.02.2019 № 130-ПП «О реорганизации государствен-
ного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Тагильский пансио-
нат для престарелых и инвалидов» в форме присоединения к 
нему государственного автономного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Черноисточинский психоневрологический интернат» 
(номер опубликования 20434);
 от 27.02.2019 № 131-ПП «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 20435);
 от 27.02.2019 № 132-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 20.12.2018 
№ 915-ПП «Об исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области, осуществляющем определение 
центра компетенций в сфере сельскохозяйственной коопера-
ции в Свердловской области и обеспечивающем его функци-
онирование» (номер опубликования 20436);
 от 27.02.2019 № 133-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» 
(номер опубликования 20437);
 от 27.02.2019 № 134-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердлов-
ской области на 2018–2022 годы», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 
№ 805-ПП» (номер опубликования 20438);
 от 27.02.2019 № 135-ПП «Об изменении и установлении 
границ лесопарковых зон и зеленых зон на территории Би-
лимбаевского лесничества Свердловской области» (номер 
опубликования 20439).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 от 26.02.2019 № 59 «О персональных данных государствен-
ного гражданского служащего Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области и ведении его лично-
го дела» (номер опубликования 20440).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
 от 27.02.2019 № 14-ПК «Об установлении максимального раз-
мера платы за наем жилого помещения по договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 20441).

1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.02.2019 № 1674-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Голубковой Ю.А.» (но-
мер опубликования 20449);
 от 26.02.2019 № 1675-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Зиминой Н.С.» (номер 
опубликования 20450);
 от 26.02.2019 № 1676-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Кених Ю.Н.» (номер 
опубликования 20451);
 от 26.02.2019 № 1677-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Минсадыковой Р.А.» 
(номер опубликования 20452);
 от 26.02.2019 № 1678-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Плотниковой М.П.» 
(номер опубликования 20453);
 от 26.02.2019 № 1679-ПЗС «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Теленкова И.А.» (но-
мер опубликования 20454);
 от 26.02.2019 № 1680-ПЗС «О представителях Законода-

тельного Собрания Свердловской области в квалификацион-
ной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области» 
(номер опубликования 20455);
 от 26.02.2019 № 1747-ПЗС «О даче согласия на безвоз-
мездную передачу из государственной собственности Сверд-
ловской области в муниципальную собственность Махнёвско-
го муниципального образования земельного участка» (номер 
опубликования 20456);
 от 26.02.2019 № 1748-ПЗС «О даче согласия на отчужде-
ние объекта государственного казенного имущества Сверд-
ловской области – нежилого здания в городе Екатеринбурге» 
(номер опубликования 20457);
 от 26.02.2019 № 1756-ПЗС «О награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Свердловской области» 
(номер опубликования 20458);
 от 26.02.2019 № 1757-ПЗС «О награждении Почетным ди-
пломом Законодательного Собрания Свердловской области» 
(номер опубликования 20459).
Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.02.2019 № 90-УГ «О присвоении звания «Ветеран тру-
да Свердловской области» (номер опубликования 20460);
 от 28.02.2019 № 110-УГ «О присвоении звания «Ветеран 
труда» (номер опубликования 20461).
Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 28.02.2019 № 67 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ный приказом Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области от 21.02.2014 
№ 66» (номер опубликования 20462).
Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 25.02.2019 № 332-п «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент Министерства здравоохранения 
Свердловской области предоставления государственной ус-
луги по награждению граждан и организаций наградами Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области, прове-
дению проверок документов на присвоение почетных званий 
и награждение наградами Свердловской области, наградами 
высших органов государственной власти Свердловской обла-
сти, ведомственными наградами Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, государственными наградами 
Российской Федерации и их направлению в уполномоченные 
на рассмотрение органы, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2012 
№ 906-п» (номер опубликования 20463).
Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 25.02.2019 № 52 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Особняк Е.А. Семеновой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 
22 а, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 20464);
 от 25.02.2019 № 53 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия федерального значения «Дом про-
мышленности», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20465);
 от 25.02.2019 № 54 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Зда-
ние гостиницы «Большой Урал», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармей-
ская, д. 1, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 20466);
 от 26.02.2019 № 56 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
О-Р.Ф. Шмидена», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 37 в, и режи-
ма использования данной территорий» (номер опубликова-
ния 20467);
 от 26.02.2019 № 57 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
А.И. Меньшиковой», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 70, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20468).

Служебное удостоверение № 917 на имя Хаба-
рова Андрея Сергеевича со сроком действия по 
13.09.2021, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Каждый мечтает купить жильё дёшево. Но чем демократичнее 
цена, тем более бдительным надо быть

Сегодня исполняется 50 лет председа-
телю комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружа-
ющей среды Законодательного собра-
ния Свердловской области Сергею 
НИКОНОВУ. Юбиляра поздравляют: 

Николай ВОРОНИН, директор 
Уральского института регионального 
законодательства и экс-председатель 
облдумы: 

– На мой взгляд, Сергей Владимиро-
вич, Вы прошли содержательную школу 
жизни: в армии, в спортивной карьере, в 
политике. Сегодня Вы возглавляете один 
из важнейших комитетов Заксобрания – 
комитет по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды, обладаете большим опытом. 
Человек Вы очень обстоятельный, внимательный к проблемам граждан. 
Желаю Вам здоровья, творческих успехов и побед!

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, глава Качканарского ГО: 
– У Вас, Сергей Владимирович, очень интересная биография: Вы и 

работали шахтёром, и служили горячих точках – в Закавказье в войсках 
ВДВ, и профессионально занимаетесь спортом. Наверное, поэтому Вы 
очень неравнодушный человек: любую проблему, с которой к Вам об-
ращаются, Вы принимаете близко к сердцу. Качканар – это территория, 
от которой Вы избирались в Заксобрание, и я рад, что мы с Вами очень 
тесно и плодотворно сотрудничаем. Желаю Вам дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо округа и всей Свердловской области, а также успе-
хов и здоровья Вашим близким!

Все, кто общается 
с Сергеем Никоновым, 
отмечают его 
внимательность 
и неравнодушие 
к проблемам
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Центробанк упростил процедуру денежных переводов между счетами физлицМихаил ЛЕЖНИН
В России для клиентов 11 
крупных банков заработа-
ла Система быстрых пла-
тежей, с помощью которой 
физические лица смогут 
мгновенно переводить друг 
другу деньги, зная только 
номер мобильного телефо-
на – независимо от банков, 
где находятся их счета. Опе-
ратором новой системы вы-
ступил Центральный Банк 
России.Такие банки, как Ак Барс, Тинькофф банк, СКБ-банк, 

Росбанк, Промсвязьбанк, Сов-комбанк начали подключать своих клиентов к системе с 28 февраля. Остальные банки будут запускать систему по-этапно. Отметим, что своя си-стема быстрых платежей уже работает у Сбербанка, поэто-му он к единому проекту не подключился. Как пояснила «Облгазе-те» начальник Управления платёжных систем и расчё-тов Уральского ГУ Банка Рос-сии Светлана Азанова, пере-воды в системе быстрых пла-тежей будут выполняться на-прямую между счетами кли-

ентов и не будут зависеть от международных платёжных систем.– Если у получателя к од-ному номеру привязаны не-сколько счетов в разных бан-ках – участниках системы, от-правитель сам выберет, на ка-кой из них перевести день-ги. Получатель также может указать в приложении своего банка счёт, на который ему по умолчанию будут поступать средства через эту систему, – подчеркнула она.Отметим, что размер ко-миссии за такие переводы для конечного пользовате-

ля устанавливают банки. Центробанк уже утвердил тарифы в системе быстрых платежей для своих клиен-тов, то есть кредитных ор-ганизаций. В 2019 году эти тарифы равны нулю, а с 2020 года они будут мини-мальными: от 50 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы операции. Это позво-лит банкам установить низ-кие тарифы для своих кли-ентов, ниже действующих сегодня.Ожидается, что со време-нем физические лица смо-гут осуществлять платежи не 

только по номеру телефона, но и используя другие иден-тификаторы: аккаунт в соци-альных сетях, мессенджерах, адрес электронной почты и другое. В дальнейшем сервисы системы быстрых платежей будут развиваться: во вто-рой половине 2019 года пла-нируется реализовать воз-можность осуществления пе-реводов денежных средств в адрес госорганов и юридиче-ских лиц – например, за това-ры и услуги с использовани-ем QR-кодов. 
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Сколько стоят самые дешёвые квартиры в Свердловской области?Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Мы часто слышим, что ку-
пить квартиру без ипоте-
ки нереально: суммы в не-
сколько миллионов кажут-
ся недосягаемыми, если нет 
первоначального капита-
ла. Но оказывается, в на-
шей области можно купить 
жильё за смешные деньги. 
«Облгазета» провела экспе-
римент вместе с нашей чи-
тательницей и нашла са-
мые дешёвые объекты, вы-
ставленные на продажу.Тагильчанка Лидия Пав-
ловна Туркина решила отсе-литься от семьи сына. Пенси-онерка располагает неболь-шой суммой, поэтому мы вме-сте занялись поиском дешё-вого жилья. Получился свое-образный рейтинг.Суперэкономной недви-жимостью оказались дачи. Они могут служить постоян-ным жильём, ведь регистра-ция в них разрешена. В посёлке Пышма можно приобрести да-чу за 10 тысяч рублей, но жить в домике пока нельзя – он не-достроен. На 5 тысяч дороже дачи под Североуральском. Ес-ли же вы располагаете 30 ты-сячами, вам доступна покупка садовых домиков буквально во 

всех районах, кроме Екатерин-бурга и его соседей.– Нет, на старости лет в са-довом домике я зимовать не намерена, – возмутилась Ли-дия Павловна, и мы перешли к квартирам. Самое дешёвое – это неблагоустроенное жильё.Самая дешёвая кварти-ра нашлась в посёлке Сар-га Шалинского ГО. За 80 ты-сяч рублей хозяин предлага-ет двушку в четырёхквартир-ном деревянном доме. Его по-

строили ещё в 2002 году, но квартирой не пользовались. Воды и отопления в доме нет. Из коммуникаций – электри-чество. Отделка квартиры – черновая, так что новоселье придётся начинать с серьёз-ного ремонта. Преимущества – свежий воздух и развитая инфраструктура (новый дет-ский сад, школа, магазины).За 100 тысяч рублей можно поселиться в микрорайоне Ле-созавод в Серове. Дом на 4 квар-

тиры неблагоустроенный, но возможность такая есть – ря-дом проходят газопровод и во-допровод. У обладателей 150 тысяч рублей уже появляется выбор. За такую цену продают квартиры с печным отоплени-ем в Буланаше и серовском по-сёлке Красноярка. Причём хо-зяева готовы к торгу.Такие варианты собесед-ницу тоже не устроили, как и других покупателей – небла-гоустроенные квартиры про-даются тяжело. Всем подавай воду из крана и тёплую ба-тарею. Посмотрим на самые экономные предложения в комфортном сегменте.Рекордсменом по скром-ности является североураль-ский посёлок Черёмухово. Це-ны на однокомнатные кварти-ры здесь начинаются от 150 ты-сяч рублей. В Краснотурьин-ске продаётся квартира-студия площадью в 13 квадратных ме-тров в бывшем общежитии сто-имостью в 170 тысяч рублей. Двушку вы купите за 250 ты-сяч, трёшки – на 30 тысяч доро-же. Предложив 450 тысяч, полу-чите трёхкомнатную квартиру с гидромассажем в ванне и видом из окна на Уральские горы. От-личное предложение в Дружи-нино. За 450 тысяч рублей там продают трёхкомнатную квар-тиру площадью 62 квадратных 

метра. Продавец упомянул о близости парка «Оленьи Ручьи» и предложил отличный бонус – гараж, он же потенциальный хлев для скотины.Конечно, в крупных горо-дах таких экономных пред-ложений не встретишь, но на окраинах области можно найти жильё даже на самый скромный кошелёк.За невысокую цену велик шанс купить квартиру «с прице-пом». Так, в Карпинске продаёт-ся двушка за 150 тысяч рублей.– Стоимость 150 000 р. + долг по коммунальным пла-тежам (290 тысяч рублей), но возможно снижение сум-мы по договорённости с УК (в случае погашения основно-го долга, пени будут аннули-рованы – а это примерно 100 тысяч. Итого: 350 тыс. руб., –сообщает продавец.Некоторые предвосхища-ют сомнения потенциальных покупателей и заранее объ-ясняют, почему цена на жи-льё такая невысокая. «Значи-тельно дешевле рынка. Задол-женностей и обременений нет. Продаётся за ненадобностью!» – объясняет хозяин однуш-ки в Буланаше стоимостью в 150 тысяч рублей. Но осторож-ность при покупке такого жи-лья всё-таки не повредит.

С приходом торговых сетей жители оказываются перед 
сложным выбором: поддерживать местных продавцов 
или пользоваться широким выбором продукции

Лариса СОНИНА
На февральском заседании 
областного Заксобрания де-
путаты внесли поправки в 
региональный закон об осо-
бенностях регулирования зе-
мельных отношений на тер-
ритории Свердловской обла-
сти. Теперь земельные участ-
ки без торгов могут получать 
инвесторы, которые пытают-
ся решить проблемы не толь-
ко так называемых обману-
тых дольщиков, но и более 
широкой категории граждан, 
пострадавших от недобросо-
вестных застройщиков.Как пояснил «Областной газете» один из инициато-ров закона Вячеслав Вегнер, речь идёт о предоставлении инвестору земельного участ-ка в аренду за деньги, но без проведения аукциона.– Сейчас законодательно определена такая практика, что инвестор, представляя ин-вестиционный проект в про-фильное министерство, под-тверждает его статус как «мас-штабный». И на основании коллегиального решения выс-шее должностное лицо регио-на – губернатор – предоставля-ет этому инвестору без торгов земельный участок, находя-щийся в государственной или муниципальной собственно-сти, а также участок, государ-ственная собственность на ко-торый не разграничена.

По словам депутата, такая практика законодательно уже закреплена, но внесение теку-щего изменения в закон скор-ректировало перечень крите-риев, которыми должен об-ладать сам масштабный ин-вестиционный проект. Если раньше одним из них было намерение инвестора достро-ить жильё для граждан, ко-торые сами непосредственно пытались приобрести жильё на условиях долевого строи-тельства и пострадали от не-добросовестного застройщи-ка, то теперь перечень лиц, пострадавших от действий недобросовестных застрой-щиков, расширен.Теперь пострадавшими в результате их действий при-знаются и те, кто сам непо-средственно не приобретал жильё у недобросовестного застройщика. К таким отно-сятся, например, наследники дольщика, когда-то перечис-лившего деньги за жильё, ко-торое он так и не получил от застройщика. Также это мо-гут быть работники предпри-ятия, оплатившего квартиры для своих сотрудников у не-добросовестного застройщи-ка, члены жилищных коопе-ративов, пострадавшие от не-добросовестных застройщи-ков, другие лица, приобрет-шие право на такое жильё в результате переуступки пра-ва требования.

Пострадавшие от недобросовестных застройщиков – 
это не только обманутые дольщикиСписок обманутых дольщиков расширят

Елизавета МУРАШОВА
Свердловскую область про-
должают окутывать тор-
говые сети. Как рассказа-
ли «Облгазете» в министер-
стве агромпромкомплек-
са и продовольствия обла-
сти, за 2018 год на Среднем 
Урале открылось 250 новых 
магазинов, 200 из них – се-
тевые, в том числе – в сель-
ских территориях. Обыч-
но приход сетевиков в сёла 
всегда воспринимается как 
явление негативное. Экс-
перты, опрошенные 
«Облгазетой», нашли в этом 
«нашествии» плюсы.Всего на Среднем Урале действуют более 20 тысяч ма-газинов, около трети из них – точки сетевых игроков. В тер-риториях области открыто более десятка филиалов об-ластных и федеральных тор-говых сетей – это «Монетка», «Кировский», «Елисей», «Ме-гамарт», «Ашан», «Лента», «Metro», «Перекрёсток», «Пя-тёрочка», «Карусель», «Вер-ный», «Магнит», «О’кей». Но несмотря на их охват, ни од-
на из сетей не вошла в чис-
ло 14 крупнейших налого-
плательщиков, которые на 
треть обеспечивают доходы 
консолидированного бюд-
жета региона (список опу-бликован в «Облгазете»  №29 от 16.02.2019).Как пояснил «Облгазете» председатель Союза пред-приятий торговли, питания и услуг Свердловской обла-сти Олег Аверин, многие из них попросту зарегистриро-ваны в других регионах. По этой причине все федераль-ные сети отчисляют в регио-нальный бюджет только на-лог на имущество и НДФЛ. При этом федеральные сете-вики всё-таки заинтересова-ны в том, чтобы расширять-ся за пределами федераль-

ного центра и даже прихо-дить в сёла. – Этой логикой в своих стратегиях развития руко-водствуются, например, «Пя-тёрочка», и «Магнит»: снача-ла они шли в города милли-онники, затем – в города с на-селением по 500 тысяч, те-перь заходят в территории, где проживают буквально не-сколько десятков тысяч чело-век. Так они стараются хоть немного увеличить свою при-быль, – рассказала «Облгазе-те» директор института тор-говли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соло-
вьёва.Как показывает ситуа-ция 2018 года, сетевики ста-ли заходить в совсем малень-кие населённые пункты. По-явление сетевого магазина «Магнит» в Сосьве с населе-нием около 8 тысяч человек и появление «Пятёрочки» в Ирбитском посёлке Зайково с населением в 4 тысячи че-ловек удивления не вызыва-ет. Но открытие «Пятёрочек» в Таборах, Восходе (Камыш-

ловский ГО) и Покровском (Каменский ГО), «Верного» в Косулино (Белоярский ГО), где проживают от одной до двух тысяч человек, кажется странным.– В приходе торговых се-тей в сельские населённые пункты есть немало плю-сов. Сейчас уровень торго-вого обслуживания там не всегда хороший, а потреб-кооперация в силу объек-тивных обстоятельств ухо-дит с рынка. Когда-то рань-ше потребкооперация зани-мала 10 процентов товаро-оборота в области – теперь только 1 процент и даже меньше. Инвестиции, кото-рые могут вложить в разви-тие торговли в территориях сетевики, гораздо больше, чем ресурсы местных част-ных предпринимателей. По-купатель от этой рокировки только выиграет, – считает Вера Соловьёва. Как правило, когда в сельскую территорию захо-дят сетевые игроки, мест-ные предприниматели оз-

вучивают две проблемы: это вытеснение с рынка не-больших магазинчиков и от-сутствие возможности сбы-та продукции местных сель-хозтоваропроизводителей. По мнению Веры Соловьё-вой, последним необходи-мо встраиваться в ситуацию. Как рассказал «Облгазете» председатель Союза произ-водителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области 
Виталий Дунин, со многими производителями овощей в регионе сетевики активно сотрудничают (в том числе – с его предприятием АПК «Бе-лореченский»), и продукция попадает на полки сетевых магазинов. – Единственная пробле-ма, которая сегодня суще-ствует, – это высокие требо-вания к качеству продукции. От нас ждут золотых плодов в золотой упаковке. А это не всегда возможно, посколь-ку многое зависит не от нас, а от природных условий, – констатировал Виталий Ду-нин. Он также подтвердил проблему, которую озвучи-вали многие уральские агра-рии – не всегда удаётся про-дать продукцию в магазин по цене выше её себестоимо-сти. – Но эту ситуацию мож-но отрегулировать. Я уже много лет ратую за то, что в стране должна быть не-кая плановая экономика. Раз государство поддержива-ет нас рублём – оно должно контролировать производ-ство и не допускать на ры-нок подпольных производи-телей картофеля и овощей, которые не платят налоги и не ведут отчётность. Другой вариант – ввести квоты на выращивание той или иной продукции исходя из потреб-ности населения – так, как это сделано в Европе. 

Сети пускают корниКрупный ритейл на Среднем Урале продолжает тянуться к «земле». Почему?


