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Фермер на рынке: проще вырастить, чем продатьСтанислав БОГОМОЛОВ
Госдума РФ приняла 
в первом чтении законо-
проект об упрощённом 
порядке доступа на сель-
скохозяйственные рын-
ки фермерам, садоводам 
и огородникам. Инициа-
тиву одобрили и в прави-
тельстве, и в Министер-
стве сельского хозяйства 
России, но эксперты уве-
рены: планируемые меры 
не облегчат жизнь ферме-
ров и садоводов, а многим 
и просто не нужны. Законопроект предпола-гает поправки в статьи 20 и 21 ФЗ «О розничных рын-ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-ской Федерации». В частно-сти – освобождение от обя-зательного наличия карточ-ки продавца и предоставле-ние торговых мест на уни-версальных рынках по дого-ворам упрощённой формы. Это коснётся глав и членов крестьянских и фермерских хозяйств, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающих-ся садоводством, огород-ничеством и животновод-ством. При этом сведения, которые сейчас указыва-ются в карточке продавца, предполагается включать непосредственно в договор о предоставлении торгово-го места.То есть, если поправки будут приняты, для входа на рынок нужно будет все-го два документа: паспорт и договор об аренде торгово-го места. Сегодня же граж-дане, торгующие своей про-дукцией на рынке, долж-ны носить нагрудную кар-точку продавца, где указа-ны его фамилия, имя, отче-ство и название юридиче-ского лица, с кем заключён договор о предоставлении торгового места. И неважно, разовый у продавца выход или постоянное место тор-говли – исключения ни для кого нет. По мнению депута-та Госдумы Кирилла Черка-
сова, участвовавшего в об-суждении этого законопро-

екта, такие карточки – пу-стая трата времени и денег. Но препятствие ли это для торговли фермеров и садо-водов на рынке?– Конечно, нет, – уве-рен директор Шарташско-го рынка в Екатеринбур-ге Александр Пьянков. – Карточки продавца ввели в 2007 году по закону о роз-ничных рынках, но оформ-лять их несложно и недол-го. Однако если садовод, бу-дучи на пенсии, может по-торговать выращенной соб-ственноручно продукцией, то фермеру этим занимать-ся просто некогда, и их на рынках довольно мало. По-этому фермерам в принципе проще сдать свою продук-цию перекупщику, который сам оформит все докумен-ты для торговли на рынке. И большинство так и дела-ет. У нас же слово «перекуп-щик» стало каким-то руга-тельным, а зря: они сегод-ня везде, и ничего дурного в этом нет. Схожего мнения придер-живается и директор тор-гового комплекса «Мериди-ан» в Верхней Пышме Елена 
Шамаева. Но при этом от карточек есть и польза: они, по её словам, заполняются и с целью санитарной, продо-вольственной и даже анти-террористической безопас-ности. Так не получится ли, 

что с упрощением попада-ния на рынок честных тор-говцев мы дадим «зелёный» свет и мошенникам? – Не припомню, чтобы кто-то из фермеров подни-мал у нас в союзе вопрос с проблемой выхода со сво-ей продукцией на сельско-хозяйственный рынок, – комментирует «Облгазете» председатель Союза кре-стьянских (фермерских) хо-зяйств и сельхозкооперати-вов Свердловской области 
Андрей Аникьев. – Отмена карточки продавца ничего не изменит. Главное, чтобы была санитарная книжка, а те, кто торгует продукци-ей животноводства, ко все-му этому обязаны зареги-стрироваться на сайте в фе-деральной государственной информационной систе-ме «Меркурий». Это более сложная система, но от неё уйти нельзя. А вот доступ на рынок по договорам упрощённой фор-мы всем фермерам и садо-водам может оказаться по-лезен. Сейчас этот договор имеет одинаковую форму и для юридических, и для фи-зических лиц, но каким он станет – пока вопрос. В лю-бом случае, проблем со сбы-том фермерской и сельхоз-продукции законопроект по-прежнему не решает. 

Где поставить парту?В ближайшие три года в Екатеринбурге создадут более 12 тысяч мест в школахЛариса ХАЙДАРШИНА
Этой зимой в Екатеринбурге 
особенно остро встала про-
блема нехватки школ. Жи-
лые микрорайоны в ураль-
ской столице в последние 
годы росли как грибы после 
дождя: помногу и сразу. 
Но никто из руководства го-
рода не предусмотрел – жи-
телям этих новых жилых 
комплексов понадобится 
много мест в школах. В ре-
зультате в школу №181, 
что в Краснолесье, в ночь 
на 1 февраля записались 
сразу более 200 первокласс-
ников… Что предпримет го-
род, чтобы в школах хвати-
ло мест для всех учеников, 
рассказывает заместитель 
главы Екатеринбурга по во-
просам капитального стро-
ительства и землепользова-
ния Алексей БИРЮЛИН.

Темпы 
строительства

– Как случилось, что в об-
ластном центре нередка си-
туация, когда жильё есть, а 
школ рядом – нет?– По нормативам каж-дая жилая застройка должна быть обеспечена объектами социально-культурного бы-та, школами и садиками. Пла-нирование или размещение школ – строительство или ре-конструкция – начинаются со строительной разработки про-екта и подготовки террито-рии. Следует провести расчёт, сколько и какие школы необ-ходимо построить для возве-дения определённого количе-ства жилья. Возможно, пона-добится провести реконструк-цию уже имеющихся на терри-тории школ с увеличением их ёмкости. Для этого анализиру-ется земельный участок, зани-маемый школой, вычисляется, насколько можно в рамках это-го участка расширить школу.Сегодня что-то застройщи-ки проектируют сами, предо-

ставляя проектную докумен-тацию в администрацию горо-да, создаются проекты и сила-ми администрации. Перед на-
ми стоит задача максималь-
но синхронизировать темпы 
строительства жилья со стро-
ительством школ и детсадов. 
Правда, бюджетные возмож-
ности не всегда соответству-
ют запросам роста темпов 
жилья, ведь строительство од-ного миллиона квадратных ме-тров жилья требует вложить в развитие инфраструктуры 10 миллиардов рублей.

– Какая школа будет сда-
на в Екатеринбурге в этом 
году?– В 2019 году будет сдана школа №1 на Верх-Исетском бульваре на 825 мест. Дети пойдут в неё 1 сентября. Кро-ме этого, появится дополни-тельное здание на 400 мест для школы №134 на улице Комсомольской. 

Планы

– Что будет со строитель-
ством школ в 2020 году?– Прежде всего, введём в 

эксплуатацию школу №80 на 1 000 мест на улице Калини-на в Орджоникидзевском рай-оне. Также откроется школа на 1 000 мест в посёлке Сол-нечном. В 26-м квартале Ака-демического построим новую школу вместимостью 1 200 учеников. Сегодня эти школы уже строятся.
– Печально известная на-

бором 200 первоклассников 
в этом году школа №181 по-
лучит дополнительный кор-
пус, чтобы все дети успешно 
в ней разместились?– Да, ещё одно здание на 600 мест для школы №181 бу-дет построено в 2020 году. По-ка строительство здесь ещё не ведётся, но уже в апреле за-планированы торги по под-бору подрядчика для возведе-ния дополнительного корпу-са этого образовательного уч-реждения.

– Но торги по определе-
нию подрядчика в этом го-
ду будут касаться не только 
школы №181? – Будут определены под-рядчики для строительства 

ещё четырёх школ. Первая – в квартале улиц Советской, Блю-хера, Уральской, переулка Пар-кового на 550 мест. Затем при-строй к лицею №173 на 400 мест. Школа №167, что на ули-це Фрезеровщиков, – дополни-тельный корпус на 600 мест. А также образовательный центр по улице Евгения Савкова, на Широкой Речке – всего на 1 075 мест: 875 из них – для школы, а 200 – для садика.Как только подрядчики определятся, здания начнут строить, поскольку проекты для них уже готовы и бюд-жетные средства для этого запланированы. На сегодня в процессе стройки находят-ся порядка 4 000 школьных мест – это либо новые здания, либо ведётся реконструкция старых зданий, либо возво-дят пристрои. Ещё 3 200 мест для школьников начнут стро-иться после проведения тен-деров.
Проекты

– Какие школы проекти-
руются сегодня?– Проект на 1 000 мест 

гимназии №40, что на Мичу-рина, находится в стадии экс-пертизы. Здесь планирует-ся демонтаж старого здания и строительство нового на этой территории. Также про-ектируется новый корпус на 900 мест школы №41, кото-рая находится на Котельни-кова, 5. Сегодня в стадии про-ектирования находится и ещё одна школа на 1 500 мест на улице Советской. Также про-ектируется школа на 1 500 мест по улице Рощинской. Это всё проекты, выполняемые за счёт бюджета.– Но есть и те, что выпол-
няет не муниципалитет?– Силами застройщика осу-ществляется проектирование гимназии №47 в районе ули-цы Данилы Зверева, а также №120 – в районе улицы Степа-на Разина. Также планируется, что будет проектироваться и реконструкция школы №102, что в районе Южного автовок-зала – пристрой на 600 мест. Сейчас мы собираем анали-тику по наиболее приоритет-ным направлениям жилой за-стройки в городе. Эти райо-

ны необходимо будет в при-оритете обеспечить здания-ми школ. На данный момент в проектировании за счёт бюд-жета находятся примерно 5 000 учебных мест для школьников.
– А как планируете соз-

давать новые места для об-
разования дошкольников?– В этом году мы прово-дим тендеры на определе-ние подрядчика четырёх детских садов. Прежде всего – детсад на 250 мест в рай-оне 26-го квартала в Акаде-мическом. Кроме того, са-дик на 250 мест по улице Славянской в жилом ком-плексе «Светлый». Затем – сады на 300 мест по улице Тенистой в районе Широкой Речки и на 250 мест по ули-це Фрезеровщиков на Эль-маше. Таким образом, стро-ить нынче начнём детские сады более чем на 1 000 мест. В проектировании се-годня находятся ещё поряд-ка 800 мест в трёх садиках – в Академическом, Светлом и Солнечном.
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Александр Высокинский ездит в Гаджиево с начала 2010-х годов

Сейчас продавцы Шарташского рынка торгуют с именными 
карточками, но, возможно, их скоро отменят
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ВСотрудничеству Среднего Урала и Северного флота – 20 летСтанислав МИЩЕНКО

С минувшим Днём моряка-
подводника экипажи атом-
ных подводных лодок К-84 
«Екатеринбург» и К-51 «Вер-
хотурье» глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
поздравил лично. В этом го-
ду со дня установления шеф-
ских связей между Свердлов-
ской областью и экипажами 
атомных подводных лодок, 
которые базируются в городе 
Гаджиево Мурманской обла-
сти, исполнилось 20 лет. – Служат на Северном фло-те семьями, но из-за суровых погодных условий находиться здесь очень непросто, – расска-зал после встречи с подводни-ками Александр Высокинский. – Поддержка уральцев очень ценится в Гаджиево. Впереди у нас с моряками-северомор-цами много совместных проек-тов. Например, летом планиру-ем организовать здесь патрио-тический лагерь: дети пройдут курс молодого бойца. Сегодня подводные лодки «Екатерин-бург» и «Верхотурье» являют-ся одними из лучших на Север-ном флоте. Уверен, что в этом есть и заслуга уральцев.

За годы сотрудничества, 
начало которому положили 
ещё Эдуард Россель и Арка-
дий Чернецкий, уральцы по-
могли экипажам подшефных 
субмарин пережить разное. 
В том числе и сложное для 

страны время, когда моряки, 
получая зарплату всего три 
раза в год, продолжали нести 
боевое дежурство. Для поддержки подводни-ков учредили благотворитель-ный Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсе-ров стратегического назначе-ния «Екатеринбург» и «Верхо-турье». С тех пор морякам, сре-ди которых немало урожен-цев Среднего Урала, посылают продукты, одежду, лекарства и необходимые вещи. В 2005 году для подшеф-ных экипажей отремонтиро-вали общежитие, спустя во-семь лет для 40 семей подво-дников построили жилой дом. А ещё через пять лет возвели храм во имя святого апостола Андрея Первозванного и вос-кресную школу, в которой сей-час обучаются 47 детей со все-го Гаджиево. За 20 лет на под-держку моряков и их семей было направлено более ста миллионов рублей.Поддержка экипажей суб-марин не прекращается и сей-час. Сам Александр Высокин-ский довольно часто посеща-ет Гаджиево. Например, в кон-це 2016 года он, будучи заме-стителем губернатора Сверд-ловской области, приезжал на военно-морскую базу вместе с рок-группами «Настя» и «Чи-черина», чтобы поздравить подводников с Новым годом. А в этот раз передал коман-дованию 31-й дивизии под-

водных лодок Северного фло-та России книги для чтения в дальних походах и хоккейный инвентарь: моряки организо-вали свою команду и успешно выступают на льду. – Мы помогаем подводни-кам и их родным по зову души, – отметил президент Фонда помощи экипажам ракетных подводных крейсеров страте-гического назначения «Екате-ринбург» и «Верхотурье», ка-питан II ранга запаса Алек-
сандр Репенков. – На протяже-нии тринадцати лет фонд ор-ганизовывает для детей из За-полярья летний отдых на мо-ре, а на зимние школьные ка-никулы приезд членов семей подводников в столицу Урала. Программа специально разра-ботана для детей, проживаю-щих в условиях Крайнего Се-вера. Причём за три последних года в два раза увеличено ко-личество принимаемых гостей – до 60 человек. Также фонд ак-тивно сотрудничает со Сверд-ловским кадетским корпусом, который носит имя подводни-ка-гаджиевца капитана I ранга Михаила Банных. В прошлом году десять кадет побывали в летнем юнармейском лагере «Гаджиевец». Это уникальная возможность для свердлов-ских мальчишек увидеть крей-сера и реальную службу подво-дников. В этом году мы тоже планируем отправить кадет в лагерь.

Родителям екатеринбургских учеников не придётся волноваться о дополнительных партах 
в классах: в городе построят новые школы

      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

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 20.03.2019 № 142-УГ «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров 
на территории Свердловской области на период пожароопасного сезона 2019 года» 
(номер опубликования 20719).
Приказы Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 19.03.2019 № 51-А «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области регионального государственного строительного надзора при строитель-
стве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация 
которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а также работы по строительству, реконструкции кото-
рых завершены» (номер опубликования 20720);
 от 19.03.2019 № 52-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 272-
А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению госу-
дарственной функции по осуществлению лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» (номер опубликова-
ния 20721).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 21.03.2019 № 93 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба Жолобова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и входящих в его 
состав объектов культурного наследия регионального значения «Двухэтажный камен-
ный жилой дом», «Ворота и ограда» и «Металлическое ограждение палисадника», рас-
положенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской рево-
люции, д. 35, и «Хозпостройки», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 33 а, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 20722);
 от 21.03.2019 № 95 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 20723);
 от 21.03.2019 № 96 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом А.Д. Андреевой», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 59, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 20724);
 от 21.03.2019 № 97 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 42 /ул. Кар-
ла Маркса, д. 10, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20725).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 15.03.2019 № 16 «О внесении изменений в приказ Сысертского управления агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 27.09.2017 № 51» (номер опубли-
кования 20726).
26 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 22.03.2019 № 461 «Об утверждении Методических указаний по разработке проек-
тов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору» (номер опубликования 20732).
Приказы Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 22.03.2019 № 28 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в Де-
партаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (но-
мер опубликования 20733);
 от 22.03.2019 № 29 «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 20734).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 22.03.2019 № 21 «О внесении изменений в приказ Департамента информацион-
ной политики Свердловской области от 12.12.2018 № 196«Об утверждении Порядка 
получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Департаменте информационной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 20735).
Приказы Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 19.03.2019 № 31 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Департамента информатизации и связи Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20736);
 от 19.03.2019 № 33 «О внесении изменений в приказ от 26.01.2018 № 8 «Об утверж-
дении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребитель-
ских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 20737).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 22.03.2019 № 99 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Мохиревское городище («Татарский городок»)», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Талицкий район, 
2–2,5 км к северо-западу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 20738);
 от 22.03.2019 № 100 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Мохиревское III», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, Талицкий район, 1,5–2 км к северо-запа-
ду от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 20739);
 от 22.03.2019 № 101 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Мохирево IV», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, Талицкий район, 3–3.5 км к западу от де-
ревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 20740).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 20.03.2019 № 16-РА «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии Аппа-
рата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2018 № 6-РА» (номер опубликования 20747).
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На «4 канале» премьера – 

развлекательное шоу 

«Утренний эспрессо»

В рамках программы «Утренний экспресс» на «4 канале» стартует 
новый проект – «Утренний эспрессо». Каждую среду заряжать пози-
тивом зрителей будут популярные шоумены Екатеринбурга Борис 
Гасанов и Егор Панин. 

– Мы подумали, почему бы не сделать среду маленькой пят-
ницей. Пусть середина недели будет лёгкой и позитивной. По сре-
дам зрителей ждёт искромётный юмор ведущих, невероятное ко-
личество конкурсов, розыгрышей и подарков, – рассказала шеф-
редактор программы «Утренний эспрессо» Милена Карагезова.

Кроме этого, на протяжении всего эфира музыкальное настро-
ение на правах соведущего будет создавать диджей Шевелев. Как 
признались сами ведущие, участие в проекте для них – это новый 
опыт, новые возможности и отличная платформа для самореали-
зации давно задуманных идей. Шоу «Утренний эспрессо» – каждую 
среду с 7.00 до 8.00 на «4 канале». 

Егор Панин и Борис Гасанов открывают новое шоу 
по средам на «4 канале»
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