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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Александр МИШАРИН:

«Мы все должны
помогать инвалидам»

В понедельник в резиденции губернатора состоялось первое заседание Совета при губернаторе Свердловской 
области по делам инвалидов. На повестку дня был вынесен вопрос о положении инвалидов в Свердловской 
области. Заседание открыл губернатор Александр МИШАРИН.

-Мы собрались сегодня, чтобы обсу
дить состояние дел по решению проблем 
инвалидов, социальной защиты их инте
ресов, прав и свобод, - начал губерна
тор Александр МИШАРИН. - Одним 
из показателей развития современного 
демократического общества является 
то, насколько оно способно обеспечить 
комфортную среду для жизни людям с 
ограниченными возможностями. Мы все 
должны помогать инвалидам.

Основная цель государственной по
литики в этом вопросе, подчеркнул 
Александр Сергеевич, обеспечить ин
валидам равные возможности с други
ми людьми в реализации гражданских, 
экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Кон
ституцией России.

Губернатор отметил, что несмотря 
на комплекс мер поддержки инвалидов, 
который существует и принимается се
годня в нашей стране, и, в частности, на 
Среднем Урале, в этой сфере у нас не
мало проблем. Многие вопросы реша
ются не лучшим образом.

В Свердловской области проживают 
более 348 тысяч инвалидов (7 процен
тов от общего числа населения региона, 
а в России эта цифра превышает 9 про
центов).

Государством предусмотрена под
держка инвалидов в виде ежемесячной 
денежной выплаты дополнительно к 
пенсии, социального пакета в нату
ральном виде либо в форме денежной 
выплаты (по желанию инвалида). Пре
доставляются технические средства 
реабилитации, санаторно-курортные 
путёвки в соответствии с рекомендаци
ями специалистов медико-социальной 
экспертизы, проводятся мероприятия 
по медицинской и социальной реаби
литации, по трудоустройству инвали
дов. На Среднем Урале делается много 
для их поддержки. У нас развита сеть 
учреждений социального обслуживания 
населения, реабилитации людей с огра
ниченными возможностями. Но в то же 
время немало и нерешённых вопросов. 
На них особо обратил внимание губер
натор А. Мишарин.

Сегодня актуальны проблемы, свя
занные с образованием и трудоустрой
ством людей с ограниченными возмож
ностями. Например, огромные резервы 
имеются в профессиональной реабили
тации. Развивать новые формы трудо
вой занятости инвалидов с учётом ры
ночной экономики и государственного 
сектора требует время. Пока здесь не 
всё получается. Так, по итогам шести 
месяцев нынешнего года из 5 тысяч ин
валидов, обратившихся в центры заня
тости населения, были трудоустроены 
1190 человек.

В общественных и временных рабо
тах за этот же период было задейство
вано 466 человек, получили субсидии 
на развитие малого предприниматель
ства 166 человек, 207 прошли профес
сиональное обучение. Эти результаты 
трудно признать удовлетворительными, 
сказал Александр Сергеевич.

Среди инвалидов много талантли
вых и целеустремлённых людей. Часто 
они добиваются высоких результатов в 
общественной жизни, в работе, в науке, 
спорте... Последнее яркое свидетель
ство тому, считает губернатор, зим
ние Паралимпийские игры, на которых 
спортсмены Среднего Урала показали 
выдающиеся результаты, в отличие от 
основной олимпийской сборной страны.

Создать благоприятные условия для 
самореализации инвалидов во всех 
сферах жизни - наша задача, говорил 
А. Мишарин. Он подчеркнул, что пред
ставителям власти необходимо активно 
взаимодействовать с работодателями 
по выделению мест для трудоустройства

инвалидов в счёт установленной квоты. 
Важным фактором в вопросе социали
зации людей с ограниченными возмож
ностями, обеспечении их прав является 
создание безбарьерной среды.

-Мы много говорим о том, - продол
жил он, - что новые социальные объекты 
строятся с учётом требований доступно
сти для инвалидов, что имеющиеся зда
ния оборудуются пандусами и другими 
средствами, позволяющими инвалидам 
активно включиться в жизнь общества, 
вести более независимый образ жизни, 
учиться, работать, отдыхать и общаться. 
Но на деле выясняется, что многие из 
этих пандусов небезопасны в исполь
зовании для самих инвалидов, так как 
установлены под высоким углом. Боль
ницы Екатеринбурга и области недоста
точно обустроены для прохождения кур
са лечения инвалидами-колясочниками. 
Нет специализированных автокурсов, 
не хватает автотранспорта для обучения 
инвалидов. Необходимо решать про
блему автотранспорта общего пользо

вания, оборудованного для инвалидов. 
Муниципальные автотранспортные 
предприятия должны приобретать спе
циально оборудованный транспорт.

На заседании Совета с докладом вы
ступил заместитель председателя пра
вительства - министр социальной за
щиты населения Свердловской области 
Владимир ВЛАСОВ. Он привел немало 
цифр, которые свидетельствовали о 
большой работе, проводимой с инвали
дами в Свердловской области.

Выступившие на заседании Совета 
председатель Свердловской областной 
организации Общероссийской обще
ственной организации Всероссийского 
общества инвалидов Николай КИНЁВ, 
председатель Свердловского регио
нального отделения Общероссийской 
общественной организации инвали
дов «Всероссийское общество глухих» 
Людмила ЧЕРЕМЕРА, председатель 
Свердловской областной организации 
Общероссийской общественной ор
ганизации «Всероссийское общество 
слепых» Мавзиля ЮДИНА, председа
тель правления Свердловской регио
нальной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане Василий СТАРО
ДУБЦЕВ, председатель Свердловско
го регионального общественного бла
готворительного фонда «Благое дело» 
Вера СИМАКОВА, генеральный дирек
тор Свердловской региональной обще
ственной организации «Детский инва
лидный спортивно-оздоровительный 
центр» Ольга БОЙКО, председатель 
Свердловской областной организации 
инвалидов «Свердловское диабети
ческое общество» Галина ВАСИЛЕВ
СКАЯ, председатель Екатеринбургской 
городской общественной организации 
инвалидов-колясочников «Свобод
ное движение» Елена ЛЕОНТЬЕВА, 
руководитель федерального государ
ственного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Свердловской области» Ирина КУЗНЕ
ЦОВА, уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА, директор департамен
та государственной службы занято
сти населения Свердловской области 
Дмитрий АНТОНОВ затронули немало 
насущных проблем и высказали кон
кретные предложения по их решению.

Губернатор Александр Мишарин вни
мательно слушал выступавших, делал 
пометки в блокноте. А потом сказал:

-Много проблем накопилось у инва
лидов. Вы меня сегодня озадачили по 
полной программе. Это хорошо. Но все 
проблемы невозможно решить сразу. 
Поэтому надо правильно организовать 
работу Совета. Нужен план работы. 
Каждое заседание следует посвятить 
конкретным проблемам.

С предложением губернатора со
гласились участники первого заседания 
Совета. В ходе его работы поднималось 
много проблем инвалидов: обеспече
ние их доступным жильём; работа с 
инвалидами-детьми и их родителями; 
лечение инвалидов; обучение колясоч
ников; реализация продукции, которую 
производят инвалиды; доступ к инфор
мации; работа коррекционных школ; 
занятия спортом; работа со СМИ; от
крытость деятельности Совета и умение 
вести диалог с представителями обще
ственных организаций; обеспечение 
слуховыми аппаратами слабослышащих 
людей; отсутствие реестра социально 
значимых организаций...

В любой работе нужна конкретная 
программа, состоящая из конкретных 
проектов. Только тогда можно добиться 
желаемого результата. Реализовать за
дачи, которые стоят перед нами, сказал 
в заключение А. Мишарин, можно только 
совместными усилиями государствен
ных, муниципальных организаций, не
коммерческих учреждений, обществен
ных организаций инвалидов и других 
объединений. Необходимо сообща вы
рабатывать стратегию и тактику работы 
в данной сфере, контролировать испол
нение и корректировать ранее принятые 
решения.

Очередное заседание Совета при 
губернаторе Свердловской области по 
делам инвалидов состоится в сентябре.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор

«Областной газеты», 
член Совета при губернаторе

Свердловской области 
по делам инвалидов.

НА СНИМКАХ: во время заседания 
Совета; выступает губернатор А. Ми
шарин; откровенный разговор о про
блемах.

Фото Станислава САВИНА.

«В НОВОМ учебном году 
свердловским школам 
предстоит осуществить 
немало инноваций», - 
напомнил губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
участникам заседания 
президиума областного 
правительства. Это 
заседание,которое 
прошло в понедельник, 
было посвящено 
реализации национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа».

Инициатива «Наша новая 
школа» приходит на смену 
национальному проекту «Об
разование», срок реализации 
которого уже истёк. С 1 сентя
бря этого учебного года школа 
должна обновить образова
тельные стандарты и инфра
структуру, создать систему 
поддержки талантливых детей

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Школы ж ут перемен
и систему стимулов для реа
лизации потенциала учителя. 
Особый пункт - забота о здо
ровье школьника.

Казалось бы, ничего ново
го - о талантах в Свердловской 
области заботились всегда, да 
и учителей грантами и прочими 
наградами поддерживают по
стоянно. Но всегда ли эта ра
бота проводится эффективно? 
Александр Мишарин пришёл к 
выводу, что нет. Например, со 
слов губернатора, Свердлов
ская область входит в пятёрку 
регионов - лидеров по объёму 
расходов на образование. Но 
16 процентов средств в про
шлом году потрачены неэф
фективно.

-В основном это связано с

избыточностью небедагоги- 
ческого персонала, наличием 
большого числа малокомплект
ных школ, - высказал мнение 
Александр Сергеевич. - Мы 
должны существенно снизить 
расходы образовательной си
стемы Свердловской области. 
Это не значит, что мы будем 
поголовно закрывать школы в 
сельской местности. Но вопро
сы укрупнения, оптимизации 
школ начинают забываться.

В Свердловской области 
более 1100 школ, чуть меньше 
половины из которых находят
ся в сельской местности. В 
школах учатся около 64 тысяч 
человек. Александра Мишари
на беспокоит, что только семь 
процентов учащихся занима

ются техническим и спортивно
техническим творчеством. На 
всю область есть только шесть 
станций юных техников.

-Количество детей, которые 
выбирают технические специ
альности, в два раза ниже, чем 
в среднем по России. Школь
ники начали выбирать гумани
тарные экзамены, а мы гово
рим, что мы промышленный 
край, - выразил недовольство 
губернатор. - У нас скоро про 
механику будут знать только 
понаслышке. В школе никто 
этому не обучает.

Новая школа должна быть 
современной, увлекающей. На 
деле же 47 процентов школь
ников обучаются в учреждени
ях, которые не соответствуют

требованиям федерального 
государственного стандарта. 
Только 215 школ оборудова
ны для того, чтобы в них могли 
обучаться дети с ограниченны
ми возможностями здоровья. 
Всего таких ребят в Сверд
ловской области около 1300. 
Они могут учиться наравне со 
сверстниками в обычной шко
ле, были бы условия.

В плане стимуляции учи
тельского потенциала Сверд
ловская область уже сделала 
шаг вперёд, начав переход на 
новую систему оплаты труда 
педагога ещё в 2008 году. Дру
гое дело, что стимулирующая 
надбавка к зарплате учителя 
выделяется государством пока 
не в полном объёме. Но Алек-

сандр Мишарин обещает это 
исправить и повысить учите
лям зарплату в будущем году. 
Беспокоит его и возраст пре
подавателей. Доля пенсионе
ров растёт, как и доля женщин 
среди педагогов.

Что касается здоровья, то 
губернатор отмечает пробле
му курения. Возраст, в котором 
дети начинают сегодня курить, 
снизился с десяти до восьми 
лет. Александр Мишарин на
помнил присутствовавшим на 
заседании, что модернизация 
школьного образования - об
щая проблема, которая каса
ется всех министерств и му
ниципалитетов. Национальную 
инициативу «Наша новая шко
ла» формируют усилия многих 
и тесная связь между отдель
ными проектами. В рамках 
большой программы каждому 
найдётся своё дело.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

в мире
СЕРБСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ВНОВЬ НЕ ПРИЗНАЛ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ КОСОВО

Сербский парламент (народная скупщина) вновь не признал 
независимость Косово, несмотря на решение Международно
го суда в Гааге. Законодательное собрание этой страны после 
11 -часового заседания приняло новую резолюцию по поводу 
края. За принятие резолюции проголосовали 192 депутата, 26 вы
сказались против, двое парламентариев воздержались, передает 
сербский телеканал В92. «Народная скупщина подтверждает, что 
Республика Сербия никогда не признает одностороннее объявле
ние независимости Косово», - говорится в документе. Там также 
отмечается, что сербский парламент считает, что путём мирных 
переговоров необходимо «дойти до устраивающего все стороны 
конфликта решения по Косово и Метохии, которое бы соответ
ствовало Конституции Сербии».

На прошлой неделе Международный суд ООН в Гааге огласил 
консультативное, юридически не обязывающее заключение по 
вопросу о соответствии нормам международного права односто
ронней декларации о независимости, которую принял 17 февраля 
2008 г. парламент Косово. Суд пояснил, что рассматривал исклю
чительно юридический аспект косовской декларации, а не полити
ческий. Это означает, что вопрос о признании государственности 
Косово фактически лежит на плечах отдельных государств и ООН 
в целом. Гаагский суд постановил, что международное право «не 
содержит запретов на декларации о независимости» и, таким об
разом, авторы косовской декларации не нарушили общего меж
дународного права и резолюции 1244 Совета Безопасности ООН 
от 1999 г. На сегодняшний день Косово признают как государство 
69 стран из 192 членов ООН, в том числе США, Великобритания, 
Франция, Германия. Россия, Китай, Индия, Испания не признают 
независимость края.//Росбизнесконсалтинг.
НЕСМОТРЯ НА ПРОТЕСТЫ ЖИТЕЛЕЙ, 
ИСЛАНДИЯ НАЧИНАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ 
О ВСТУПЛЕНИИ В ЕС

Во вторник Исландия начала переговоры о вступлении в Евро
пейский союз.

С одной стороны, переговорный процесс обещает быть доста
точно быстрым, так как страна уже полноценно интегрирована в 
европейские структуры. С другой стороны, этот процесс может 
быть осложнён согласованием вопросов, касающихся ведения 
рыболовства в исландских водах и китобойного промысла.

Однако главный парадокс заключается в том, что большинство 
населения Исландии против присоединения к Евросоюзу. Со
гласно последним опросам общественного мнения, «нет» член
ству в ЕС готовы сказать порядка 50 процентов жителей страны, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Присоединение Исландии к ЕС по сути является вынужденной 
мерой: властям страны ничего не оставалось, кроме как пойти на 
этот шаг, чтобы избежать дефолта. Несмотря на то, что Рейкьявик 
ждут в Евросоюзе с распростёртыми объятиями, переговоры не 
обещают быть простыми. Для Исландии вступление в Европей
ский союз выглядит двойственно. С одной стороны, в его лице 
страна получит «крепкий тыл», который будет служить гарантией 
экономической безопасности страны. С другой стороны, Рейкья
вику придется подстроить свою рыбную отрасль под стандарты 
Евросоюза и открыть обширные части своей экономической зоны 
для рыболовов из других стран ЕС. В результате, после того как 
исландская рыболовецкая отрасль будет приведена в соответ
ствие с требованиями и нормами ЕС, она понесёт неминуемые 
финансовые потери. В руководстве ЕС признают, что в ходе пере
говорного процесса данный вопрос, скорее всего, станет серьез
ным камнем преткновения.

По мнению аналитиков, переговоры между Исландией 
и ЕС могут быть завершены в рекордные сроки - к началу 2012 
года. Однако, скорее всего, окончательно Рейкьявик полноцен
но интегрируется в структуры Евросоюза только в 2013 году.// 
Вести.ги.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Президент Росии Дмитрий Медведев подписал федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электро
энергетике» и Федеральный закон «Об особенностях функциони
рования электроэнергетики в переходный период и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об электроэнергетике», сообщила сегодня пресс-служба 
Кремля. Закон был принят Госдумой 9 июля 2010 года и одобрен 
Советом Федерации 14 июля. Закон направлен на определение 
принципов и методов государственного регулирования цен (тари
фов) на электрическую и тепловую энергию, а также полномочия 
органов государственной власти в сфере тарифного регулирова
ния, по аналогии с нормами закона о государственном регулиро
вании тарифов.//«Прайм-ТАСС».
РАЗМЕР СРЕДНЕЙ ВЗЯТКИ 
УВЕЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ

Средний размер взятки в России в первом полугодии 2010 
года вырос почти в два раза до 44 тысяч рублей, сообщает пресс- 
служба Департамента экономической безопасности МВД России. 
Средний размер взяток в России в 2009 году составлял 23 тысячи 
рублей. //Газета.ги.

на Среднем Урале
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСАХ 
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
УСТАНОВЯТ ОРБ-НАВИГАТОРЫ

Администрация Каменска-Уральского совместно с управляю
щей компанией «ПТП» готовится к эксперименту по внедрению 
системы мониторинга ѲРЗ/ГЛОНАСС на общественном транс
порте, сообщили в пресс-службе мэрии. В сентябре эта система I 
начнет действовать в тестовом режиме.

Система ГЛОНАСС позволит диспетчерам получить досто- I 
верную информацию о работе автобусов на линии: времени от- I 
правления и прибытия, соблюдении графика движения транс- I 
порта на конкретном маршруте. Навигационное оборудование ! 
решили установить на автобусах, осуществляющих перевозки | 
по седьмому, восьмому и четырнадцатому маршрутам. В общей | 
сложности будет задействовано 20 автобусов. На каждой ма- I 
шине, помимо ѲРЗ-навигатора, установят специальный датчик | 
топлива. Серверы и шлюзы, компьютеры, навигаторы уже заку- | 
плены. Рабочие места разместят в трех точках - на автовокзале, і 
в УК «ПТП» и в здании муниципальной диспетчерской службы. До | 
середины августа операторы автобусного управления пройдут | 
курс обучения. //Е1.

26 июля. |

»Мй По данным Уралгидрометцентра, 29 июля )
ожидается переменная облачность, преимуще- । 

ЛПогодаД ственно без осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 і 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 14... і 
плюс 19, в горах и низинах до плюс 10, днём плюс 1 

28... плюс 33, на севере области плюс 23... плюс 28 градусов. '
I

В районе Екатеринбурга 29 июля восход Солнца - в 5.51, і 
заход - в 22.16, продолжительность дня - 16.25; восход ■ 
Луны - в 22.38, заход - в 9.45, начало сумерек - в 4.59, конец 1 
сумерек - в 23.08, фаза Луны - полнолуние 26.07.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVqimet.ru ।

МАГНИТНЫЕ БУРИ ।
27 июля к Земле подошёл поток высокоскоростных частиц ' 

от обширной корональной дыры, что вызвало заметные гео- , 
магнитные возмущения. Окончательно обстановка успокоится , 
к 29 июля, однако вероятность превышения порога магнитной і 
бури невелика. (Информация предоставлена астрономиче- 1 
ской обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

http://www.oblgazeta.ru
SVqimet.ru
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■
■ ДЕЛО НОВОЕ

Индейки с уральской 
пропиской

Вполне возможно, что скоро на прилавках магазинов 
Среднего Урала курятина будет конкурировать с 
экзотическим для россиян мясом индейки.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Александр Мишарин поблагодарил командующего

Речь идёт о строительстве 
комплекса по производству 
мяса индейки в Артинском и 
Красноуфимском районах. Со
глашение о создании такого 
предприятия недавно подписа
ли руководители агропромыш
ленного холдинга «ARVI» и ком
пании «Уральское подворье» 
(Свердловская область).

Судя по информации, обна
родованной во время Ураль
ской международной выставки 
и форума промышленности и 
инноваций «Иннопром-2010», 
предварительная стоимость 
проекта составит примерно 
752 миллиона рублей. Пред
полагается, что после выхода 
на полную мощность новая

птицефабрика будет произ
водить 6-15 тысяч тонн мяса 
индейки в год. В настоящее 
время компания «Уральское 
подворье» реализует первый 
этап инвестиционного проекта 
— создаёт кормовую базу, не
обходимую для выращивания 
этих птиц.

Конечно, на прилавках мага
зинов их мясо есть, но оно при
везено из-за границы и стоит 
недёшево. Создание же соб
ственного предприятия по раз
ведению индеек на территории 
Свердловской области должно 
сделать этот продукт более до
ступным для уральцев.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Шахтёров защитят
на глубине

На уральских предприятиях процесс повышения 
производительности труда сопровождается 
мероприятиями, обеспечивающими ещё большую 
надёжность оборудования и безопасность условий труда.

Особенно важно это при 
проведении опасных работ, 
например, на горнодобываю
щих предприятиях. На одном 
из них, в Нижнем Тагиле, в 
шахтах Высокогорского горно- 
обогатительного комбината 
(ОАО «ВГОК»), с этими целями 
внедряют новую технологию 
крепления горных выработок.

Отрадно, что здесь не обо
шлось без инновационных раз
работок: для повышения безо
пасности персонала и большей 
эффективности крепления гор
ных выработок будут приме
нять современные полимерные 
материалы.

Суть нововведений нам рас
сказали в пресс-службе пред
приятия. Новая технология

предполагает использовать в 
качестве крепёжных деталей 
сталеполимерные анкеры, то 
есть стальные стержни будут 
крепить с помощью синтетиче
ской смолы, и такое крепление 
будет суперпрочным.

Чтобы предотвратить раз
рушения стен коридоров на 
подземных горизонтах, раз
работан целый комплекс 
мер. Применят специаль
ный материал, который об
разует эластичное защитно
поддерживающее покрытие, а 
для заполнения образующихся 
в результате добычных работ 
пустот и куполов опробуют пе
нобетон «Распор».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Деньги - в парк
Лидер российского химпрома, предприятие 
«Уралхимпласт» из Нижнего Тагила продолжает реализацию 
масштабного проекта - строительства и развития
химического парка «Тагил».

Этот химпарк формирует
ся на базе «Уралхимпласта». 
Ближайшие перспективы этого

дил совет директоров, пустят 
новые реакторы в отделении 
феноло-формальдегидных

проекта наметили недавно на 
очередном заседании совета 
директоров компании, о чём 
сообщает пресс-служба.

На реализацию проекта на
правят 24 миллиона рублей. 
Средства пойдут, в частности, 
на реконструкцию системы 
очистных сооружений и подго-

смол и новую линию по выпу
ску пластиката ПВХ, выведут на 
проектную мощность установку 
«Б», что позволит значительно 
увеличить выпуск формалина, 
реконструируют производство 
полиэтиленполиаминов.

Компания направит значи
тельные средства в реализа-

товку промышленных площа
док, предлагаемых российским 
и зарубежным инвесторам.

На самом же предприятии 
до конца года, и это подтвер-

цию экологических программ 
и выполнение мероприятий по 
энергосбережению.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

________ ■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА________

Приоритет - здоровье 
работников

Предприятия области и в непростых экономических 
условиях выполняют свои социальные обязательства. Так, 
екатеринбургский завод «ВИЗ-сталь» направил в первом 
полугодии текущего года на реализацию корпоративных 
социальных проектов семь миллионов рублей.

Пять с половиной миллио
нов рублей пошло на финанси
рование оздоровительных про
грамм, в которых участвовали 
753 металлурга и члены их се
мей. Традиционно приоритет
ными направлениями остались 
проведение вакцИнопрофилак- 
тики, организация санаторно- 
курортного лечения заводчан и 
летнего отдыха их детей, опла

та работникам дорогостоящего 
лечения, операций и зубопро- 
тезирования.

Кроме персонала предпри
ятия социальную поддержку в 
виде прибавки к пенсии получили 
567 бывших тружеников завода, 
имеющих трудовой стаж работы 
на предприятии более 20 лет.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Ждите прибавки
С 1 августа 2010 года всем работающим пенсионерам будет 
произведён перерасчёт страховой части трудовой пенсии.

Ранее такой перерасчёт 
производился по заявлению, 
при условии работы пенсио
нера не менее чем в течение 
12 месяцев со дня назначения 
(со дня предыдущего перерас
чёта) страховой части трудовой 
пенсии.

С прошлого года, в связи с 
изменениями в Федеральном 
законе «О трудовых пенси
ях в Российской Федерации» 
№ 173-ФЗ от 17.12.2001, для 
работающих пенсионеров была 
упрощена процедура перерас
чёта размера страховой части 
трудовой пенсии по старости 
или по инвалидности. Теперь 
работающим пенсионерам не 
надо обращаться в Пенсион
ный фонд РФ, корректировка 
осуществляется с 1 августа в

автоматическом режиме на 
основании данных, имеющихся 
у ПФР, без истребования заяв
ления.

В то же время закон остав
ляет возможность желающим 
осуществлять перерасчёт пен
сии за счёт страховых взносов 
не с 1 августа, а с даты испол
нения 12 месяцев со дня на
значения (со дня предыдущего 
перерасчёта). В этом случае 
пенсионер может лично обра
титься с заявлением в террито
риальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства.

В текущем году в беззаяви- 
тельном порядке перерасчёт 
будет произведён 471200 пен
сионерам Свердловской обла
сти.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

войсками ПУрВО
Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин 27 июля провёл встречу с 
командующим войсками Приволжско-Уральского 
военного округа (ПУрВО) генерал-полковником 
Аркадием Бахиным, который по указу Президента 
России возглавит вновь образованное 
оперативно-стратегическое командование 
«Запад» и покинет Средний Урал.

Напомним, что в ходе реформирования Воору
жённых Сил Российской Федерации шесть воен
ных округов преобразуются в четыре оперативно
стратегических командования (ОСК) - «Юг», «Запад», 
«Центр» и «Восток». Так, ПУрВО, объединившись 
с частью Сибирского военного округа, станет ОСК 
«Центр».

«Вы сделали многое для Среднего Урала. Я хочу по
благодарить вас за это. За тот период, что вы возглав
ляли войска военного округа, многое было предпри
нято для укрепления экономики, социальной сферы 
в Свердловской области и Екатеринбурге», - сказал 
Александр Мишарин.

Аркадий Бахин, в свою очередь, отметил, что всё 
сделанное - результат совместной работы с властями 
Среднего Урала.

«Думаю, новое командование будет достойно про-

должать все наши начинания и повышать планку», - 
добавил командующий.

Генерал-полковник Аркадий Викторович Бахин ро
дился 8 мая 1956 года в городе Каунасе Литовской ССР. 
В 1977 году окончил Московское высшее общевойско
вое командное училище, а в 1987 году - Военную ака
демию имени М.В. Фрунзе. По окончании в 1997 году 
Военной академии Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ занимал должности командира российской 
военной базы в Закавказье, командира мотострелко
вой дивизии в Северо-Кавказском военном округе, на
чальника штаба - первого заместителя командующего 
Группой российских войск в Закавказье. С 2002 по 2004 
год - заместитель командующего войсками СКВО. 
Указом Президента РФ от 3 декабря 2008 года назна
чен командующим войсками Приволжско-Уральского 
военного округа. Имеет опыт выполнения служебных 
обязанностей в боевой обстановке. Награждён ордена
ми Мужества, «За военные заслуги», «За заслуги перед 
Отечеством» и рядом медалей.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Станислава САВИНА.

-ВИДИТЕ, Александр Сергеевич, 
с самолёта будут чётко просматриваться 
огромные буквы «Е» и «А», то есть «Европа» 
и «Азия», - говорил заместитель главы 
Екатеринбурга по вопросам капитального 
строительства и землепользования Владимир 
Крицкий, демонстрируя вчера губернатору 
Свердловской области Александру Мишарину 
генеральный план застройки нового жилого 
комплекса, который разместится на 
территории в шесть с половиной гектаров 
между посёлком Широкая Речка и речкой 
Патрушихой. — Это будет настоящая визитная 
карточка нашего города!

Но Александра Мишарина больше интересова
ло другое: доступной ли будет цена жилья в новом 
посёлке и насколько комфортно будет здесь лю
дям?

Губернатора заверили, что к июлю будущего 
года новый посёлок будет застроен жилыми дома
ми общей площадью 18 тысяч квадратных метров 
— в основном, таунхаусами и индивидуальными 
коттеджами со всеми современными удобствами, 
да ещё и с участками земли размером от одной до 
полутора соток у каждого, где хозяева смогут раз
бивать газоны, мини-садики или цветочные клум
бы. Но будут в посёлке построены (вернее, уже 
строятся, в чём губернатор убедился в ходе вче
рашней поездки) и несколько трёхэтажных бла
гоустроенных многоквартирных домов, в которые 
отселят жильцов из ветхого и аварийного жилья. 
Да и в таунхаусах квартиры будут стоить не доро
же 30 тысяч рублей за один квадратный метр, что 
изначально включено в договоры со строителями 
и что позволит даже молодым семьям осилить их 
приобретение по ипотеке.

—А детский садик, школу строить собираетесь? 
— спросил А.Мишарин.

—Детский садик запроектирован, будет стро
иться одновременно с жилыми домами, а школа 
уже есть всего в 300 метрах, в микрорайоне Ака
демическом, — пояснил В.Крицкий.

—Таких посёлков и в Екатеринбурге, и по обла
сти нам надо строить как можно больше, — сказал 
губернатор. — Тогда и технологии самые совре
менные будут осваивать наши строители, и стои
мость возводимого жилья снижать.

Конечно же, А. Мишарин особо интересовался 
обустройством подъездных путей и поселковых 
улиц. Ведь в эту поездку он отправился, чтобы 
проверить ход работ по благоустройству город
ских дорог, а до того как побывать на территории 
строящегося посёлка за Широкой Речкой, сделал 
остановку на улице Начдива Васильева близ 41 -й

горбольницы. В поездке губернатора сопровожда
ли также первый заместитель главы Екатеринбур
га Александр Якоб и большая группа журналистов 
печатных и электронных СМИ.

—Правильно, снимите эту дорогу, — сказал

А.Мишарин, обращаясь к телеоператорам и фото
корреспондентам. — Таких дорог у нас, к сожале
нию, ещё немало. Правда, я помню времена, когда 
этот участок улицы был и вовсе непроезжим, те
перь, как видите, здесь асфальт, хотя и разбитый.

Надо восстанавливать проезжую часть, благо
устраивать всю улицу.

В этот день губернатор объехал множество го
родских дорог: с Широкой Речки — на Объездную, 
далее — на дублёр Сибирского тракта до поворота 
на Кольцово, затем на Шефскую, на Машиностро
ителей... Заезжал и во дворы, проверял подъез
ды к школам, детским садам. Во дворах домов по 
улице Начдива Онуфриева и Шефской А. Мишарин 
встретился с жильцами, подолгу беседовал с 
ними. Гендиректор управляющей компании «Стан
дарт» пожаловался, что многие жильцы отказыва
ются платить за обустройство территории дворов. 
«А вы подробно информируйте их, куда именно вы 
расходуете собираемые деньги, тогда люди будут 
больше доверять вам, будут платить», - сказал гу
бернатор.

Как он пояснил сопровождавшим его журна
листам, в этом году по инициативе партии «Еди
ная Россия» впервые выделено 1,3 миллиарда 
рублей на ремонт дорог в Екатеринбурге. При
чём столица Урала получила из федеральных 
средств, направляемых на эти цели, более других 
городов-миллионников. «У нас всего 11,5 миллио
на квадратных метров дорог в Екатеринбурге, на 
выделенные деньги мы сможем отремонтировать 
чуть больше одного миллиона, то есть 10 процен
тов. Если будем каждый год выделять такую сум
му, наведём постепенно порядок на наших доро
гах», - сказал губернатор.

Но речь идёт не только об асфальте на проез
жей части. Порядок надо наводить и во дворах. А 
это — территория собственников жилья. Конечно, 
ремонт там тоже не проводился десятилетиями, 
поэтому сегодня государство поможет им обу
строить внутридомовые территории. Но все права 
на эти территории — у жильцов, а значит в даль
нейшем они сами будут обязаны поддерживать по
рядок на них. В том числе решать, что там должно 
быть — детские площадки, спортивные площадки, 
газоны или парковки для авто.

—Мы вот завидуем европейцам, бывая за гра
ницей, какой у них порядок на улицах городов, 
- сказал А.Мишарин, - но ведь там и ответствен
ность. Там попробуй нарушить порядок — тебя или 
оштрафуют или жилья лишат... Пора и нам при
учаться к такому.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: в Екатеринбурге -11,5 мил

лиона квадратных метров дорог; А. Мишарин 
беседует с жильцами дома № 24 по улице Нач
дива Онуфриева.

Фото Станислава САВИНА.

На такую засуху стихай 
не напасёшься
^По капле собираем корм скоту, хватаемся за каждую травинку, 
- говорят в хозяйствах Красноуфимского округа. Засуха оставила 
аграриям лишь малую часть ожидаемого урожая зерна, выжгла травы. 
Люди бьются за каждый килограмм сена, сенажа... Эксперты страховой

^компании подсчитывают урон.________________________________

О том, что будущий урожай в зоне ри
скованного земледелия следовало бы 
страховать, доводилось слышать пару 
лет назад. На региональное совещание 
Западного управленческого округа по 
подготовке к посевной в Ачит приеха
ли представители страховой компании 
и долго убеждали руководителей сель
хозпредприятий в необходимости стра
хового полиса на случай потери урожая. 
Мало кто в тот год откликнулся на этот 
призыв, несмотря на то, что государство 
оплачивает добрую часть стоимости 
страховки. К нынешнему лету желаю
щих застраховаться среди земледель
цев Западного округа прибавилось. Как 
в воду глядели...

Что страховка и страх - понятия 
близкие, понимаешь, посетив Красно
уфимск и его окрестности. Одна из трёх 
территорий Свердловской области, где 
последствия засухи признаны чрезвы
чайными, в разгар лета выглядит чудо
вищно.

В самом Красноуфимске газоны 
укрыты верблюжьей шерстью жёлтой

прячется меж сорняками жалкими кур
тинами. Трёхметровая косилка срезает 
зелень у самого корня, но бункер на
полняется зелёной массой медленно. 
Соток двадцать нужно отмахать, чтобы 
набрать восемь тонн сенажа.

-А ведь это клевер первого года! 
Представляете?! - с обидой на небес
ную канцелярию говорит главный агро
ном. - Всегда такое поле давало 200- 
250 центнеров зелёной массы с гектара. 
Ну, уж в самые плохие годы - 150. Нынче 
засушило всё. Не больше 50 центнеров 
с гектара наберём. У нас под клевером 
первого-второго года - тысяча гекта
ров. А набрали-то мы всего четыре ты
сячи шестьсот тонн зелёной массы - это 
же тихий ужас. Да я в самые худшие вре
мена рассчитывала на пятнадцать тысяч 
тонн!

У бригады, заготавливающей сено, 
настроение тоже не ахти какое. Техника 
прекрасная. Ходкая. Йо «летать» на ней 
по полю механизатору Ивану Тумасову 
не в радость: жидкую траву косить лег
ко. Да позже, чтобы скрутить из чахлых лай

травы. В городе местами пожухла ли
ства на деревьях, гроздья рябины зар
дели по-осеннему и тут же сморщились 
от адского пекла. Что уж говорить о 
сельских нивах, где погода поставила 
аграриев перед фактом: что выгорело - 
то выгорело. Спасай остатки!

Пашни и луга ЗАО агрофирмы «Клю
чики» простираются неподалёку от 
Красноуфимска. С главным агрономом 
хозяйства Любовью Хохряковой объез
жаем одно поле за другим. Там, где дол
жен был стоять стеной сочный клевер, 
распушился осот. У этого дикороса кор
невая система уходит глубоко в почву, 
ему засуха нипочём. Кормовая культура

валков полноценный рулон сена, надо 
не один «круг почёта» по лугу пройти.

-При этом и техника быстрее изна
шивается, - переживает Иван Николае
вич.

Естественные травы, выросшие на 
этом поле, дадут не более шести цент
неров сена с гектара.

-А в благоприятную погоду сколько 
тут выходит? - уточняю у Л.Хохряковой.

-Ну, пятнадцать-то берём, на лучших 
полях и за двадцать центнеров с гектара 
переваливало, - вздыхает Любовь Ва
сильевна: за 30 лет работы в сельском 
хозяйстве такой жары она не припом
нит.

-А если дожди пойдут, есть ещё 
шанс, что травы для второго укоса под
нимутся?

-Нет. У растений нынче такая сла
бая корневая система, что им уже не 
подняться. Вон за осотом клевера и не 
видно. На корню высох. А здесь, - по
казывает собеседница на луг, где прес
суют сено, - если новая трава нарастёт, 
устроим выпас. Себе мы, в общем-то, 
сена нормально заготовили. Сейчас 
ещё переводим поля из зернового кли
на в кормовой.

-Почему?
-Однолетки последнего посева 

только-только начинают всходить. Не

будет урожая. Скашиваем злаки и - в 
силосную яму.

-Бытует мнение, что аграрии по
страдавших от засухи территорий спе
циально прибедняются, чтобы получить 
от государства компенсацию. Мол, на 
самом деле урон не так уж и велик, - 
задела главного агронома неприятным 
вопросом. - Ваше хозяйство страхова
ло нынче урожай?

- Зерновыми у нас занято 2000 гек
таров пашни. Застраховали все 772 
гектара пшеницы, так как она более 
уязвима. Но вышло, что ячменю нынче 
пришлось ещё хуже. Ячменя не будет. 
Пшеницу же сеяли в первую очередь. И

всходы были прекрасные. А теперь по
смотрите, какой кошмар в поле!

Пшеничная нива издали насторожи
ла карликовым ростом и странным цве
том колосьев. Л.Хохрякова выхватила из 
почвы пару колосков. Чахлые корешки 
раскрошились в ладонях, как не было. 
Голос главного агронома дрогнул:

-Прибедняемся?! Да мы в это поле 
столько труда вложили! Предшествен
ник - кукуруза. Под кукурузу внесли че
тыре центнера удобрений на гектар: два 
сложных и дважды аммиачной селитры. 
По 15 тысяч рублей за тонну удобре
ния покупали! Руководитель страховой 
компании, когда был у нас с комиссией, 
говорит: сколько езжу, впервые вижу 
такие поля. Всё сделали по уму. Уж 40- 
то центнеров зерна с гектара должны 
были тут получить. А теперь что будет? 
Страшно подумать: хорошо если по 10 
центнеров с гектара соберём.

...Кривые стебли злаков цеплялись 
за ноги и падали. Нечем им было дер
жаться в земле и не за что - горячую 
пушистую почву вдоль и поперёк рас
кроили широкие трещины. На прошлой 
неделе эксперты страховой компании 
оценивали тут степень эрозии, и мер
ная линейка уходили в щели на глубину 
35 сантиметров.

-Это в низине, а где поле повыше, 
там глубина трещин до полуметра, нога 
проваливается, - говорит Любовь Васи
льевна.

-А что ваши коллеги из других крас
ноуфимских хозяйств говорят? Как у 
них дела?

-Да у всех такой ужас.
Попрощались на ходу. Ущерб от за

сухи подсчитает страховая компания. 
Пока говорить об этом рано. Как бы ни 
было горько на душе у аграриев, рук они 
не опускают. Заготовка кормов идёт 
полным ходом. Выручат и запасы зер
на урожая прошлого года. Шесть сотен 
коров агрофирмы «Ключики» голодать 
зимой не будут.

А в мелких крестьянских хозяйствах 
засушливых территорий забивают скот 
на мясо. Посреди лета! Кормить не
чем... Вдоль всей автотрассы, ведущей 
из Красноуфимского округа в Артин- 
ский, в лесополосе желтеют берёзы, ве
тер гонит под колёса опавшие листья...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
собкор «ОГ».

НА СНИМКЕ: глубина трещин - до 
полуметра.

Фото автора.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Председатель правительства Свердловской области Анатолий ГРЕДИН:
«»Кб· таавм»»^^

«Кризис миновал, но успокаиваться рано»
Сегодня мы публикуем статью председателя правительства Свердловской области Анатолия 
Леонидовича Г редина о том, какая работа проводится на Среднем Урале по укреплению 
налоговой базы областного и местных бюджетов.

В условиях восстановле
ния экономики нашего региона 
одной из самых актуальных про
блем является стабилизация и 
укрепление налоговой базы об
ластного и местных бюджетов.

В соответствии с задачами, 
поставленными Президентом 
Российской Федерации Дми
трием Анатольевичем Медведе
вым и правительством Россий
ской Федерации, на Среднем 
Урале был принят комплекс мер 
законодательного и организаци
онного характера, предусматри
вающих оздоровление отдель
ных отраслей реального сектора 
экономики, обеспечение её кон
курентоспособности, дополни
тельную мобилизацию доходов 
регионального бюджета и со
кращение дефицита.

В частности, по поручению гу
бернатора Свердловской обла
сти Александра Сергеевича Ми
шарина были усилены функции 
областного министерства фи
нансов. Упор сделан на принятие 
конкретных мер, направленных 
на повышение налогового по
тенциала Свердловской области 
и пополнение доходной части 
бюджета области за счёт налого
вых и неналоговых поступлений. 
Работу по этому направлению 
осуществляет вновь созданный 
отдел финансового анализа и 
мобилизации доходов.

В прошлом году на антикри
зисные органы Свердловской 
области была возложена задача 
по выявлению причин неудо
влетворительного финансово- 
экономического состояния 
предприятий и фирм, выработке 
рекомендаций по повышению их 
прибыльности и увеличению на
логовых поступлений в бюджеты 
всех уровней.

Была скорректирована и ра
бота правительственной комис
сии по содействию в обеспече

■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электронные муниципальные услуги:
от теории к практике

Формирование реестра муниципальных услуг, организация 
их в режиме он-лайн, внедрение высокоскоростного 
Интернета в школах - эти и другие насущные «электронные* 
вопросы обсуждались на встрече глав территорий Южного 
управленческого округа с министром информационных 
технологий и связи Свердловской области Ириной 
Богданович.

Тема актуальная. Интернет 
с его колоссальными возмож
ностями всё активнее входит 
в нашу жизнь, сокращая рас
стояния, экономя время. Бук
вально за несколько минут до 
этого совещания закончилась 
традиционная оперативная ви
деоконференция губернатора 
Свердловской области Алексан
дра Мишарина с главами муни
ципальных образований. В этот 
раз она была посвящена битве за 
урожай и подготовке к предстоя
щей переписи населения. Мэры 
бурно обсуждали содержание 
разговора. Электронное обще
ние, ещё не так давно казавшее
ся фантастикой, стало обычным 
рабочим инструментом. Таким, 
же эффективным и практически 
незаметным механизмом долж
но стать электронное оказание 
государственных и муниципаль
ных услуг.

Для тех, кто пока ещё не по
нял: речь прежде всего идёт о 
том, чтобы избавить население 
от бюрократии и бумажной во
локиты. Под государственными 
и муниципальными услугами в 
данном случае понимается по
лучение всех необходимых до
кументов, подача обращений, 
жалоб и предложений. Оформ
ление виз, приглашений, реги
страция по месту жительства или 
пребывания. Регистрация актов 
гражданского состояния, усы
новление и опека. Пенсионное 
обеспечение, признание права 
на льготы. Подготовка доку
ментов, связанных с земельно
имущественными отношениями. 
Подача налоговой декларации. 
Регистрация индивидуальных 
предпринимателей и фермер
ских хозяйств. Получение вы
писок из архивов, информации, 
справок... По сути, всё, за чем 
человек обращается к государ
ству либо к местной власти. Не 
нужно будет ходить по кабине
там, стоять в очередях, зави
сеть от настроения чиновников 
и клерков. Нужно будет всего 
лишь зайти в свой личный каби
нет на едином интернет-портале 
государственных и муниципаль
ных услуг и произвести ряд по
нятных операций.

Мы находимся в начале пути. 
Задача на сегодня - формиро

нии устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на 
территории Свердловской обла
сти, которая сейчас занимается 
организацией взаимодействия с 
крупнейшими налогоплательщи
ками нашего региона. Цель этой 
работы - обеспечение своевре
менного и полного исполнения 
ими своих обязательств перед 
региональным бюджетом.

Мы начали практику подпи
сания соглашений о социально- 
экономическом сотрудничестве 
с крупнейшими предприятиями и 
холдингами Свердловской обла
сти, где определено их участие в 
социально-экономическом раз
витии территории, исполнение 
обязанности по уплате налогов 
в консолидированный бюджет 
Свердловской области, а также 
повышение уровня средней за
работной платы до 20,4 тысячи 
рублей. В документах также про
писаны расходы на техническое 
перевооружение и повышение 
энергоэффективности.

Эти соглашения, кроме всего 
прочего, помогают нам решить 
проблемы, связанные с инфор
мационной «закрытостью» круп
нейших налогоплательщиков.

Например, вразвитыхстранах 
уже давно искоренили проблему 
информационной закрытости 
предприятий для органов госу
дарственной власти. Например, 
в Швеции все зарегистрирован
ные юридические лица долж
ны представить информацию в 
уполномоченный орган для её 
открытого опубликования. Не
сколько лет назад, до внедрения 
электронного документооборо
та, одна из компаний, не успев
шая в срок отправить требуемую 
информацию по почте, наняла 
вертолёт для своевременного 
предоставления отчетности.

Именно подобная открытость 
положительным образом влияет 

вание реестра муниципальных 
услуг, размещение форм заяв
лений и других документов, ко
торые необходимо представить 
заявителю. С июля 2012 года 
должен начаться приём доку
ментов в электронном виде. В 
2013-м добавится информация 
о ходе выполнения услуг. К 2014- 
му ставится задача - выйти на 
предоставление в электронном 
виде результата услуги. То есть 
на полный цикл. Это только ка
жется, что времени много. Ра
боты непочатый край. И от того, 
насколько быстро и качествен
но будет выстроен базис, будет 
зависеть работоспособность 
всей системы. Ну а базис в не
малой степени зависит от того, 
насколько подготовленными и 
оперативными окажутся муни
ципалитеты. Поэтому ближай
шая задача министерства - тес
ное взаимодействие с местной 
властью.

Команда Ирины Богданович 
представила мэрам Южного 
округа исчерпывающую инфор
мацию об архитектуре оказания 
электронных услуг и этапах их 
реализации, а также предло
жения по разработке типового 
сайта муниципального обра
зования. В связи с созданием 
электронного правительства, на 
что нацеливают руководители 
государства, к сайтам органов 
власти предъявляются особые 
требования. Они должны иметь 
определённую структуру и со
держать обязательные позиции. 
Унифицированный сайт всё это 
предусматривает, к тому же его 
создание и обслуживание на 
базе сервера областного пра
вительства (за исключением 
интернет-трафика) для муни
ципалитетов бесплатно. Мэров 
предложение заинтересовало, 
но они выразили сомнение: 
сайты - как близнецы-братья, 
не потеряют ли территории 
свою индивидуальность? Со
трудники министерства пообе
щали: стандартной будет лишь 
«оболочка» с обязательными 
элементами, а содержание, в 
том числе и символику, местная 
власть будет «загружать» своё. 
Впрочем, у мэров есть выбор. 
Они могут создавать свои, уни
кальные официальные порталы 

на прозрачность всей экономи
ки. Это позволяет своевременно 
выявлять негативные тенденции 
в экономике.

В первом полугодии 2010 
года нами уже заключено 17 
соглашений по 37 социально 
ответственным предприятиям 
Свердловской области, в том 
числе входящим в такие круп
нейшие холдинговые структуры, 
как ООО «УГМК-Холдинг» (по 
18 предприятиям), ЗАО «Группа 
ЧТПЗ» (по двум предприятиям), 
ОАО «Трубная металлургическая 
компания» (потрём предприяти
ям), ОАО «МРСК Урала».

Также заключены соглаше
ния с ОАО «Уралмашзавод», 
ОАО «Екатеринбургская элек
тросетевая компания», ОАО 
«Ураласбест», ОАО «Первоу
ральский динасовый завод», 
ОАО «Сухоложскцемент», ОАО 
«ФАНКОМ», Артель старате
лей «Нейва», ОАО «Ирбитский 
химико-фармацевтический за
вод», ОАО «Сухоложский ог
неупорный завод», ЗАО «НП 
«Сухоложскасбоцемент», ОАО 
«Серовский завод ферроспла
вов», ФГУП «Серовский механи
ческий завод», ОАО «Кировград- 
ский завод твёрдых сплавов».

Мы планируем продолжить в 
2010 году работу по заключению 
соглашений с социально значи
мыми предприятиями Сверд
ловской области.

Для оказания всесторонне
го содействия предприятиям 
Свердловской области в пост
кризисный период на заседани
ях правительственной комиссии 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хозяй
ствующих субъектов в режиме 
диалога выявлялись имеющиеся 
у организаций проблемы, кото
рые требуют своего решения на 
федеральном и региональном 
уровнях, а также резервы по 

на основе коммерческих пред
ложений, которых хоть отбав
ляй. Кстати, о коммерции. Был 
задан вопрос: «К местным вла
стям всё чаще обращаются раз
личные фирмы, ссылающиеся 
на то, что они работают в связке 
с региональными и федераль
ными властями. Мол, размещая 
заказ на разработку сайта у нас, 
вы гарантированно встроитесь 
в национальную систему. Они 
действительно имеют какое-то 
отношение к вашей програм
ме?»

-Нет, - однозначно ответила 
Ирина Богданович. - Мы рабо
таем напрямую с муниципали
тетами, вот как сейчас, и наши 
разработки бесплатны.

О подобных «соискателях» 
она посоветовала сообщать в 
правоохранительные органы и в 
министерство.

По каждому пункту разговор 
получился предметным и по
лезным. Особые акценты были

уплате налогов в консолидиро
ванный бюджет.

Так, в первом полугодии 2010

сферы розничной торговли, 
транспорта и связи, строитель
ной индустрии.

v.« А.Гредин.

года на комиссии была рассмо
трена финансово-хозяйственная 
деятельность предприятий, вхо
дящих в такие холдинги, как «РУ
САЛ», «НЛМК» (Новолипецкий 
металлургический комбинат), 
«ЕвразГрупп», «УГМК-Холдинг», 
«ТМК»,атакжетакие крупнейшие 
налогоплательщики, как ОАО 
«Корпорация «ВСМПО-Ависма», 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,
ОАО «МРСК «Урала», ООО «Газ- 
промтрансгаз Екатеринбург».

Кроме того, в поле зрения 
комиссии попали предприятия 

сделаны на необхо
димости активизации 
работы по формиро
ванию реестра муни
ципальных услуг и на 
подготовке целевых 
программ информа
тизации в социальной 
сфере. Для того, чтобы 
к моменту включения 
в единую схему каж
дая территория имела 
свои готовые работо
способные блоки.

В числе первооче
редных услуг - орга
низация и ведение 
очереди на получение 
путёвок в детский сад, 
внедрение электрон
ного школьного днев

ника (родители в любой момент 
могут посмотреть оценки своего 
ребёнка) и электронной записи 
на приём к врачу. Сроки сжатые: 
август-сентябрь - предпилотная 
подготовка, сентябрь - запуск 
пилотного проекта, декабрь - 
опытная эксплуатация, с дека
бря - подготовка к промышлен
ной эксплуатации.

В сфере медицины экспери
ментальной территорией вы
бран Каменск-Уральский. При
чём по инициативе местной 
власти здесь уже сделан реаль

ный шаг от теории к практике. 
Специалистам министерства 
во главе с Ириной Богданович 
был продемонстрирован проект 
«Самозапись.ру». Вы заходите 
в Интернет на соответствующий 
портал и записываетесь на при
ём к врачу: вносите свои данные, 
специализацию необходимого 
вам доктора, контактный номер 
сотового телефона. Вскоре вам 
сбрасывают эсэмэску с датой и

Практически все руководите
ли рассмотренных предприятий 
пошли нам навстречу. Они при
нимают меры по увеличению на
логовых платежей, а также сни
жению недоимки и легализации 
заработной платы.

Так, отмечен рост средней 
заработной платы в сфере роз
ничной торговли - на пять про
центов, в строительном секторе 
- на 11 процентов.

Увеличились и налоговые от
числения от рассмотренных на 
комиссии предприятий. Только 

временем приёма. Учитывая, что 
интернетизация всё же пока не 
является всеобщей, записаться 
можно и через многоканальный 
сотовый телефон, бесплатно.

Схема работает в тестовом 
режиме. Идеальной её пока что 
не назовёшь, есть нюансы, тре
бующие доработки. Во-первых, 
и по самозаписи вам предстоит 
получить талончик в регистра
туре, не факт, что вас пропу
стят без очереди. Во-вторых, 
узких медицинских специали
стов в городе катастрофически 
не хватает, «самозаписать» вас 
могут на месяц вперёд или во
обще сообщат, что такой воз
можности нет. Но сама по себе 
электронная программа дей
ствует, и это уже впечатляет. 
Фирма-разработчик, откатав её 
на Каменске-Уральском, наме
рена предложить «Самозапись, 
ру» всем другим территориям 
области.

-Мы сегодня видели боевой 
показ возможностей данной си
стемы, - прокомментировала 
Ирина Богданович. - Приятно, 
что поставщики услуги решают 
самостоятельно продвигать её 
в пилотной зоне. Это позволя
ет предварительно отсмотреть 
плюсы и минусы, понять отклик 
населения, а поставщикам обо
гатиться полезными советами. В 
итоге каждому муниципалитету 
предстоит выбор, так как кон
курс подобных предложений до
статочно велик.

В целом с точки зрения вне
дрения информационных техно
логий Южный округ получил по
зитивную оценку министерства. 
Ирина Богданович отметила, 
что большинство территорий 
активно включилось в работу. 
В частности, в тройку лидеров 
областного рейтинга по напол
нению реестра муниципальных 
услуг попали целых два «юж
ных» муниципальных образова
ния - Рефтинский и Заречный 
(второе и третье места, первое 
- у Верх-Нейвинска). Похвалила 
она и Каменск-Уральский, кото
рый отличается оперативностью 
и качеством.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: министр ин
формационных технологий и 
связи Свердловской области 
Ирина Богданович; электрон
ная презентация (так будет 
выглядеть схема получения 
путёвки в детский сад).

Фото автора 
и Станислава САВИНА. 

в первом квартале 2010 года 
ООО «ВИЗ-Сталь» перечислило 
в консолидированный бюджет 
Свердловской области в 3,8 раза 
больше налогов, чем в первом 
квартале прошлого года.

Принятые меры в совокуп
ности с общей благоприятной 
ситуацией в экономике способ
ствовали и повышению при
быльности наших предприятий. 
На 64,8 процента сократился 
убыток строительных организа
ций. В ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» объ
ём выпуска готовой продукции 
почти на 60 процентов превысил 
уровень прошлого года. Почти в 
три раза вырос этот показатель 
у ООО «ВИЗ-Сталь». Таких при
меров множество.

Хотел бы выразить призна
тельность компаниям и корпора
циям за конструктивное сотруд
ничество и принятые меры по 
обеспечению своевременной и 
полной уплаты в бюджет налогов.

Основные налогоплатель
щики полностью или частично 
погасили задолженность по 
платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации и вне
бюджетные фонды на общую 
сумму 822,7 миллиона рублей. 
Кроме того, мы помогали на
шим предприятиям привлекать 
заказы,в том числе в рамках 
внутриобластной кооперации. 
Благодаря этому проблемным 
предприятиям удалось погасить 
задолженность перед сотруд
никами по заработной плате на 
общую сумму 40 миллионов ру
блей. Только ЗАО «АМУР» с нача
ла года выплатило работникам 
22,9 миллиона рублей.

По рекомендации правитель
ственной комиссии налоговыми 
органами была реструктуриро
вана задолженность по налогам 
ОАО «Уральский приборострои
тельный завод», а также ряда 
крупных предприятий региона - 
мы стараемся оказывать реаль
ную поддержку организациям,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
консульских и торговых 
учреждений иностранных 
государств, аккредитованных 
в Екатеринбурге, 
дали высокую оценку 
мероприятиям 
международного уровня, 
состоявшимся в июне-июле 
этого года в Свердловской 
области.

Неформальная встреча ге
неральных консулов, консулов, 
почётных консулов, руководи
телей иностранных агентств и 
центров по поддержке бизнеса, 
отделов по развитию торгового 
обмена, представительств тор
говых палат состоялась 26 июля 
в Екатеринбургском отделении 
торгового отдела Посольства 
Королевства Дании в Россий
ской Федерации по инициативе 
его главы Питера Томсена.

Представители консульских 
и торговых учреждений более 
десятка стран Европы и Азии 
делились впечатлениями о фо
руме «Петербургский диалог», 
заседании молодёжного парла
мента, российско-германском 
энергетическом форуме, ше
стой международной выставке 
технических средств «Оборона и 
защита» в Нижнем Тагиле.

Но более всего обсуждался 
уровень организации и прове
дения правительством Сверд
ловской области форума про
мышленности и инноваций 
«Иннопром-ДОЮ» и опыт уча
стия в нём тех стран, которые 
представляли собравшиеся на 
эту неформальную встречу.

Открыл её, по просьбе Пите
ра Томсена, министр междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Александр Харлов.

-Результаты двух крупных 
выставок - «Оборона и защи
та» и «Иннопром-2010» - пре
взошли все наши ожидания. 
Ведь правительство области в 
новом составе работает всего 
чуть больше полугода, но коман
да получилась дружная, удачно 
действовавшая во всех форс
мажорных ситуациях при их

@ Тагил инициативный
-Подготовка к Всероссийской переписи населения 
в Нижнем Тагиле идёт строго по плану, - сообщила 
начальник местного отдела государственной статистики 
Валентина Попова. - За относительно короткий срок мы 
уже набрали необходимое количество переписчиков. И 
это без помощи службы занятости. Желающие приходили 
сразу к нам.

По словам главного стати
стика Нижнего Тагила, нынеш
няя перепись будет проведена 
успешно. Об этом можно су
дить и по удачно завершённой 
подготовке к предстоящему 
событию, и по заинтересован
ности горожан в его резуль

оказавшимся в сложном финан
совом положении.

Понимая, что в кризисный 
2009 год государственная под
держка зачастую являлась един
ственным способом выжить для 
крупнейших и значимых пред
приятий Свердловской области, 
мы активно принимали меры по 
оказанию помощи уральским 
заводам и компаниям за счёт 
средств федерального и област
ного бюджетов.

Так, были предоставлены 
государственные гарантии по 
привлекаемым предприятиями 
кредитам в общей сумме 15,6 
миллиарда рублей, а также суб
сидии, в том числе организациям 
агропромышленного комплекса 
и предприятиям, осуществляю
щим инвестиционные проекты, 
- 3,6 миллиарда рублей.

Направлено на увеличение 
уставного капитала ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 14,4 миллиар
да рублей. Возмещены процен
ты по кредитам предприятиям, 
являющимся российскими экс
портёрами промышленных про
дуктов, в сумме 3,2 миллиарда 
рублей.

В результате принятых мер 
крупнейшие системообразую
щие предприятия Свердлов
ской области сохранили про
изводственные мощности. 
Пополнение оборотных средств 
предприятий позволило избе
жать негативных социально- 
экономических последствий.

В целом в бюджеты всех уров
ней дополнительно мобилизова
но 1459,8 миллиона рублей соб
ственных доходов, в том числе 
погашена недоимка на 1434,9 
миллиона рублей. В результате 
легализации заработной пла
ты и погашения задолженности 
по её выплате дополнительно в 
бюджет поступило 9,1 миллиона 
рублей налога на доходы физи
ческих лиц. Ликвидация «убы
точности» принесла бюджету 
15,8 миллиона рублей дополни

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 

Результаты 
превзошли 

все ожидания
подготовке и проведении. Мне 
было очень приятно, что почти 
все генеральные консульства и 
торговые представительства, 
аккредитованные в Екатерин
бурге, приняли участие в форуме 
промышленности и инноваций. 
Делегации из более чем сорока 
стран посетили эти выставки, мы 
провели около 80 переговоров с 
представителями иностранных 
государств, - сказал министр. 
- В результате, к примеру, 
французы заявили о своём же
лании открыть в Свердловской 
области конструкторское бюро, 
с которым бы на условиях суб
подряда могли работать наши 
промышленные предприятия. 
И уже сегодня мы с вами долж
ны начать подготовку к новому 
форуму промышленности и ин
новаций, который состоится в 
нашем регионе в 2011 году.

-От первой выставки 
«Иннопром-2010» на Среднем 
Урале я ожидал гораздо мень
шего масштаба, поэтому она 
приятно удивила. Все мои кол
леги, с которыми пришлось об
мениваться мнениями, говорили 
о том, что выставка нашла своё 
законное место в вашем солид
ном, промышленно развитом 
регионе. Очень жаль, что со
трудничество Среднего Урала и 
Республики Болгарии осущест
вляется, в основном, в сфере 
туристических услуг, а на торго
вом уровне пока очень слабое, 
экспорт также не превышает 
10 миллионов долларов США. 
Товарооборот в руках частных 
компаний, повысить его объём 
административными мерами 

тативности. Многие, кто уже 
принимал участие в переписях 
прошлых лет, снова приш
ли в Нижнетагильский отдел 
государственной статистики 
и предложили себя в каче
стве переписчиков. Но им всё 
равно предстоит обучение, а 

тельных поступлений по налогу 
на прибыль организаций.

Это повлияло и на исполне
ние бюджета. За шесть месяцев 
текущего года доходы консоли
дированного бюджета почти на 
30 процентов превысили уро
вень 2009 года. В консолидиро
ванный бюджет Свердловской 
области в первом полугодии 
2010 года поступило 64,4 мил
лиарда рублей налоговых и не
налоговых доходов.

Это позволило произвести 
корректировку бюджета и уве
личить социальные расходы, а 
дефицит сократить с 12,4 мил
лиарда рублей до 5,9 миллиарда 
рублей.

Вместе с тем остаётся ряд 
нерешённых проблем. Остаётся 
напряжённой ситуация со сво
евременной уплатой налогов 
предприятиями Свердловской 
области, задолженность перед 
областным и местными бюдже
тами которых превышает 15,0 
миллиарда рублей. Высоким 
остаётся и уровень удельного 
веса убыточных предприятий 
- 40,8 процента. Большое коли
чество предприятий использует 
различные схемы оптимизации 
налогообложения. Широко рас
пространена практика выплаты 
заработной платы «в конвертах». 
Над указанными направлениями 
необходимо работать, так как 
именно в этом имеются значи
тельные резервы роста бюджет
ных доходов.

Безусловно, кризисуже мино
вал, однако, несмотря на это, мы 
не прекратили системную рабо
ту - заседания правительствен
ной комиссии по устойчивой 
деятельности хозяйствующих 
субъектов и сейчас проводятся 
еженедельно.

До конца 2010 года мы долж
ны реализовать имеющиеся у 
нас резервы роста собственных 
доходов и достичь докризисного 
уровня налоговых и неналоговых 
поступлений.

трудно, но мы - с обеих сторон 
- должны сделать всё для того, 
чтобы их представители чаще 
встречались, заинтересовыва
ли друг друга, - высказал своё 
мнение консул Республики Бол
гарии в городе Екатеринбурге 
Пламен Петков.

-Участие в стенде «По
луостров Королевства Дания» 
для четырёх фирм моей стра
ны было большим успехом. Их 
представители в полном вос
торге от подготовки выставоч
ных площадок, возможности 
обсудить на форуме свои инно
вационные инициативы с ино
странными коллегами. Одна из 
компаний заключила договор о 
сотрудничестве с российским 
предприятием и теперь открыла 
три офиса в России, в том числе 
и в Екатеринбурге. А русские от
крыли свой - в Дании, - расска
зал Питер Томсен.

-Свердловская область жи
вёт сейчас богатой междуна
родной жизнью, и это наклады
вает на дипломатов серьёзные 
обязанности по выполнению 
поручений правительств, мини
стров иностранных дел, которые 
приезжали к нам этим летом, 
по развитию экономических, 
торговых связей, совместному 
обучению студентов. Нам есть 
о чём говорить, чему поучить
ся друг у друга, - так ответил 
на мой вопрос о значении этой 
неформальной -встречи Почёт
ный консул Монголии в городе 
Екатеринбурге Владимир Во
ротников.

Валентина СМИРНОВА.

затем знакомство с новыми 
переписными участками. Та
кая инициативность горожан 
поможет своевременно обно
вить единую информационную 
базу о населении всей страны 
и, в конечном итоге, принесёт 
пользу родному городу. По ре
зультатам переписи будут раз
работаны новые социальные 
программы и усовершенство
ваны старые, что значительно 
улучшит жизнь тагильчан.

Дарья АЛАГУРОВА.
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«Мы идём по пути.
востребованному обществом»

^Действующий на Белоярской атомной электростанции (БАЭС, город Заречный) 
энергоблок БН-600 с ядерным реактором на быстрых нейтронах до сих пор не 
имеет аналогов на планете и потому является не только предметом гордости 
российских атомщиков, но и объектом любопытства, а где-то и зависти 
инженеров, учёных, энергетиков и политиков всего мира.
Однако к настоящему времени сложилось мнение, что эпоха соперничества 
в ядерной энергетике прошла, наступила пора сотрудничества. Уральские 
атомщики вновь показали, что готовы и к тому, и к другому.

О. Сараев отвечает на вопросы 
журналистов.

На прошлой неделе в Заречном 
состоялась IX научно-техническая 
конференция, посвящённая 30- 
летней успешной работе энерго
блока БН-600. Её организовали ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» и Бело
ярская АЭС.

В оценке значимости этого меро
приятия можно провести параллель с 
недавними крупными мировыми фо
румами, состоявшимися в Свердлов
ской области, - саммитами ШОС и 
БРИК, форумом «Петербургский диа
лог» и выставкой «Иннопром-2010». 
Итоги конференций в Заречном в про

фессиональных кругах имеют пример
но такое же мощное влияние на миро
вые события, только, естественно, в 
области атомной энергетики.

В этот раз на Белоярке собрались 
11 иностранных делегаций, 30 деле
гаций от предприятий и организаций- 
партнёров станции - всего более ста 
участников. Одновременно, что боль
шая редкость, собрались виднейшие 
представители атомной энергетики 
- концерна «Росэнергоатом», научно- 
исследовательских институтов, кон
структорских организаций. Были и по
сланцы наших ближайших конкурентов 
в этой сфере - из Италии, Франции, 
Индии и Японии.

Повестка была чрезвычайно насы
щенной: участники в четверг 22 июля 
посетили промышленную площадку 
станции, в пятницу 23-го с утра до 
вечера участвовали в пленуме, где 
заслушали и обсудили 13 докладов, 
а кроме того гостеприимные хозяева 
показали гостям красоты уральской 
природы, предоставили возможность 
посмотреть выступления творческих 
коллективов.

Журналистов пригласили на пле
нарное заседание. О его начале объя
вил заместитель генерального дирек
тора ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
- директор Белоярской АЭС Михаил 
Баканов. Он, в частности, подчеркнул, 
что «роль реактора на быстрых ней
тронах в развитии атомной энергети
ки не только в России, но и в других 
странах, трудно недооценить».

Заместитель генерального дирек
тора ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Т. Китабата рассказал о повторном 
пуске АЭ «Монжу».

Профессор А. Ямагучи за сотрудни
чество в атомной энергетике. .

Олег Сараев отметил исключительную 
важность итогов более чем 30-летнего 
труда коллектива БАЭС, проектных и 
конструкторских организаций, обе
спечивших успех продвижения тех
нологии, «который никому не удалось 
повторить».

-На нас смотрит весь мир, - не без 
гордости заявил Олег Макарович. - 
Мы идём по пути, востребованному 
обществом, - это обеспечение по
требности в электроэнергии безопас
ным, экологичным и экономически 
эффективным способом.

Темы докладов касались «быстрых 
реакторов»: работы и продления срока 
эксплуатации БН-600, строительства 
БН-800, перспектив и возможности 
сооружения энергоблока БН-1200.

Иностранные коллеги также дели
лись своими достижениями. Руково
дитель Школы безопасного управле
ния натриевыми реакторами (БРОББ) 

Бернар Луи Врэ зачитал доклад о 35- 
летней эксплуатации АЭС «Феникс» 
во Франции. Выступил руководитель 
подразделения реакторного оборудо
вания Центра атомных исследований 
Индии Путиявинаягам Пиллаи с до
кладом о строящемся демонстраци
онном реакторе.

Руководитель группы международ
ного сотрудничества Такуя Китабата 
рассказал о повторном пуске «Монжу» 
в Японии. Судьба этой станции инте
ресна с точки зрения того, как в этой 
стране реализуют право граждан на 
защиту своих прав в области охраны 
окружающей среды. Как рассказал 
журналистам профессор университе
та города Осаки Акира Ямагучи, после 
аварии на атомной станции «Монжу» 
более десяти лет общественность 
препятствовала её повторному пуску, 
пока учёные, энергетики и политики 
не доказали абсолютную безопас

ность объекта. Но за время поединка 
с общественностью японские атом
щики достигли в своём деле такого 
прогресса, что теперь, по признанию 
атомщиков-россиян (в частности, об 
этом я спросила Михаила Баканова, 
директора БАЭС), только они «дышат 
нам в спину», то есть сейчас японцы - 
наши первые и очень серьёзные кон
куренты.

Своим особым путём в развитии 
атомных реакторов идут энергети
ки Франции, и их опыт, «сын ошибок 
трудных», очень поучителен, особен
но в отношении аккуратности в орга
низации производственного процес
са. Но здесь, на конференции, атташе 
дирекции управления «Производство 
- Инжиниринг» Ноэль Морис Камарка 
рассыпал комплименты в адрес атом
щиков БАЭС, журналистам он заявил, 
что цель его пребывания на конфе
ренции - «впитать как можно больше 
опыта уральских коллег».

Конференция для атомщиков БАЭС 
- не только праздник, но и часть ра
боты. Им предстоит решить большие 
задачи, в частности, в стадии строи
тельства энергоблока с реактором на 
быстрых нейтронах БН-800. В процес
се эксплуатации он должен помочь 
существенно расширить топливную 
базу атомной энергетики в целом, но 
главное - минимизировать радиоак
тивные отходы за счёт организации 
замкнутого ядерно-топливного цик
ла.

Кстати, губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин внима
тельно следит за ходом строительства 
на БАЭС четвёртого энергетического 
блока (БН-800). Так, 12 марта во вре
мя визита на станцию он обещал со
действовать скорейшей реализации 
этого проекта.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Н. М. Камарка доволен приёмом в 
Свердловской области.

Гость из Индии П. Пиллаи задавал 
вопросы многим докладчикам.

■ НАУКА-СЕЛУ

Главное — не рекорды, 
а стабильность

■ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Датский бекон 
со свердловским вкусомНа состоявшейся в Уральском НИИ 

сельского хозяйства Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Сортовые ресурсы и перспективы 
использования зернофуражных 
культур Нечерноземной зоны России» 
селекционеры предложили свой вариант 
борьбы с капризами климата - нужно 
сеять те сорта растений, которые легко 
приспосабливаются к любой погоде (и к 
засухе,и к ненастью).

Директор Уральского научно-исследо
вательского института сельского хозяйства 
Никита Зезин, выступая перед учёными и руко
водителями сельхозпредприятий, подтвердил, 
что за последние 53 года в Свердловской об
ласти среднегодовая температура повысилась 
на 1,5 градуса. Это доказывает, что климат всё- 
таки меняется. Следовательно, такое знойное 
лето, как в нынешнем году, когда дожди на 
большей части Среднего Урала прекратились 4 
июня и вновь пошли лишь 12 июля, может стать 
обычным явлением.

Иначе говоря, наша зона рискованного зем
леделия с каждым годом становится всё бо
лее рискованной. Что делать в такой ситуации 
земледельцам? Совсем отказаться от посева 
зерновых культур они не могут, поскольку фу
ражное зерно необходимо для изготовления 
высокоэнергетических кормов для животных. 
Значит, нужно научиться получать урожай во
преки засухе. Как выяснилось на конференции, 
учёные готовы предложить неплохой вариант 
решения проблемы.

-В настоящее время разрыв между средней 
урожайностью и рекордными результатами со
ставляет один к четырём. Это не слишком удач
ный вариант, - говорит руководитель секции 
зернофуражных культур Россельхозакадемии 
Галина Баталова. - Нынешний год доказал, 
что селекции не нужно гнаться за рекордными 
цифрами. Она должна пойти по пути стабили
зации урожайности. Пускай это будет тридцать 
центнеров с гектара, но на такую цифру наши 
сорта должны выходить ежегодно вне зависи
мости от погодных капризов. Не дело, когда мы 
получаем в один год семь, а в другой семьде
сят центнеров с гектара.

Причём в сегодняшних условиях земледель
цам не стоит слишком увлекаться эксперимен
тами с различными технологиями обработки 
пашни. По мнению Галины Баталовой, любая 
технология всего лишь способствует реализа
ции генетического потенциала того или иного 
сорта растений. Иными словами, если какой- 
то сорт, допустим, ячменя не способен давать 
хороший урожай в засушливое лето, то тут уж 
никакая агротехнология не поможет.

Как пояснил Никита Зезин, будущая уро
жайность на шестьдесят-семьдесят процентов 
зависит от правильности выбора сорта зерно
фуражной культуры. В связи с этим уральским 
земледельцам стоит пересмотреть свою поли
тику выбора растений для посева.

Проведённый учёными анализ структуры 
зернового клина Уральского федерального 
округа показал, что наши сельхозпредприя
тия чрезмерно увлекаются яровой пшеницей. 
Сегодня её доля в общем зерновом клине пре
вышает шестьдесят процентов. По мнению 
экспертов, это необоснованно много. Одно
временно уральцы почему-то пренебрегают 
ячменём, озимыми и зернобобовыми куль
турами. Например, доля ячменя в структуре 
зернового клина составляет всего двадцать 
процентов, а по озимым и зернобобовым куль
турам аналогичный показатель не дотягивает и 
до четырёх процентов. С точки зрения учёных 
это очень мало.

Согласно «Программе развития кормопро
изводства в Свердловской области на 2010- 
2015 годы», удельный вес ячменя в зерновом 
клине должен возрасти до сорока процентов, а 
доля пшеницы уменьшиться до 23 процентов. 
Посев озимых культур (в том числе тритикале) 
необходимо увеличить до десяти процентов.

-В условиях изменения климата нужно заду
маться об увеличении площади посева озимых 
культур. Другого выхода нет, - считает Никита 
Зезин. - Уже лет пять мы говорим о том, что в 
Свердловской области необходимо засевать 
озимыми не менее пятидесяти тысяч гектаров 
ежегодно. Это очень важно для того, чтобы ста
билизировать производство зерна в области.

Татьяна БУРДАКОВА.

Мясное животноводство становится приоритетным 
в развитии страны на ближайшие годы. Программу 
поддержки АПК, запущенную в 2005 году, продолжит 
стратегия развития отрасли, которую правительству РФ 
предстоит подготовить к 1 апреля 2011 года. Конечной 
целью этих мер станет обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Впрочем, министерство сельского 
хозяйства и провольствия Свердловской области за своих 
граждан спокойно: ещё с 2009 года в регионе запущено 
производство свинины отменного качества - по лучшим 
западным технологиям.

С 30 июля 2010 г. Россель
хознадзор планирует ввести 
запрет на поставки мяса с пяти 
предприятий Франции, Гер
мании, Бразилии и Польши. 
По информации ведомства, 
в их продукции были обнару
жены вредные для человече
ского организма вещества. В 
то же время за шесть месяцев 
этого года в Россию было им
портировано 300 тысяч тонн 
свинины, 250 тысяч тонн говя
дины и около 125 тысяч тонн 
мяса птицы, говорят в Инсти
туте конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР). По данным за 
четыре месяца Бразилия за
нимала почти половину рос
сийского рынка импортной 
свинины — около 40 процен
тов физических объёмов, а на 
Германию приходилось около 
17 процентов импорта свини
ны. Нарекания к качеству этой 
продукции подвигли власти к 
созданию «подушки безопас
ности» в виде собственного 
производства.

Уже к 1 сентября 2010 г. 
главам всех 83 субъектов РФ 
рекомендовано разработать 
региональные программы 
развития мясного животно
водства на период до 2020 

года. Однако, в отличие от 
многих других регионов, 
Свердловская область начала 
возрождать мясное живот
новодство гораздо раньше. 
Достижения региона при
знают и эксперты, в Союзе 
свиноводов Свердловскую 
область(наряду с ещё одним 
регионом - Калининградской 
областью) считают самой 
динамичной в отрасли, - уже 
в начале года область прак
тически удвоила своё произ
водство по сравнению с про
шлым годом.

С такой оценкой согласен и 
аналитик ИКАР Роман Кипоть: 
по его оценке, в первом по
лугодии 2010 г. Свердловская 
область заняла 2,3 процента 
рынка свинины в категории 
сельхозпредприятий. «В мас
штабах всех страны это зна
чительная цифра, но важно 
другое - по сравнению с ана
логичным периодом прошло
го года объём производства 
свинины на сельхозпредпри
ятиях увеличился более чем в 
два раза - с 8 тысяч тонн до 
18 тысяч тонн», - говорит он.

Роман Кипоть считает, что 
такой прирост произошёл за 
счёт введения мощностей но

вого «локомотива» отрасли - 
свинокомплекса «Уральский»: 
«По сути, такие современные 
предприятия, которых в стра
не единицы, «двигают» вперёд 
всю отрасль за счёт высокой 
экономической эффективно
сти. Они сократили скорость 
откорма до 180 дней (на за
водах советского типа она 
составляет более 200 дней), 
увеличили опорос с 15-16 по
росят до 22-24, сократили 
смертность среди поголовья». 
Кроме того, предприятия но
вой волны сумели значительно 
сократить конверсию корма: 
если раньше на один кило
грамм веса поросёнка уходи
ло 4,5-6 килограммов корма, 
то сейчас его удается довести 
до трёх килограммов.

Эти данные подтверждает 
и минсельхоз Свердловской 
области. «В отрасли свино
водства наблюдаются серьёз
ная положительная динамика 
увеличения производства 
свинины за счёт реконструк
ции существующих свиновод
ческих ферм и комплексов и 
выхода на полную мощность 
ЗАО «Свинокомплекс «Ураль
ский», - рассказывает заме
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Миха
ил Копытов.

По его словам, министер
ство оказало значительную 
поддержку в реализации про
екта по строительству самого 
крупного в регионе свиновод
ческого комплекса: «Частич
но были выделены субсидии 
на приобретение племенных 

свиней в Дании, частично 
— на технологическое обору
дование, компенсировалась 
процентная ставка по инве
стиционным кредитам для 
строительства комплекса». С 
выходом свинокомплекса на 
полную мощность производ
ство мяса за 6 месяцев 2010 
года по сравнению с 2009 го
дом выросло в два раза, от
мечает Михаил Копытов.

На международной выстав
ке «Агроферма 2010», где сви
новодство было представлено 
очень широко, специалисты 
также говорили о значимости 
генетического фактора. Луч
ший селекционный материал 
животноводы по-прежнему 
закупают за границей.Тради
ционной схемой разведения 
свиней в России большин
ство экспертов недовольно. 
Этим во многом объясняют 
и слабую востребованность 
животных, выращиваемых в 
ЛПХ (личных подсобных хо
зяйствах), со стороны фирм- 
переработчиков мяса.

По такому пути пришлось 
пойти и свинокомплексу 
«Уральский». Но даже несмо
тря на это предприятие уже 
с августа 2009 г. поставляет 
свинину в наш регион, а также 
в Тюменскую, Челябинскую, 
Ивановскую и Оренбургскую 
области. «Наша продукция 
широко востребована, про
блем с её реализацией не 
существует, - рассказывает 
генеральный директор ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
Коба Гумберидзе. - Дело в 
том, что жировая прослой

ка у наших товарных свинок 
минимальна, выход мяса на 
кости составляет 78 процен
тов, мясокомбинаты заинте
ресованы в продукции такого 
качества».

А начиналось это пред
приятие с завоза животных 
высокой генетики из Дании - 
первая партия составила 10 
тысяч свиней трёх классиче
ских пород - йоркшир, лан- 
драс и дюрок. «Мы постоянно 
обновляем поголовье, завозя 
свиней из Дании, однако в 
будущем планируем создать 
собственную репродуктив
ную ферму», - отмечает Коба 
Гумберидзе.

Сегодня поголовье свино
комплекса составляет 140 ты
сяч свиней единовременного 
содержания. Ежегодно он бу
дет производить 210 тысяч то
варных свинок - а это более 25 
тысяч тонн. Объём серьёзный, 
признают эксперты, - сегод
ня вся Свердловская область 
выпускает меньше свини
ны. «Успех свинокомплекса 
«Уральский» очевиден уже на 
стадии его ввода, - говорит 
главный эксперт по анализу и 
прогнозированию рынка Наци
онального союза свиноводов 
Николай Бирулин. - Он осно
ван на возможности использо
вания самого передового за
рубежного опыта и технологий 
свиноводства, доступности 
лучшего современного селек
ционного материала и пра
вильной организации произ
водства и сбыта продукции».

Ольга СОКОЛОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.07.2010 г. № 1078-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2010 г. № 1078-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области или право 
государственной собственности на которые 

не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области»

Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на 

которые не разграничена, в пределах городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории Муниципального образования 

Алапаевское, Артинского городского округа, Ачитского городского 
округа, Байкаловского муниципального района, Ирбитского 

муниципального образования, Каменского городского округа, 
муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, Махневского муниципального образования, 
Нижнесергинского муниципального района, Горноуральского 

городского округа, Слободо-Туринского муниципального района, 
Талицкого городского округа, Городского округа Верхняя Тура, 

городского округа Дегтярск, городского округа Карпинск, 
Бисертского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Рефтинский

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера
ции» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности Свердловской области или право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2002, 28 февраля, № 45—46) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 сентября, № 197), 
от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета», 2003, 5 февраля, № 24—25), 
от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета», 2003, 12 июля, № 150), от 
31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета», 2003, 5 августа, № 168), от 
11.08.2003 г. № 499-ПП («Областная газета», 2003, 16 августа, № 178—179), 
от 18.03.2004 г. № 173-ПП («Областная газета», 2004,24 марта, № 65—66), от 
05.08.2005 г. № 634-ПП («Областная газета», 2005, 12 августа, № 244—245), 
от 15.03.2007 г. № 187-ПП («Областная газета», 2007,23 марта, № 90—91), от 
07.11.2007 г. № 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, № 392—393), 
от 03.04.2008 г. № 278-ПП («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126—127), 
от 22.06.2009 г. № 711-ПП («Областная газета», 2009, 26 июня, № 182), от 
29.09.2009 г. № 1128-ПП («Областная газета», 2009,16 октября, № 310—313), 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП («Областная газета», 2009, 4 декабря, № 371 — 
372), от 31.12.2009 г. № 1941-ПП («Областная газета», 2010, 23 января, 
№ 16—17), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) базовые размеры арендной платы за использование земельных 

участков, которые находятся в государственной собственности Свердловской 
области или государственная собственность на которые не разграничена, 
в пределах городов и рабочих поселков, расположенных на территории 
Муниципального образования Алапаевское, Артинского городского окру
га, Ачитского городского округа, Байкаловского муниципального района, 
Ирбитского муниципального образования, Каменского городского округа, 
муниципального образования Камышловский муниципальный район, Мах- 
невского муниципального образования, Нижнесергинскогб муниципаль
ного района, Горноуральского городского округа, Слободо-Туринского 
муниципального района, Талицкого городского округа, Городского округа 
Верхняя Тура, городского округа Дегтярск, городского округа Карпинск, 
Бисертского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Рефтинский (при
лагаются);» (прилагаются);

2) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) базовые размеры арендной платы за использование земельных 

участков, которые находятся в государственной собственности Свердловской 
области или государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных за пределами границ городов и рабочих поселков на терри
тории Муниципального образования Алапаевское, Артинского городского 
округа, Ачитского городского округа, Байкаловского муниципального 
района, Ирбитского муниципального образования, Каменского городского 
округа, муниципального образования Камышловский муниципальный район, 
Махневского муниципального образования, Нижнесергинского муниципаль
ного района, Горноуральского городского округа, Слободо-Туринского 
муниципального района, Талицкого городского округа, Городского округа 
Верхняя Тура, городского округа Дегтярск, городского округа Карпинск, 
Бисертского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Рефтинский (при
лагаются);» (прилагаются);

3) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) базовые размеры арендной платы за использование земельных 

участков, которые находятся в государственной собственности Свердловской 
области или государственная собственность на которые не разграничена, 
в пределах городов и рабочих поселков, расположенных на территории 
Сысертского городского округа, города Каменска-Уральского, городского 
округа Краснотурьинск, городского округа Красноуфимск, Новоуральско
го городского округа, Полевского городского округа, Североуральского 
городского округа, городского округа Среднеуральск (прилагаются);» 
(прилагаются);

4) пункт 5-2 изложить в следующей редакции:
«5-2. Установить, что размер арендной платы за земельные участки, нахо

дящиеся в собственности Свердловской области, определяется на основании 
кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в процентах в 
отношении следующих земельных участков:

1) земельных участков, относящихся к категории земель — земли сель
скохозяйственного назначения:

0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка — в отноше
нии земельных участков, ограниченных в обороте;

0,6 процента от кадастровой стоимости земельного участка — в отноше
нии иных земельных участков;

2) земельных участков, относящихся к категории земель — земли про
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения — 2 про
цента от кадастровой стоимости земельного участка;

3) земельных участков, относящихся к категории земель — земли особо 
охраняемых территорий и объектов — 2 процента от кадастровой стоимости 
земельного участка;

4) земельных участков, относящихся к категории земель — земли на
селенных пунктов:

занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением объектов, используемых для утилизации и за
хоронения твердых отходов) — 1,5 процента от кадастровой стоимости 
земельного участка.»;

5) дополнить пунктом 5-3 следующего содержания:
«5-3. Арендная плата, рассчитанная в соответствии с настоящим поста

новлением, ежегодно увеличивается на коэффициент увеличения, приме
няемый при расчете арендной платы за земельные участки, утверждаемый 
Правительством Свердловской области на очередной год.»;

6) дополнить пунктом 5-4 следующего содержания:
«5-4. Утвердить порядок расчета арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не раз
граничена, расположенных в пределах и за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории Свердловской области, за исключением 
муниципального образования «город Екатеринбург», Арамильского город
ского округа, Березовского городского округа, городского округа Заречный 
(прилагается).» (прилагается);

7) дополнить пунктом 5-5 следующего содержания:
«5-5. Утвердить порядок расчета арендной платы за использование 

земельных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области, расположенных в пределах и за пределами границ 
городов и рабочих поселков на территории Свердловской области (при
лагается).» (прилагается).

2. Внести в базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в собственности Свердловской области или го
сударственная собственность на которые не разграничена, в пределах границ 
городов и рабочих поселков, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», утвержденные постановлением Прави
тельства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении 
базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области или право государ
ственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области» с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 17.09.2002 г. № 1207-ПП, от 
29.01.2003 г. № 45-ПП, от 08.07.2003 г. № 410-ПП, от 31.07.2003 г. № 472-ПП, 
от 11.08.2003 г. № 499-ПП, от 18.03.2004 г. № 173-ПП, от 05.08.2005 г. 
№ 634-ПП, от 15.03.2007 г. № 187-ПП, от 07.11.2007 г. № 1077-ПП, от 
03.04.2008 г. № 278-ПП, от 22.06.2009 г. № 711-ПП, от 29.09.2009 г. 
№ 1128-ПП, от 20.11.2009 г. № 1690-ПП, от 31.12.2009 г. № 1941-ПП, сле
дующие изменения:

1) признать утратившей силу строку 133-1;
2) строку 133 изложить в следующей редакции:

133 Земельные участки под садово-парковы
ми объектами (дендропарками, ботани
ческими садами, парками культуры и

[___ отдыха)***_______________________

Категории №1,2 0,2

3. В примечании <12> к ставкам арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные 
в пределах границ городов и рабочих поселков на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург», Арамильского городского округа, 
Березовского городского округа, городского округа Заречный, исключить 
слова «количество помещений».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному 

налогу
1 2 3 , 4
1 Земельные участки под жилыми домами 

(кроме приоритетных видов использова
ния)

- -

2 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 1 5,2

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 4,0

4 Земельные участки под домами индиви
дуальной жилой застройки (одноэтаж
ные)

Категория № 1 1,3

5 Земельные участки под домами индиви
дуальной жилой застройки (одноэтаж
ные)

Категория № 2 1,0

6 Земельные участки под домами индиви
дуальной жилой застройки (многоэтаж
ные)

Категория № 1 2,6

7 Земельные участки под домами индиви
дуальной жилой застройки (многоэтаж
ные)

Категория № 2 2,0

8 Земельные участки под жилыми домами 
(приоритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондомини
умов

Категория № 1 2,6

10 Земельные участки в составе кондомини
умов

Категория № 2 2,0

11 Земельные участки сельскохозяйствен
ного назначения

- -

12 Пашни Категории №1,2 1,0
13 Сенокосы Категория № 1 1,3
14 Сенокосы Категория № 2 1,0
15 Пастбища Категории №1,2 1,0
16 Земельные участки, предоставленные 

для ведения садоводства
Категория № 1 1,3

17 Земельные участки, предоставленные 
для ведения садоводства

Категория № 2 1,0

18 Земельные участки, предоставленные 
для ведения огородничества на открытом 
грунте

Категория № 1 1,3

19 Земельные участки, предоставленные 
для ведения огородничества на открытом 
грунте

Категория № 2 1,0

20 Прочие земельные участки сельскохо
зяйственного назначения

Категории № 1,2 6,0

21 Земельные участки под автостоянка
ми <♦♦♦>

- -

22 Земельные участки под закрытыми авто
стоянками <♦♦♦>

Категория № 1 2,5

23 Земельные участки под закрытыми авто
стоянками

Категория № 2 2,0

24 Земельные участки под временными ме
таллическими гаражами <***>

Категория № 1 13,0

25 Земельные участки под временными ме
таллическими гаражами

Категория № 2 9,0

26 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с числом маши
но-мест до 100 включительно <***>

Категории №1,2 10,0

27 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с числом маши
но-мест свыше 100 <***>

Категории №1,2 11,0

28 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом маши
но-мест до 100 включительно и свыше 
100<***>

Категории № 1,2 5,0

29 Земельные участки под модернизируе
мыми платными открытыми автостоян
ками с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 (на период 
модернизации) <*♦*>

Категории №1,2 5,0

30 Земельные участки под бесплатными 
открытыми автостоянками служебного и 
личного транспорта <***>

Категории №1,2 4,0

31 Земельные участки под объектами тор
говли (кроме приоритетных видов ис
пользования) <*♦♦>

*· —

32 Земельные участки под отдельно стоя
щими капитальными сооружениями тор
говли <♦♦♦>

Категории №1,2 30,0

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооруже
ниями торговли <*♦*>

Категории №1,2 40,0

34 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами 
торговли <*♦*>

Категория № 1 15,0

35 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами 
торговли <***>

Категория № 2 11,3

36 Земельные участки под рынками оптовой 
и розничной торговли сельскохозяй
ственной продукцией и домашними жи
вотными <♦**>

Категория № 1 4,5

37 Земельные участки под рынками оптовой 
и розничной торговли сельскохозяй
ственной продукцией и домашними жи
вотными <♦♦*>

Категория № 2 3,4

38 Земельные участки под объектами мел
корозничной торговли <♦**>

Категория № 1 100,0

39 Земельные участки под объектами мел
корозничной торговли <***>

Категория № 2 75,0

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦**>

Категория № 1 60,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦*♦>

Категория № 2 45,0

42 Земельные участки под авторынка
ми <*♦♦>

Категория № 1 14,0

43 Земельные участки под авторынка
ми <***>

Категория № 2 10,5

44 Земельные участки под объектами тор
говли (приоритетные виды использова
ния) <♦*♦>

- -

45 Земельные участки под специализиро
ванными магазинами детских това
ров <♦♦♦>

Категории №1,2 5,2

46 Земельные участки под специализиро
ванными магазинами книготорговли и 
киосками печатной продукции <♦*♦>

Категории №1,2 7,8

47 Земельные участки под сооружениями 
торговли, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населен
ных пунктов, при наличии в населенном 
пункте единственного сооружения тор
говли <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

48 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построен
ными или прошедшими реконструкцию 
(в течение 5 лет с момента ввода) <♦♦♦>

Категории № 1, 2 6,0

49 Земельные участки под объектами обще
ственного питания, бытового обслужива
ния и коммунального хозяйства, рекламы 
(кроме приоритетных видов использова
ния) <♦*♦>

50 Земельные участки под столовы
ми <♦♦♦>

Категория № 1 10,0

51 Земельные участки под столовы
ми <*·*>

Категория № 2 7,5

52 Земельные участки под закусочны
ми <♦♦♦>

Категория № 1 7,0

53 Земельные участки под закусочны
ми <♦♦♦>

Категория № 2 5,3

54 Земельные участки под ресторанами, 
кафе <♦**>

Категории №1,2 20,0

55 Земельные участки под летними 
кафе <♦**>

Категория № 1 18,0

56 Земельные участки под летними 
кафе <♦**>

Категория № 2 13,5

57 Земельные участки под объектами быто
вого обслуживания <**♦>

Категории №1,2 2,5

58 Земельные участки под объектами гости
ничного хозяйства <***>

Категории №1,2 2,5

59 Земельные участки под объектами ком
мунального хозяйства <♦**>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово-развле
кательными объектами <***>

Категории №1,2 10,0

61 Земельные участки под рекламными щи
тами <***>

Категории №1,2 20,0

62 Земельные участки под кладбищами Категории №1.2 0,1
63 Земельные участки под объектами обще

ственного питания, бытового обслужива
ния и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использова
ния) <♦**>

64 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, 
вновь построенными или прошедшими 
реконструкцию (в течение 5 лет с момен
та ввода) <***>

Категории №1,2 4,8

65 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового об
служивания, обеспечивающими снабже
ние малонаселенных и отдаленных насе
ленных пунктов <***>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производствен
ными и школьно-базовыми столовыми, 
комбинатами школьного и студенческого 
питания <***>

Категории №1,2 2,0

67 Земельные участки под банями, прачеч
ными и химчистками <***>

Категории №1,2 2,0

68 Земельные участки под предприятиями 
по ремонту одежды и обуви <***>

Категории №1,2 2,0

69 Земельные участки под нефтепродукто
выми и газовыми станциями, предприя
тиями автосервиса <***>

- 1 -

70 Земельные участки под нефтепродукто
выми станциями <***>

Категории №1,2 18,0

71 Земельные участки под автогазозапра
вочными станциями <***>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоя
нок с сервисным обслуживанием автомо
билей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100) <**♦>

Категории №1,2 14,0

73 Земельные участки под объектами об
разования, здравоохранения, социально
го обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры и искусства, религи
озными объектами (кроме приоритетных 
видов использования)

74 Земельные участки под объектами об
разования

Категория № 1 1,3

75 Земельные участки под объектами об
разования

Категория № 2 1,0

76 Земельные участки под объектами здра
воохранения

Категория № 1 1,3

77 Земельные участки под объектами здра
воохранения

Категория № 2 1,0

78 Земельные участки под объектами соци
ального обеспечения

Категория № 1 1,3

79 Земельные участки под объектами соци
ального обеспечения

Категория № 2 1,0

80 Земельные участки под объектами физи
ческой культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физи
ческой культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами 
культуры и искусства

Категория № 1 1,3

83 Земельные участки под объектами 
культуры и искусства

Категория № 2 1,0

84 Земельные участки под религиозными 
объектами

Категории №1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами об
разования, здравоохранения, социально
го обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры и искусства, религй- 
озными объектами (приоритетные виды 
использования)

86 Земельные участки под детскими садами Категории № 1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, зани

маемыми детско-юношескими организа
циями физкультуры и спорта, здраво
охранения, социального обеспечения, 
культуры, искусства

Категории № 1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами про
мышленности и науки <♦♦*>

1 - -

89 Земельные участки под научно-исследо
вательскими институтами, включая их 
опытно-производственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными 
институтами, включая их опытно-произ
водственную базѵ

Категории № 1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяй
ственными институтами, включая их 
опытно-производственную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и меіаллообра
ботки <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями 
черной металлургии <* * *>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями 
цветной металлургии <*♦*>

Категории №1,2 1,0

95 Земельные участки под предприятиями 
химии и нефтехимии <*♦■♦>

Категории №1,2 1,0

96 Земельные участки под предприятиями 
легкой промышленности <*♦*>

Категории №1,2 1,0

97 Земельные участки под предприятиями 
пищевой промышленности <***>

Категории № 1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса <***>

Категории №1,2 0,2

99 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей отрасли

Категории №1,2 1,0

100 Земельные участки под предприятиями 
по добыче драгоценных металлов из рос
сыпей

Категории №1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями 
энергетики (в том числе предприятиями 
Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии)

Категории № 1,2 1,0

102 Земельные участки под предприятиями 
прочих отраслей промышленности <♦**>

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми 
также для вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки пол санитарно-охран
ными зонами промышленных организа
ций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под шламозолонако
пителями и прудами-отстойниками про
мышленных организаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под шламозолонако
пителями и прудами-отстойниками про
мышленных организаций при наличии 
вторичной переработки хранимых отхо
дов

Категории №1,2 0,4

107 Земельные участки, на которых размеще
ны мобилизационные мощности (объек
ты мобилизационного резерва), опреде
ляемые в установленном порядке

Категории №1,2 0,1

108 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопар
ках, создаваемых на земельных участках, 
находящихся в государственной соб
ственности, расположенных на террито
рии Свердловской области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транс
порта, складского хозяйства и связи

- -

по Земельные участки под объектами же
лезнодорожного и воздушного транспор
та

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями 
автомобильного транспорта

Категории №1,2 1,0

113 Земельные участки под крытыми склада
ми и базами

Категории №1,2 5,0

114 Земельные участки под открытыми скла
дами и площадками для хранения мате
риальных ценностей

Категории № 1,2 1,0

115 Земельные участки под полигонами 
твердых и жидких бытовых отходов

Категории № 1,2 0,4

116 Земельные участки под полигонами 
твердых и жидких бытовых отходов при 
наличии их вторичной переработки

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,1
118 Земельные участки под офисами госу

дарственных, муниципальных, обще
ственных и коммерческих организа
ций <♦♦*>

- -

119 Земельные участки под зданиями, строе
ниями, сооружениями, предоставленны
ми под размещение органов государ
ственной власти и местного самоуправ
ления

Категории №1,2 1,0

120 Земельные участки под офисами органи
заций, не занимающихся производствен
ной деятельностью <***>

Категории №1,2 22,5

121 Земельные участки под офисами органи
заций, занимающихся производственной 
деятельностью

Категории №1,2 1,0

122 Земельные участки под офисами обще
ственных организаций

Категории №1,2 1.0

123 Земельные участки под офисами благо
творительных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами оздо
ровительного и рекреационного назначе
ния

— -

125 Земельные участки под санаториями, до
мами отдыха, туристическими базами, 
пляжами

Категории №1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковы
ми объектами (дендропарками, ботани
ческими садами, парками культуры и 
отдыха)

Категории №1,2 1,0

127 Земельные участки под временными хо
зяйственными постройками и объектами 
подсобного хозяйства

- -

128 Земельные участки под временными хо
зяйственными постройками

Категория № 1 1,0

129 Земельные участки под временными хо
зяйственными постройками

Категория № 2 10,0

130 Земельные участки под объектами под
собного хозяйства промышленных пред
приятий

Категории №1,2 і.о

131 Земельные участки общего пользования, 
занятые улицами, проходами, проездами, 
автомобильными дорогами, используе
мые третьими лицами

Категории №1,2 1,0

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и 
реконструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в раз
мере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 
0,2 — в кратности к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпри
нимательскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме 
на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

<***> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих 
поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами 
границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в 
приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные 
за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования, 
расположенных на территории Муниципального образования Алапаевское, Артинского 
городского округа, Ачитского городского округа, Байкаловского муниципального 
района, Ирбитского муниципального образования, Каменского городского округа, 
муниципального образования Камышловский муниципальный район, Махневского муни
ципального образования, Нижнесергинского муниципального района, Горноуральского 
городского округа, Слободо-Туринского муниципального района, Талицкого городского 
округа, Городского округа Верхняя Тура, городского округа Дегтярск, городского 
округа Карпинск, Бисертского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Рефтинский».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.07.2010 г. № 1078-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности 

Свердловской области или государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных за пределами границ 

городов и рабочих поселков на территории Муниципального 
образования Алапаевское, Артинского городского округа, Ачитского 

городского округа, Байкаловского муниципального района, 
Ирбитского муниципального образования, Каменского городского 

округа, муниципального образования Камышловский 
муниципальный район, Махневского муниципального 

образования, Нижнесергинского муниципального района, 
Горноуральского городского округа, Слободо-Туринского 

муниципального района, Талицкого городского округа, 
Городского округа Верхняя Тура, городского округа Дегтярск, 
городского округа Карпинск, Бисертского городского округа, 

городского округа Верхнее Дуброво, городского округа 
Верх-Нейвинский, городского округа Рефтинский

(Окончание на 6-й стр.).

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов 

<**>

Базовые раз
меры аренд
ной платы в 
стоимостном 
выражении 

(рублей/кв. м)
1 г 3 4
1 Земельные участки под автостоянками —
2 Земельные участки под закрытыми ав

тостоянками
Категория № 1 3,20

3 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 1 16,70

4 Земельные участки под платными 
открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно

Категории №1,2 12,90

5 Земельные участки под платными 
открытыми автостоянками с числом 
машино-мест свыше 100

Категории №1.2 14,10

6 Земельные участки под платными 
открытыми автостоянками с сер
висным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включи
тельно и свыше 100

Категории №1,2 6,40

7 Земельные участки под модернизируе
мыми платными открытыми автосто
янками с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 (на период 
модернизации)

Категории №1,2 6,40

8 Земельные участки под бесплатными 
открытыми автостоянками служебного 
и личного транспорта

Категории №1,2 5,10

9 Земельные участки под объектами 
торговли (кроме приоритетных видов 
использования)

* —

10 Земельные участки под отдельно стоя
щими капитальными сооружениями 
торговли

Категории №1.2 38,57

И Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными соору
жениями торговли

Категории №1.2 51,43

12 Земельные участки под рынками опто
вой торговли и рыночными комплекса
ми торговли

Категория № 1 19,29

13 Земельные участки под рынками опто
вой торговли и рыночными комплекса
ми торговли

Категория № 2 14,47

14 Земельные участки под рынками опто
вой и розничной торговли сельскохо
зяйственной продукцией и домашними 
животными

Категория № 1 5,79

15 Земельные участки под рынками опто
вой и розничной торговли сельскохо
зяйственной продукцией и домашними 
животными

Категория № 2 4,34

16 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли

Категория № 1 128,57

17 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли

Категория № 2 96.43

18 Земельные участки под остановочны
ми комплексами

Категория № 1 77,00

19 Земельные участки под остановочны
ми комплексами

Категория № 2 57,75

20 Земельные участки под авторынками Категория № 1 18,00
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21 Земельные участки под авторынками Категория № 2 13,50
22 Земельные участки под объектами 

торговли (приоритетные виды исполь
зования)

- -

23 Земельные участки под специализиро
ванными магазинами детских товаров

Категории №1,2 6,69

24 Земельные участки под специализиро
ванными магазинами книготорговли и 
киосками печатной продукции

Категории №1,2 10,04

25 Земельные участки под сооружениями 
торговли, обеспечивающими снабже
ние малонаселенных и отдаленных на
селенных пунктов, при наличии в на
селенном пункте единственного соо
ружения торговли

Категории №1,2 1,80

26 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь по
строенными или прошедшими ре
конструкцию (в течение 5 лет с момен
та ввода)

Категории №1,2 7,71

27 Земельные участки под объектами об
щественного питания, бытового обслу
живания и коммунального хозяйства, 
рекламы (кроме приоритетных видов 
использования)

28 Земельные участки под столовыми Категория № 1 12,86
29 Земельные участки под столовыми Категория № 2 9,65
30 Земельные участки под закусочными Категория № 1 9,00
31 Земельные участки под закусочными Категория № 2 6,75
32 Земельные участки под ресторанами, 

кафе
Категории №1,2 25,71

33 Земельные участки под летними кафе Категория № 1 23,14
34 Земельные участки под летними кафе Категория № 2 17,36
35 Земельные участки под объектами бы

тового обслуживания
Категории №1,2 3,21

36 Земельные участки под объектами го
стиничного хозяйства

Категории №1,2 3,21

37 Земельные участки под объектами 
коммунального хозяйства

Категории №1,2 1,00

38 Земельные участки под досугово-раз
влекательными объектами

Категории №1,2 12,86

39 Земельные участки под рекламными 
щитами

Категории №1,2 25,71

40 Земельные участки под объектами об
щественного питания, бытового обслу
живания и коммунального хозяйства, 
рекламы (приоритетные виды исполь
зования)

41 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного пита
ния, вновь построенными или прошед
шими реконструкцию(в течение 5 лет 
с момента ввода)

Категории №1,2 5,14

42 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового 
обслуживания, обеспечивающими 
снабжение малонаселенных и отдален
ных населенных пунктов

Категории №1,2 1,80

43 Земельные участки под произ
водственными и школьно-базовыми 
столовыми, комбинатами школьного и 
студенческого питания

Категории №1,2 2,57

44 Земельные участки под банями, пра
чечными и химчистками

Категории №1,2 2,57

45 Земельные участки под предприятия
ми по ремонту одежды и обуви

Категории №1,2 2,57

46 Земельные участки под нефтепродук
товыми и газовыми станциями, пред
приятиями автосервиса

- —

47 Земельные участки под нефтепродук
товыми станциями

Категории №1,2 23,10

48 Земельные участки под автогазозапра
вочными станциями

Категории №1,2 2,60

49 Земельные участки под предприятия
ми автосервиса (кроме расположенных 
на территории платных открытых ав
тостоянок с сервисным обслуживани
ем автомобилей с числом маши
но-мест до 100 включительно и свыше 
100)

Категории №1,2 18,00

50 Земельные участки под предприятия
ми промышленности

- -

51 Земельные участки под предприятия
ми машиностроения и металлообра
ботки

Категории №1,2 1,00

52 Земельные участки под предприятия
ми черной металлургии

Категории №1,2 1,00

53 Земельные участки под предприятия
ми цветной металлургии

Категории №1,2 1,00

54 Земельные участки под предприятия
ми химии и нефтехимии

Категории №1,2 1,00

55 Земельные участки под предприятия
ми легкой промышленности

Категории №1,2 1,00

56 Земельные участки под предприятия
ми пищевой промышленности

Категории № 1,2 1,00

57 Земельные участки под предприятия
ми строительного комплекса

Категории №1,2 1,00

58 Земельные участки под предприятия
ми прочих отраслей промышленности

Категории №1,2 1,00

59 Земельные участки под офисами ком
мерческих и общественных организа
ций

- —

60 Земельные участки под офисами орга
низаций, не занимающихся произ
водственной деятельностью

Категории №1,2 26,36

61 Земельные участки под офисами орга
низаций, занимающихся произ
водственной деятельностью

Категории №1,2 1,29

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и 
реконструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в раз
мере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 
0,2 — в кратности к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпри
нимательскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме 
на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.07.2010 г. № 1078-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности 

Свердловской области или государственная собственность 
на которые не разграничена, в пределах городов и рабочих 

поселков, расположенных на территории Сысертского городского 
округа, города Каменска-Уральского, городского округа 

Краснотурьинск, городского округа Красноуфимск, Новоуральского 
городского округа, Полевского городского округа, Североуральского 

городского округа, городского округа Среднеуральск
№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов 

<**>

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 
кратно
сти к зе

мельному 
налогу

1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами 

(кроме приоритетных видов использова
ния)

— —

2 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 1 7,3

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 5,6

4 Земельные участки под домами индивиду
альной жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,8

5 Земельные участки под домами индивиду
альной жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,4

6 Земельные участки под домами индивиду
альной жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,6

7 Земельные участки под домами индивиду
альной жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,8

8 Земельные участки под жилыми домами 
(приоритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондоминиу
мов

Категория № 1 3,6

10 Земельные участки в составе кондоминиу
мов

Категория № 2 2,8

11 Земельные участки сельскохозяйственного 
назначения

- -

12 Пашни Категории №1,2 1,4
13 Сенокосы Категория № 1 1,8
14 Сенокосы Категория № 2 1,4
15 Пастбища Категории №1,2 1,4
16 Земельные участки, предоставленные для 

ведения садоводства
Категория № 1 1,8

17 Земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства

Категория № 2 1,4

18 Земельные участки, предоставленные для 
ведения огородничества на открытом грун
те

Категория № 1 1,8

19 Земельные участки, предоставленные для 
ведения огородничества на открытом грун
те

Категория № 2 1,4

20 Прочие земельные участки сельскохозяй
ственного назначения

Категории №1,2 7,2

21 Земельные участки под автостоянка
ми <*♦*>

- -

22 Земельные участки под закрытыми авто
стоянками <***>

Категория № 1 2,0

23 Земельные участки под закрытыми авто
стоянками

Категория № 2 1,5

24 Земельные участки под временными метал
лическими гаражами <***>

Категория № 1 10,0

25 Земельные участки под временными метал
лическими гаражами

Категория № 2 7,0

26 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с числом маши
но-мест до 100 включительно <♦♦♦>

Категории №1,2 8,0

27 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с числом маши
но-мест свыше 100 <♦♦♦>

Категории №1,2 9,0

28 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с сервисным обслужи
ванием автомобилей с числом маши
но-мест до 100 включительно и свыше 
100<***>

Категории №1,2 4,0

29 Земельные участки под модернизируемыми 
Платными открытыми автостоянками с чис
лом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100 (на период модерниза
ции) <***>

Категории №1,2 4,0

30 Земельные участки под бесплатными 
открытыми автостоянками служебного и 
личного транспорта <♦♦*>

Категории №1,2 3,0

31 Земельные участки под объектами торгов
ли (кроме приоритетных видов использова
ния) <**♦>

— -

32 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торгов
ли <♦**>

Категории №1,2 27,0

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружени
ями торговли <*♦*>

Категории №1,2 38,0

34 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами тор
говли <♦♦♦>

Категория № 1 18,2

35 Земельные участки под рынками оптовой - 
торговли и рыночными комплексами тор
говли <♦♦♦>

Категория № 2 13,7

36 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животны
ми <*♦*>

Категория № 1 5,5

37 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животны
ми <♦*♦>

Категория № 2 4,1

38 Земельные участки под объектами мелко
розничной торговли <♦♦♦>

Категория № 1 45,0

39 Земельные участки под объектами мелко
розничной торговли <♦♦*>

Категория № 2 33,8

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦♦♦>

Категория № 1 27,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦♦♦>

Категория № 2 20,3

42 Земельные участки под авторынками <♦♦♦> Категория № 1 12,0
43 Земельные участки под авторынками <♦♦♦> Категория № 2 9,0
44 Земельные участки под объектами торгов

ли (приоритетные виды использова
ния) <♦*♦>

- —

45 Земельные участки под специализирован
ными магазинами детских товаров <♦♦♦>

Категории №1,2 4,0

46 Земельные участки под специализирован
ными магазинами книготорговли и киоска
ми печатной продукции <♦♦♦>

Категории №1,2 6,0

47 Земельные участки под сооружениями тор
говли, обеспечивающими снабжение мало
населенных и отдаленных населенных 
пунктов, при наличии в населенном пункте 
единственного сооружения торговли <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

48 Земельные участки под капитальными соо
ружениями торговли, вновь построенными 
или прошедшими реконструкцию (в тече
ние 5 лет с момента ввода) <*♦♦>

Категории №1,2 5,4

49 Земельные участки под объектами обще
ственного питания, бытового обслужива
ния и коммунального хозяйства, рекламы 
(кроме приоритетных видов использова
ния) <♦**>

50 Земельные участки под столовыми <♦♦♦> Категория № 1 9,0
51 Земельные участки под столовыми <**♦> Категория № 2 6,8
52 Земельные участки под закусочными <♦♦♦> Категория № 1 6,3
53 Земельные участки под закусочными <♦♦*> Категория № 2 4,7
54 Земельные участки под ресторанами, 

кафе <♦♦♦>
Категории №1,2 24,0

55 Земельные участки под летними 
кафе <♦♦♦>

Категория № 1 16,0

56 Земельные участки под летними 
кафе <♦♦*>

Категория № 2 12,0

57 Земельные участки под объектами бытово
го обслуживания <**♦>

Категории №1,2 3,2

58 Земельные участки под объектами гости
ничного хозяйства <♦♦♦>

Категории №1,2 3,2

59 Земельные участки под объектами комму
нального хозяйства <♦♦*>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово-развлека- 
іельными объектами <♦♦♦>

Категории №1,2 12,0

61 Земельные участки под рекламными щита
ми <***>

Категории №1,2 24,0

62 Земельные участки под кладбищами <**♦> Категории №1,2 0,1
63 Земельные участки под объектами обще

ственного питания, бытового обслужива
ния и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования) <♦♦♦>

—

64 Земельные участки под капитальными соо
ружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими ре
конструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода) <♦♦*>

Категории №1,2 4,0

65 Земельные участки под сооружениями об
щественного питания и бытового обслужи
вания, обеспечивающими снабжение мало
населенных и отдаленных населенных 
пунктов <**♦>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производственны
ми и школьно-базовыми столовыми, ком
бинатами школьного и студенческого пита
ния <♦♦*>

Категории №1,2 2,4

67 Земельные участки под банями, прачечны
ми и химчистками <*♦*>

Категории №1,2 2,4

68 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви <♦♦♦>

Категории №1,2 2,4

69 Земельные участки под нефтепродуктовы
ми и газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса <*♦♦>

— -

70 Земельные участки под нефтепродуктовы
ми станциями <♦♦♦>

Категории №1,2 16,0

71 Земельные участки под автогазозаправоч
ными станциями <♦♦♦>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями ав
тосервиса (кроме расположенных на терри
тории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно 
и свыше 100) <♦♦*>

Категории №1,2 12,0

73 Земельные участки под объектами образо
вания, здравоохранения, социального обес
печения, физической культуры и спорта, 
культуры и искусства, религиозными 
объектами (кроме приоритетных видов ис
пользования)

74 Земельные участки под объектами образо
вания

Категория № 1 1,8

75 Земельные участки под объектами образо
вания

Категория № 2 1,4

76 Земельные участки под объектами здраво
охранения

Категория № 1 1.8

77 Земельные участки под объектами здраво
охранения

Категория № 2 1,4

78 Земельные участки под объектами социаль
ного обеспечения

Категория № 1 1,8

79 Земельные участки под объектами социаль
ного обеспечения

Категория № 2 1,4

80 Земельные участки под объектами физиче
ской культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физиче
ской культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами культу
ры и искусства

Категория № 1 1,8

83 Земельные участки под объектами культу
ры и искусства

Категория № 2 . 1,4

84 Земельные участки под религиозными 
объектами

Категории №1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами образо
вания, здравоохранения, социального обес
печения, физической культуры и спорта, 
культуры и искусства, религиозными 
объектами (приоритетные виды использо
вания)

86 Земельные участки под детскими садами Категории №1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, занима

емыми детско-юношескими организациями 
физкультуры и спорта, здравоохранения, 
социального обеспечения, культуры, искус
ства

Категории №1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами про
мышленности и науки <♦*♦>

- -

89 Земельные участки под научно-исследова
тельскими институтами, включая их опыт
но-производственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными инсти
тутами, включая их опытно-производствен
ную базу

Категории №1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяйствен
ными институтами, включая их опытно
производственную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями ма
шиностроения и металлообработки <**♦>

Категории №1,2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями 
черной металлургии <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями 
цветной металлургии <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

95 Земельные участки под предприятиями хи
мии и нефтехимии <***>

Категории №1,2 1,0

96 Земельные участки под предприятиями лег
кой промышленности <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

97 Земельные участки под предприятиями пи
щевой промышленности <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса <***>

Категории №1,2 0,2

99 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей отрасли

Категории №1,2 1,0

100 Земельные участки под предприятиями по 
добыче драгоценных металлов из россыпей

Категории № 1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями 
энергетики (в том числе предприятиями 
Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии)

Категории №1,2 1,0

102 Земельные участки под предприятиями 
прочих отраслей промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми 
также для вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки под санитарно-охран
ными зонами промышленных организаций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под шламозолонакопи
телями и прудами-отстойниками промыш
ленных организаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под шламозолонакопи
телями и прудами-отстойниками промыш
ленных организаций при наличии вторич
ной переработки хранимых отходов

Категории №1,2 0,4

107 Земельные участки, на которых размещены 
мобилизационные мощности (объекты мо
билизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке

Категории №1,2 0,1

108 Земельные участки под технопарками в со
ответствии с Положением о технопарках, 
создаваемых на земельных участках, нахо
дящихся в государственной собственности, 
расположенных на территдрйи 
Свердловской области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транс
порта, складского хозяйства и связи

- -

ПО Земельные участки под объектами желез
нодорожного и воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями ав
томобильного транспорта

Категории №1,2 1,0

113 Земельные участки под крытыми складами 
и базами

Категории №1,2 4,5

114 Земельные участки под открытыми склада
ми и площадками для хранения материаль
ных ценностей

Категории №1,2 1,2

115 Земельные участки под полигонами 
твердых и жидких бытовых отходов

Категории №1,2 0,4

116 Земельные участки под полигонами 
твердых и жидких бытовых отходов при 
наличии их вторичной переработки

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,9
118 Земельные участки под офисами государ

ственных, муниципальных, общественных 
и коммерческих организаций <♦♦*>

— -

119 Земельные участки под зданиями, строени
ями, сооружениями, предоставленными 
под размещение органов государственной 
власти и местного самоуправления

Категории №1,2 1,0

120 Земельные участки под офисами организа
ций, не занимающихся производственной 
деятельностью <♦♦*>

Категории №1,2 27,0

121 Земельные участки под офисами организа
ций, занимающихся производственной дея
тельностью <**♦>

Категории №1,2 1,0

122 Земельные участки под офисами обще
ственных организаций

Категории №1,2 1,0

123 Земельные участки под офисами благотво
рительных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами оздоро
вительного и рекреационного назначения

- -

125 Земельные участки под санаториями, дома
ми отдыха, туристическими базами, пляжа
ми

Категории № 1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковыми 
объектами (дендропарками, ботаническими 
садами, парками культуры и отдыха)

Категории №1,2 1,2

127 Земельные участки под временными хозяй
ственными постройками и объектами под
собного хозяйства

— —

128 Земельные участки под временными хозяй
ственными постройками

Категория № 1 1,0

129 Земельные участки под временными хозяй
ственными постройками

Категория № 2 5,0

130 Земельные участки под объектами подсоб
ного хозяйства промышленных предприя
тий

Категории №1,2 1,0

131 Земельные участки общего пользования, 
занятые улицами, проходами, проездами, 
автомобильными дорогами, используемые 
третьими лицами

Категории №1,2 1,0

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены 
строящиеся и реконструируемые объекты, базовые размеры арендной платы 
устанавливаются в размере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков 
площадью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратности к земельному налогу для 
участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организа

ции, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, 
являющихся средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория №2 — некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный доход 
в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не за
регистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

<***> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов 
и рабочих поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за 
пределами границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной 
платы установлены в приложении «Базовые размеры арендной платы за 
использование земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности Свердловской области или государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Сысертского городского округа, города 
Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, городского 
округа Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Полевского го
родского округа, Североуральского городского округа, городского округа 
Среднеуральск».

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 13.07.2010 г. № 1078-ПП

Порядок расчета арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных в пределах и за пределами границ 
городов и рабочих поселков на территории Свердловской области, 

за исключением муниципального образования
«город Екатеринбург», Арамильского городского округа, 

Березовского городского округа, городского округа Заречный

1. Размер годовой арендной платы за земельные участки в пределах 
границ городов и рабочих поселков определяется по формуле:

ГАП = П х БРАП х ЗН х Ку,
где:
ГАП — годовая арендная плата;
П — площадь земельного участка в кв. м;
БРАП — базовый размер арендной платы, установленный Правительством 

Свердловской области;
ЗН — земельный налог за 1 кв. м, определенный исходя из значений, 

применяемых при расчете земельного налога в 2005 году и умноженный на 
коэффициент увеличения земельного налога, установленного Правитель
ством Свердловской области (рублей/кв. м);

Ку — коэффициент увеличения арендной платы, установленный Прави
тельством Свердловской области.

2. Размер годовой арендной платы за земельные участки за пределами 
границ городов и рабочих поселков определяется по формуле:

ГАП = П х БРАП х Ку,
где:
ГАП — годовая арендная плата;
П — площадь земельного участка в кв. м;
БРАП — базовый размер арендной платы, установленный Правительством 

Свердловской области;
Ку — коэффициент увеличения арендной платы, установленный Прави

тельством Свердловской области.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 13.07.2010 г. № 1078-ПП

Порядок расчета арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в собственности Свердловской 

области, расположенных в пределах и за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Свердловской области

1. Размер годовой арендной платы за земельные участки в пределах 
границ городов и рабочих поселков определяется по формуле:

ГАП = П х БРАП х ЗН х Ку,
где:
ГАП — годовая арендная плата;
П — площадь земельного участка в кв. м;
БРАП — базовый размер арендной платы, установленный Правительством 

Свердловской области;
ЗН — земельный налог за 1 кв. м, определенный исходя из значений, 

применяемых при расчете земельного налога в 2005 году и умноженный 
на коэффициент, утверждаемый Правительством Свердловской области 
(рублей/кв. м);

Ку —- коэффициент увеличения арендной платы, установленный Прави
тельством Свердловской области.

2. Размер годовой арендной платы за земельные участки за пределами 
границ городов и рабочих поселков определяется по формуле:

ГАП = П х БРАП х Ку,
где:
ГАП — годовая арендная плата;
П — площадь земельного участка в кв. м;
БРАП — базовый размер арендной платы, установленный Правительством 

Свердловской области;
Ку — коэффициент увеличения арендной платы, установленный Прави

тельством Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2010 г. № 1103-ПП
г. Екатеринбург

О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного 

общества «Нижнесергинский хлебокомбинат»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Област
ная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 
июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 
8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420— 
422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета, 2007,23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета, 2007, 26 сентября, 
№ 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 
(«Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и 
от 19 февраля 2010 года № 5-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56—57), в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232—233), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать 2 298 (две тысячи двести девяносто восемь) обыкно

венных именных акций открытого акционерного общества «Нижнесергин
ский хлебокомбинат», составляющих 57,75 процента уставного капитала 
открытого акционерного общества «Нижнесергинский хлебокомбинат», 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
единым лотом.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области (Левченко В.И.) в срок до 15 августа 2010 года:

1) обеспечить независимую оценку рыночной стоимости акций, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять решение об условиях приватизации акций, указанных в пункте 
1 настоящего постановления;

3) передать в ведение Свердловского областного государственного 
учреждения «Фонд имущества Свердловской области» акции, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд 
имущества Свердловской области» организовать продажу акций, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по
средством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион 
по продаже акций был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, без 
объявления цены осуществляется в случае, если продажа акций посредством 
публичного предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о продаже акций, ука
занных в пункте 1 настоящего постановления, подлежит опубликованию в 
«Областной газете».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.



Газета
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2010 г. № 1099-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении сетевого плана-графика по выполнению программы по реализации 
регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры 

в Свердловской области на 2009-2011 годы в 2010 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191), в целях выполнения в 2010 году программы по реализации регионального компонента 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области на 2009—2011 годы, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г. Ν» 339-ПП «О 
программе по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры в Свердловской области на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3-2, ст. 338), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сетевой план-график по выполнению программы по реализации регионального компо

нента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области на 2009—2011 
годы в 2010 году (далее — сетевой план-график) (прилагается).

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.):
1) принять меры по выполнению сетевого плана-графика, обеспечив в 2010 году выполнение 

утвержденных целевых показателей эффективности программы по реализации регионального компо
нента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области на 2009—2011 
годы;

2) ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство экономи
ки Свердловской области (Максимов М.И.) информацию о ходе выполнения сетевого плана-графика.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.07.2010 г. № 1099-ПП 

«Об утверждении сетевого плана-графика по выполнению программы по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области 

на 2009—2011 годы в 2010 году»

Сетевой план-график 
по выполнению программы по реализации регионального компонента приоритетных 

национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области 
на 2009-2011 годы в 2010 году

Но
мер 
стро 
ки

Направления и 
мероприятия

Ответственный Плановое 
финанси
рование 

(тыс. 
рублей)

Контроль
ный 

показатель

Плановое 
значение

2010 год
1 

квартал
II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Направление 1. Обеспечение повышения доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и 

искусства
2. 1.1. Обеспечение доступности культурных услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья, друп 

населения Свердловской области независимо от места проживания, социального статуса, национальной принад
X категорий 

лежности
3. 1.1.1. Организация и 

проведение следующих 
мероприятий, в том числе:

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

746.0 прирост 
количества 
мероприя
тий.
проводи
мых 
культурно
досуговыми 
учреж
дениями

не менее 0,4 
процента

ххххх ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ

4. 1.1.1.1. Мероприятия для 
инвалидов

количество 
мероприя
тий

не менее 6 
мероприя
тий

ххххх ХХХХХ ххххх ХХХХХ

5. 1.1.1.2. День народов 
Среднего Урала

480,0 количество 
мероприя
тий

1 мероприя
тие

ХХХХХ

6. 1.1.1.3. Благотворитель
ные концерты и культурные 
акции в госпиталях, 
пансионатах, домах 
престарелых, приуроченные 
ко Дню защитника 
Отечества. Дню Победы, 
Дню пожилого человека и 
другим социально 
значимым датам

150,0 количество 
мероприя
тий

не менее 74
мероприя
тий

ххххх ххххх ххххх ХХХХХ

7. 1.1.1.4. Социально
культурный проект 
«Семейный экспресс 
выходного дня «Мы едем в 
Екатеринбург»

количество 
мероприя
тий

1 меро
приятие

ххххх

8. 1.1.1.5. III Всероссийский 
фестиваль татарских 
.фольклорных коллективов

116,0 количество 
мероприя
тий

1 меро
приятие

ххххх

9. 1.1.1.6. Трансляции 
концертных программ в 
рамках проекта 
«Виртуальный концертный 
зал Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии»

количество 
мероприя
тий

не менее 50 
мероприя
тий

ххххх ххххх ххххх ххххх

I0. 1.2. Поддержка детского и юношеского творчества, талантливой молодежи
II. 1.2.1. Проведение 

Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского 
литературного творчества 
«Волшебная строка»

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

10,6 количество 
участников

нс менее 420 
человек

ххххх

І2. 1.2.2. Проведение 
телевизионного конкурса 
молодых исполнителей 
эстрадной песни «Песня не 
знает границ» Уральского 
федерального округа

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

50,0 количество 
участников

не менее 200 
человек

ххххх

13. 1.2.3. Проведение 
областного конкурса 
учащихся детских школ 
искусств и студентов 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования в сфере 
культуры и искусства 
«Наши надежды»

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

количество 
участников

не менее 20 
человек

ххххх

14. 1.2.4. Проведение II 
Всероссийского фестиваля 
подростковых и 
молодежных любительских 
театров «Отражение»

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

количество 
участников

не менее 100 
человек

ххххх

15. 1.2.5. Проведение IX 
Всероссийского фестиваля - 
конкурса молодежных 
коллективов современного 
танца

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

50.0 количество 
участников

не менее 80 
человек

ххххх

16. 1.2.6. Организация и 
проведение летней 
оздоровительной кампании 
для творчески одаренных 
детей Свердловской 
области:

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

977,0 количество 
участников

не менее 62 
человек

ххххх ххххх

17. 1.2.6.1. Размещение 
государственного заказа на 
приобретение путевок, 
заключение 
государственных 
контрактов с поставщиками 
услуг по отдыху и 
оздоровлению детей

заключение 
государст
венного 
контракта

ххххх

18. 1.2.6.2. Отбор 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области для 
участия в летней 
оздоровительной кампании 
для творчески одаренных 
детей по результатам 
конкурса поданных заявок

реестр ххххх

19. 1.2.6.3. Размещение на сайте 
Министерства культуры и 
туризма Свердловской 
области информации о ходе 
проведения 
оздоровительной кампании 
для творчески одаренных 
детей Свердловской области

информиро
вание 
населения

ххххх

20. 1.2.7. Ежегодные стипендии 
талантливой молодежи, 
профессионально 
работающей в сфере 
искусства (указ Губернатора 
Свердловской области от 6 
сентября 2005 года 
№ 726-УГ «О стипендиях 
ведущим деятелям 
культуры и искусства 
Свердловской области и 
талантливой молодежи, 
профессионально 
работающей в сфере 
искусства» («Областная 
газета». 2005,9 сентября. 
№ 274) с изменениями, 
внесенными указом 
Губернатора Свердловской 
области от 1 июля 2009 года 
№ 603-УГ («Областная 
газета». 2009, 7 июля, 
№ 194):

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

200,0 количество 
стипендий

10
стипендий

ххххх ххххх ххххх ххххх

21. 1.2.7.1. Заседание секций 
экспертного совета 
Министерства культуры и 
туризма Свердловской 
области, отбор 
стипендиатов по 
представленным заявкам

протокол ххххх

22. 1.2.7.2. Проведение 
торжественной церемонии 
вручения стипендий и

финансовые 
выплаты

ххххх

презентации творческих 
работ стипендиатов

23. 1.2.7.3. Региональные этапы 
Всероссийского 
музыкального конкурса 
молодых российских 
музыкантов

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

количество 
участников

не менее 53 
человек

ххххх

24. 1.3. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства, оказание поддержки молодым специалистам, 
повышение профессиональной компетентности руководителей и специалистов отрасли

25.

1

1.3.1. Организация и 
проведение курсов 
повышения квалификации, 
семинаров, стажировок, 
научно-практических 
конференций для 
руководителей и 
специалистов отрасли

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

доля руко
водителей и 
специали
стов учреж
дений 
культуры, 
повысивших 
уровень 
профессио
нальной 
компетен
ции. в 
общей 
численности 
работников 
культуры

не менее 20 
процентов

ХХХХХ ххххх ххххх ххххх

26. 1.3.2. Выплата 
единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством 
лицам, окончившим 
образовательные 
учреждения начального, 
среднего или высшего 
профессионального 
образования, впервые 
поступившим на работу в 
год окончания 
образовательного 
учреждения по полученной 
специальности в областные 
государственные или 
муниципальные учреждения 
культуры и искусства 
(постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
24.08.2006 г. №731-ПП«О 
размере единовременного 
пособия на обзаведение 
хозяйством молодым 
специалистам, 
поступившим на работу в 
областные государственные 
и муниципальные 
организации Свердловской 
области» («Областная 
газета», 2006,29 августа, 
№ 282-283) с изменениями, 
внесенными 
постановлениями 
Правительства 
Свердловской области от 
24.09.2007 г. №940-ПП 
(«Областная газета», 2007,2 
октября. № 334-335). от 
15.10.2009 г. № 1268-ПП 
(Собрание законодательства 
Свердловской области. 
2009. №10-3, ст. 1431). от 
15.10.2009 г. № 1358-ПП 
(Собрание законодательства 
Свердловской области. 
2009, №10-4. ст. 1516):

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

450.0 количество 
специали
стов

не менее 17 
человек

ххххх ххххх ххххх

27. 1.3.2.1. Заключение 
договоров на выплату 
единовременных пособий

договоры ххххх ххххх

28. 1.3.2.2. Подготовка 
приказов министра 
культуры и туризма 
Свердловской области о 
выплате единовременных 
пособий молодым 
специалистам, выплата 
пособий

распоряди
тельный
документ, 
финансовые 
выплаты

ххххх ххххх

29. 1.3.3. Организация и 
проведение мероприятий в 
рамках І ода учителя

количество 
мероприя
тий

не менее 5 
мероприя
тий

ХХХХХ ххххх ххххх ххххх

30. Направление 2. Создание условий для повышения качества н разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры
31. 2.1. Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной 

культуры. Оказание государственной поддержки коллективам самодеятельного художественного творчества
32. 2.1.1. Премии Губернатора 

Свердловской области «За 
выдающиеся достижения в 
области литературы и 
искусства» (указ 
Губернатора Свердловской 
области от 23 августа 
1996 года №316 «О 
Положении, инструкции и 
составе комиссии по 
премиям Губернатора 
Свердловской области за 
выдающиеся достижения в 
области литературы и 
искусства» («Областная 
газета», 1996,27 сентября, 
№ 143) с изменениями, 
внесенными указами 
Губернатора Свердловской 
области от 22 сентября 
1998 года № 444 (Собрание 
законодательства 
Свердловской области, 
1998. №9, ст. 662), от 7 
декабря 1999 года 
№620-УГ (Собрание 
законодательства 
Свердловской области. 
1999. № 12-1, ст. 1339), от 
21 марта 2001 года 
№ 181 -УГ («Областная 
газета», 2001. 24 марта. 
№ 59). от 9 января 2002 года 
№ ІЗ-УГ («Областная 
газета», 2002,15 января, 
№11), от 22 декабря 
2003 года № 682-УГ 
(«Областная газета». 2003, 
26 декабря, № 301-302), от 
29 марта 2005 года 
№ 191 -У Г («Областная 
газета», 2005,5 апреля. 
№ 90). от 30 декабря 
2005 года № 1088-УГ 
(«Областная газета», 2006, 
14 января. № 6), от 2 ноября 
2007 года № 1162-УГ 
(«Областная газета», 2007,9 
ноября, № 385-386):

Бадаев А.Ф. - 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

1800,0 количество 
премий

не менее 9 
премий

ХХХХХ ххххх

33. 2.1.1.1. Прием и 
рассмотрение работ и 
материалов, выдвинутых на 
соискание премии 
Губернатора Свердловской 
области «За выдающиеся 
достижения в области 
литературы и искусства»

регистра
ционный
журнал

ххххх

34. 2.1.1.2. Подготовка проекта 
указа Губернатора 
Свердловской области о 
присуждении премий

указ 
Губернатора

ххххх

35. 2.1.1.3. Торжественная 
церемония награждения 
лауреатов, вручение 
дипломов и премий

диплом.
финансовые 
выплаты

ххххх

36. 2.1.2. Областной фестиваль 
хоров ветеранов «Живи и 
помни!»

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

100,0 количество 
участников

не менее 500 
человек

ххххх

37. 2.1.3. Присуждение премий 
за выдающиеся достижения 
в области народного 
творчества, музейного дела, 
библиотечного 
обслуживания 
(постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
06.04.2004 г. № 235-ПП 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
дополнительного 
материального содержания 
малообеспеченных 
работников культуры и 
ветеранов культуры и 
премирования за 
выдающиеся достижения в 
области литературы и 
искусства» (Собрание 
законодательства 
Свердловской области, 
2004. №4, ст. 176):

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

276,0 количество 
премий

не менее 19 
премий

ххххх ххххх

38. 2.1.3.1. Рассмотрение заявок 
экспертными комиссиями 
по премиям

протоколы 
комиссий

ххххх

39. 2.1.3.2. Подготовка 
проектов приказов 
министра культуры и 
туризма Свердловской 
области об утверждении 
перечней лауреатов и 
размеров премий

распоряди
тельный
документ

ххххх

40. 2.1.3.3. Торжественное 
награждение лауреатов и 
выплата премий

финансовые 
выплаты

ххххх

41. 2.1.4. Премии Министерства 
культуры и туризма

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры

130,0 количество 
премий

не менее 8 
премий

ххххх ххххх ххххх

Свердловской области для 
педагогических работников 
учреждений образования в 
сфере культуры и искусства 
за выдающиеся достижения 
в области художественного 
образования (приказ 
министра куль гуры 
Свердловской области от 
18.02.2008 г. №27):

и туризма 
Свердловской 
области

42. 2.1.4.1. Рассмотрение заявок 
экспертной комиссией

протокол ххххх

43. 2.1.4.2. Подготовка приказа 
министра культуры и 
туризма Свердловской 
области об утверждении 
протокола экспертной 
комиссии

распоряди
тельный
документ

ххххх

44. 2.1.4.3. Торжественная 
церемония награждения, 
выплата премий

финансовые 
выплаты

ххххх

45. 2.1.5. Ежегодные стипендии 
для ведущих деятелей 
культуры и искусства (указ 
Губернатора Свердловской 
области от 6 сентября 
2005 года № 726-УГ «О 
стипендиях ведущим 
деятелям культуры и 
искусства Свердловской 
области и талантливой 
молодежи, 
профессионально 
работающей в сфере 
искусства» с изменениями, 
внесенными указом 
Губернатора Свердловской 
области от 1 июля 2009 года 
№ 603-УГ:

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

400,0 ххххх ххххх ххххх

46. 2.1.5.1. Рассмотрение, отбор 
и утверждение творческих 
проектов коллегиальными 
руководящими органами 
творческих общественных 
организаций (союзов)

выписка из 
решения

ххххх

47. 2.1.5.2. Заседание секции 
экспертного совета 
Министерства культуры и 
туризма Свердловской 
области, отбор 
стипендиатов по 
представленным заявкам

протокол ххххх

48. 2.1.5.3. Проведение 
торжественной церемонии 
вручения стипендий и 
презентация творческих 
работ стипендиатов

финансовые 
выплаты

ххххх

49. Направление 3. Сохранение и популяризация культурного наследия на эодов России и Среднего Урала
50. 3.1. Популяризация 

культурною наследия 
Свердловской области

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

прирост 
количества 
посетителей 
государст
венных 
областных и 
муници
пальных 
музеев

не менее 0,2 
процента

ХХХХХ ххххх ххххх ххххх

51. 3.1.1. Обновление военно
исторических экспозиций в 
областных государственных 
музеях, в том числе:

52. воен но-историчес кой 
экспозиции «Урал — 
фронту» в Свердловском 
областном краеведческом 
музее

50,0 количество 
экспозиций

1
экспозиция

ххххх

53. в филиале Уральского 
государственного военно
исторического музея 
«Мемориальный музей 
генерала И.И.
Федюнинского»

100,0 количество 
экспозиций

1
экспозиция

ххххх

54. 3.1.2. Организация и 
проведение областными 
государственными музеями 
передвижных выставок

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма
С вердловской 
области

130,0 количество 
выставок

не менее 140 
выставок

ххххх ххххх ххххх ххххх

55. 3.1.3. Областной смотр 
состояния мемориалов, 
памятников, мемориальных 
досок и мест захоронения 
воинов в Свердловской 
области

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

количество 
объектов

не менее 
1300 
объектов

ххххх

56. 3.2. Перевод в электронный вид библиотечных, музейных, кино-, аудиофондов. Создание инфраструктуры доступа населения к 
электронному виду библиотечных, музейных, кино-, аудиофондов с использованием сети Интернет

57. 3.2.1. Создание 
комплексной электронной 
информационно-справочной 
системы в Свердловском 
областном краеведческом 
музее: формирование 
электронного каталога 
музейных фондов

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

количество 
электрон
ных записей

не менее 
40000 
записей

ххххх ххххх ххххх ххххх

58. 3.2.2. Формирование 
электронных каталогов 
библиотечных фондов в 
областных государственных 
библиотеках

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

доля 
библиотеч
ных фондов 
областных 
государст
венных 
библиотек, 
информация 
о которых 
занесена в 
электронные 
каталоги

не менее 70 
процентов

ххххх ххххх ххххх ххххх

59. 3.2.3. Размещение сведений 
о государственных услугах, 
предоставляемых в 
электронном виде, в Реестре 
государственных услуг 
(функций) Свердловской 
области

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

количество 
государст
венных 
услуг

не менее 4 
услуг

ххххх ххххх

60. Направление 4. Использование культурного потенциала Свердловской области для формирования ее положительного 
образа в России и за рубежом

61. 4.1. Реализация в регионе творческих проектов международного и межрегионального статуса:
62. 4.1.1. Симфонический 

форум России
Балаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

количество 
участвую
щих 
оркестров

не менее 6 
оркестров

ХХХХХ ххххх

63. 4.1.2. Участие в V 
Международной туристской 
выставке «Игггурмаркет»

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

176,2 количество
посетителей

не менее 
80000 
человек

ххххх

64. 4.1.3. Мероприятия 
культурной программы года 
Российской Федерации во 
Французской Республике и 
Французской Республики в 
Российской Федерации

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

12023,9 количество 
мероприя
тий

не менее 6 
мероприя
тий

ххххх ххххх ххххх ххххх

65. 4.1.4. Международный 
фестиваль «Джаз-транзит»

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

350.0 количество 
участников

не менее 47 
человек

ххххх

66. 4.1.5. Участие в IV 
специализированной 
выставке «Индустрия 
туризма: лечение и отдых- 
2010»

Балаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

99,0 количество 
посетителей

не менее 
3100 
человек

ххххх

67. 4.1.6. Международный 
театральный фестиваль 
современной драматургии 
«Коляда - Plays»

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

600,0 количество 
участников

не менее 130 
человек

ххххх

68. 4.1.7. XIII Международный 
фестиваль детского 
музыкального творчества 
«Земля — наш общий дом»

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

5000,0 количество 
участников

не менее 520 
человек

ххххх

69. Направление 5. Научное сопровождение культурной деятельности, совершенствование организационных, экономических и 
правовых механизмов пагвіпия сферы культуры

70. 5.1. Паспортизация 
библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 
в Свердловской области

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

информа- 
ционно- 
аналитиче- 
ский 
сборник 
материалов

ххххх ххххх ххххх ххххх

71. 5.2. Разработка методики 
проведения мониторинга 
качества и доступности 
государственных услуг, 
предоставляемых 
населению 
подведомственными 
Министерству культуры и 
туризма Свердловской 
области учреждениями 
культуры и образования

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

удовлетво
ренность 
населения 
Свердлов
ской 
рбласти 
качеством 
государст
венных 
услуг, 
предостав
ляемых 
областными 
государст
венными 
учреждени
ями 
культуры

не менее 55 
процентов

ххххх ххххх

72. 5.3. Разработка проекта 
Концепции развития 
внутреннего и въездного 
туризма в Свердловской 
области на 2011-2015 годы

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

проект 
концепции

ххххх ххххх

73. 5.4. Разработка нормативов 
затрат на выполнение 
государственных услуг, 
предоставляемых 
населению в сфере 
культуры Свердловской 
области

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

200.0 проект 
нормативно
го доку
мента

ххххх ххххх

74. 5.5. Организация 
информационного 
сопровождения 
мероприятий по реализации 
сетевого плана-графика

Бадаев А.Ф. — 
министр культуры 
и туризма 
Свердловской 
области

количество 
публикаций 
и сюжетов

не менее 50 ххххх ххххх ххххх ххххх

75. Итого 23918,1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.07.2010 г. № 1101-ПП
г. Екатеринбург

Об организации работы в Свердловской области с государственными жилищными 
сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся 

жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
и осуществлении предоставления социальных выплат этим гражданам на 

приобретение жилых помещений

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.1995 г. № 982 
«Об утверждении порядка выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдавае
мых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство строительства и архитектуры Свердловской области уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области по работе с государственными 
жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

2. Определить Министерство строительства и архитектуры Свердловской области главным распоря
дителем средств по расходам областного бюджета, осуществляемым за счет средств федерального 
бюджета, поступающих на компенсацию стоимости жилых помещений, предоставляемых владельцам 
государственных жилищных сертификатов — гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, или на социальные выплаты для 
оплаты жилых помещений, приобретаемых владельцами государственных жилищных сертификатов 
по договорам купли-продажи жилых помещений.

3. Утвердить Порядок работы в Свердловской области с государственными жилищными сертифи
катами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления предоставления социальных выплат 
этим гражданам на приобретение жилых помещений (прилагается).

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) по мере поступления ассигно
ваний из федерального бюджета на компенсацию бюджету Свердловской области стоимости жилых 
помещений, предоставляемых владельцам государственных жилищных сертификатов — гражданам 
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, или на социальные выплаты для оплаты жилых помещений, приобретаемых вла
дельцами государственных жилищных сертификатов по договорам купли-продажи жилых помещений, 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 18.02.2008 г. 
№ 119-ПП «Об обеспечении расходования средств федерального бюджета по государственным жилищ
ным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» («Областная газета», 2008, 5 марта, № 76).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и 
архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.07.2010 г. № 1101-ПП 

«Об организации работы в Свердловской области с государственными жилищными сертификатами, 
выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрез

вычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществлении предоставления социальных выплат 
этим гражданам на приобретение жилых помещений»

ПОРЯДОК
работы в Свердловской области с государственными жилищными сертификатами, 
выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения 

в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления 
предоставления социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых 

помещений

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок работы в Свердловской области с государственными жилищными сертифи
катами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления предоставления социальных выплат 
этим гражданам на приобретение жилых помещений разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.10.1995 г. № 982 «Об утверждении порядка выпуска и 
погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».

2. В соответствии с порядком выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, 
выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрез
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.10.1995 г. № 982 «Об утверждении порядка выпуска и погашения государственных 
жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого по
мещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» (далее — Порядок выпуска и 
погашения государственных жилищных сертификатов), гражданам Российской Федерации — вла
дельцам государственных жилищных сертификатов, лишившимся жилья в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий (далее — владелец сертификата), предоставляются в выбранном ими 
месте жительства жилые помещения из государственного жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации или муниципального жилищного фонда либо социальные выплаты на приобретение 
жилых помещений.

Бюджетные ассигнования на компенсацию бюджету Свердловской области стоимости жилого по
мещения, предоставляемого владельцу сертификата, или на социальную выплату на оплату жилого 
помещения, приобретаемого владельцем сертификата по договору купли-продажи, выделяются за 
счет средств федерального бюджета.

Глава 2. Порядок предоставления владельцу сертификата в выбранном им месте житель
ства жилого помещения из государственного жилищного фонда Свердловской области или 
муниципального жилищного фонда

3. Владелец сертификата, изъявивший желание поселиться в Свердловской области, подает в 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области заявление о предоставлении 
ему жилого помещения общей площадью, указанной в государственном жилищном сертификате, в 
населенном пункте Свердловской области, который он избрал местом жительства, с приложением 
оригинала государственного жилищного сертификата и документа, удостоверяющего личность 
владельца сертификата.

Форма заявления прилагается (приложение N8 1).
4. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение трех рабочих дней 

направляет запрос в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти и администрацию муниципального образования в Свердловской области, на территории которого 
расположен населенный пункт, избранный владельцем сертификата местом жительства, о наличии 
свободных жилых помещений в государственном жилищном фонде Свердловской области и муници
пальном жилищном фонде общей площадью не менее учетной нормы, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области в соответствии со статьей 50 
Жилищного кодекса Российской Федерации, и не более указанной в государственном жилищном 
сертификате, для последующего предоставления жилого помещения владельцу сертификата.

Жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, бла
гоустроенным применительно к условиям населенного пункта, выбранного владельцем сертификата 
для постоянного проживания.

5. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, админи
страция муниципального образования в Свердловской области в течение месяца с даты получения 
запроса Министерства строительства и архитектуры Свердловской области письменно информирует 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области о наличии жилых помещений, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, с указанием их адреса и общей площади, фамилии, имени, 
отчества, адреса места работы и рабочего телефона ответственного сотрудника, который обеспечит 
показ жилого помещения владельцу сертификата, либо об отсутствии жилых помещений.

6. В случае наличия свободных жилых помещений в государственном жилищном фонде Свердлов
ской области и (или) муниципальном жилищном фонде, которые могут быть предоставлены владельцу 
сертификата, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение трех рабочих 
дней с даты получения информации, полученной от Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и администрации муниципального образования в Свердловской 
области, письменно информирует владельца сертификата об этом, предоставляя сведения об адресе 
жилых помещений (жилого помещения), с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места рабо
ты и рабочего телефона ответственного сотрудника, который обеспечит показ жилого помещения 
владельцу сертификата.

7. По результатам осмотра свободных жилых помещений (жилого помещения) владелец сертифи
ката представляет в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области письменное 
согласие на заселение в жилое помещение либо письменный отказ от заселения.

8. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области направляет оригинал за
явления владельца сертификата о согласии на заселение в жилое помещение в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области или администрацию муниципаль
ного образования в Свердловской области. Заверенная в Министерстве строительства и архитектуры 
Свердловской области копия этого заявления остается в Министерстве строительства и архитектуры 
Свердловской области.

9. В случае согласия владельца сертификата на заселение в предложенное жилое помещение и 
после получения компенсации из федерального бюджета стоимости этого жилого помещения Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской области или орган местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области оформляют документы о 
передаче жилого помещения в собственность владельца сертификата.

10. В случае невозможности предоставления владельцу сертификата жилого помещения из го
сударственного жилищного фонда Свердловской области или жилищного фонда муниципального 
образования в Свердловской области Министерство строительства и архитектуры Свердловской об
ласти в течение трех рабочих дней с даты получения от Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и администрации муниципального образования в Свердловской 
области информации об отсутствии свободных жилых помещений для предоставления владельцу 
сертификата извещает об этом владельца сертификата и возвращает сертификат.

Глава 3. Порядок представления документов для осуществления предоставления владельцу 
сертификата социальной выплаты на приобретение жилого помещения

11. Владелец сертификата, изъявивший желание самостоятельно приобрести жилое помещение на 
территории Свердловской области, подает в Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области заявление о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
на территории Свердловской области, оплачиваемой из федерального бюджета, по форме согласно 
приложению № 2 с приложением:

1) оригинала государственного жилищного сертификата;
2) документа, удостоверяющего личность владельца сертификата;
3) копии договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в органе, уполно

моченном осуществлять на территории Свердловской области государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копии документа, подтверждающего перечисление владельцем сертификата собственных де
нежных средств физическому или юридическому лицу за приобретенное у него жилое помещение, 
если стоимость этого жилого помещения превышает размер социальной выплаты за приобретенное 
жилое помещение;

5) письма банка, в котором открыт счет продавца жилого помещения, с указанием реквизитов банка 
и этого счета.

12. В соответствии с Порядком выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов 
жилое помещение, приобретаемое владельцем сертификата, оформляется в общую долевую собствен
ность всех членов семьи владельца сертификата, а при отсутствии семьи — в собственность владельца 
сертификата, общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть ниже учетной нормы, 
установленной органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской об
ласти в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации.

13. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение одного рабочего 
дня проверяет документы, представленные владельцем сертификата. В случае несоответствия этих 
документов Порядку выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области в течение одного рабочего дня возвращает их и 
оригинал государственного жилищного сертификата владельцу сертификата.

Глава 4. Порядок перечисления компенсации за предоставленное владельцу сертификата 
жилое помещение и социальной выплаты на приобретение жилого помещения

14. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение пяти рабочих дней 
с даты получения согласия владельца сертификата на заселение в предложенное жилое помещение 
либо документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, готовит за подписью председателя Пра
вительства Свердловской области (в случае его отсутствия лица, его замещающего) проект письма в 
Министерство финансов Российской Федерации о погашении государственного жилищного сертификата 
с приложением оригинала государственного жилищного сертификата и заявки на компенсацию бюджету 
Свердловской области стоимости жилого помещения, предоставляемого владельцу сертификата, или 
на социальную выплату на оплату жилого помещения, приобретаемого владельцем сертификата.

Указанное письмо с заявкой на компенсацию бюджету Свердловской области стоимости жилого 
помещения, предоставляемого владельцу сертификата, или на социальную выплату на оплату жилого 
помещения, приобретаемого владельцем сертификата, направляется в Министерство финансов Рос
сийской Федерации в срок, установленный Порядком выпуска и погашения государственных жилищных 
сертификатов.

15. Бюджетные ассигнования, полученные из федерального бюджета, зачисляются в доход об
ластного бюджета.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления в областной бюджет бюджетных ассигнований из федерального бюджета на погашение 
сертификатов направляет в Министерство финансов Свердловской области платежные поручения о 
перечислении этих ассигнований:

1) в местный бюджет муниципального образования в Свердловской области, если владельцу серти
фиката предоставлено жилое помещение из муниципального жилищного фонда;

2) на банковский счет продавца жилого помещения, если владельцем сертификата приобретено 
жилое помещение по договору купли-продажи.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение трех рабочих дней с даты 
поступления в областной бюджет бюджетных ассигнований из федерального бюджета на компенсацию 
стоимости жилого помещения, предоставленного владельцу сертификата из государственного жилищ
ного фонда Свердловской области, извещает об этом Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

16. Министерство финансов Свердловской области принимает к оплате платежные поручения 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области при предоставлении копий госу
дарственного жилищного сертификата, письменного согласия владельца сертификата на заселение 
в предложенное жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области или 
муниципального жилищного фонда либо договора купли-продажи жилого помещения и информации 
о реквизитах банковского счета продавца жилого помещения.

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета, поступившие в областной бюджет, перечис
ляются на банковский счет продавца жилого помещения в срок, установленный Порядком выпуска и 
погашения государственных жилищных сертификатов.

17. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение трех рабочих дней с 
даты оплаты представленного в Министерство финансов Свердловской области платежного поручения 
информирует владельца сертификата об оплате государственного жилищного сертификата.

ФОРМА
Приложение № 1
к Порядку работы в Свердловской области с государственными 
жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления 
предоставления социальных выплат этим гражданам на 
приобретение жилых помещений

Министру строительства и архитектуры Свердловской области

(Ф.И.О.)
от гражданина (ки)_______________________

(Ф.И.О.) ’
владельца именного государственного жилищного сертификата серии 
«А», номер __ __________________________________,
проживающего (ей) по адресу

(указывается адрес регистрации по месту жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне,________________________________________________ ,

(Ф.И.О.)
жилое помещение общей площадью__________ кв. м, указанной в государственном жилищном

сертификате серии «А», номер___________________ , в_________________Свердловской области.
(наименование населенного пункта)

Состав семьи:

(Ф.И.О., степень родства)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
2);
3)·

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Контактный телефон:________________________

ФОРМА
Приложение № 2
к Порядку работы в Свердловской области с государственными 
жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления 
предоставления социальных выплат этим гражданам на 
приобретение жилых помещений

Министру строительства и архитектуры Свердловской области____________ 
(Ф.И.О.) 

от гражданина (ки)___________________________________________________,
(Ф.И.О.)

владельца именного государственного жилищного сертификата серии «А», 
номер____________________________________ ,
проживающего (ей) по адресу

(указывается адрес регистрации по месту жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне,, 

(Ф.И.О.)
социальную выплату на приобретение жилого помещения на территории Свердловской области, 

оплачиваемую из федерального бюджета, право на получение которой удостоверено государственным 
жилищным сертификатом серии «А», номер.

Состав семьи:

(Ф.И.О., степень родства)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________;
(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
2);
3);
4)____________________________________________________________________;
5) .

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Контактный телефон:________________________

от 20.07.2010 г. № 1102-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 

области на 2009-2012 годы, одобренную постановлением Правительства
Свердловской области от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Свердловской области на 2009-2012 годы»

В целях установления плановых объемов финансирования в 2010 году мероприятий Программы по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2009—2012 годы, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализаций приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2009—2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 476) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1703-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11-3, ст. 1769), от 22.01.2010 г. № 32-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 57), в соответствии с Законом 
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191) и ре
шением совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова 
от 17.02.2010 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком

фортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2009—2012 годы, одобренную 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2009—2012 годы» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1703-ПП, от 22.01.2010 г. № 32-ПП (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) в абзаце 1 параграфа 3 число «14 702,8» заменить числом «18 077,526»;
2) в абзаце 2 параграфа 3:
число «10 822,019» заменить числом «10 765,333»;
число «2 475,817» заменить числом «2 419,131»;
3) в абзаце 3 параграфа 3:
число «1 024,989» заменить числом «4 456,393»;
число «746,895» заменить числом «1 200,353»;
число «143,076» заменить числом «954,473»;
число «135,018» заменить числом «2 301,567»;
4) в пункте 1 параграфа 4:
в подпункте 5 исключить слова «и труда»;
в подпункте 7 слова «Департамент по делам молодежи Свердловской области» заменить словами 

«Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.»;
5) в параграфе 5:
в абзаце 2 число «6 817» заменить числом «7 200»;
в абзаце 5 число «2 572» заменить числом «2 476»;
в абзаце 7 число «7 563,7» заменить числом «8 814,7»;
6) в абзаце 3 параграфа 7 слова «и труда» исключить;
7) в приложении Ns 1 к Программе:
в графе 8 строки 1 число «390,214» заменить числом «398,049»;
в строке 4:
в графе 5 число «1 600,0» заменить числом «1 750»;
в графе 6 число «1 730,0» заменить числом «1 900»;
в графе 7 число «1 937,0» заменить числом «2 000»;
в строке 10:
в графе 8 число «457» заменить числом «392,483»;
в графе 9 указать число «285,284»;
в строке 11:
в графе 8 число «228» заменить числом «195»;
в графе 9 число «280» заменить числом «152»;
в строке 12:
в графе 5 указать число «166,606»;
в графе 9 указать число «526,113»;
в строке 13:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Количество ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в жилье и 

улучшивших жилищные условия (заключивших договоры социального найма или получивших единов
ременную денежную выплату на строительство или приобретение жилых помещений)»;

в графе 8 число «370» заменить числом «98»;
в графе 9 число «216» заменить числом «2 397»;
в графе 5 строки 13-1 число «241,663» заменить числом «435,994»;
в графе 5 строки 13-2 число «236» заменить числом «359»;
в графе 3 строк 14, 15-1 слова «Департамент по делам молодежи Свердловской области» заменить 

словами «Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области»;
в графе 5 строки 17 число «160» заменить числом «207»;
в графе 5 строки 18 указать число «9,686»;
в графе 5 строки 19 указать число «18»;
в строке 20:
в графе 5 указать число «107,492»;
в графе 9 указать число «1 783»;
в графе 5 строки 21 указать число «1 251»;
в строке 22:
в графе 5 число «55,919» исключить;
в графе 9 число «135,018» исключить;
в строке 26:
в графе 4 число «10 822,019» заменить числом «10 765,333»;
в графе 5 число «1 024,988» заменить числом «4 456,393»;
в графе 8 число «9 107,61» заменить числом «9 071,417»;
в графе 9 число «278,093» заменить числом «3 256,04»;
в графе 5 строки 27 число «746,895» заменить числом «1 200,353»;
в строке 29:
в графе 4 число «2 475,817» исключить;
в графе 5 число «143,076» исключить;
в графе 8 указать число «2 419,131»;
в графе 9 указать число «954,473»;
в строке 30:
в графе 4 число «6 652,286» исключить;
в графе 5 число «135,018» исключить;
в графе 8 указать число «6 652,286»;
в графе 9 указать число «2 301,567»;
дополнить строками 1-1, 22-1 следующего содержания:

1-1. Предоставление в 
установленном 
законодательством 
порядке земельных 
участков, 
обеспеченных 
инженерной и 
коммунальной 
инфраструктурой для 
малоэтажного 
жилищного 
строительства и 
строительства жилья 
эконом-класса, тыс. 
га, количество 
земельных участков

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области, 
Министерство 
энергетики и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области, 
администрации 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
(по согласованию)

22-1. Пеоеселение гоажлан 
из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного 
жилищного 
строительства(с 
участием средств 
государственной 
корпорации — Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства), млн. 
рублей

Министеоство 
энергетики и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области, 
администрации 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
(по согласованию)

31.263 518.567

8) в приложении № 2 к Программе:
1) в графе 3 строк 6, 7, 8 слова «Министерство промышленности и науки Свердловской области» 

заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области»;
2) в графе 3 строк 16, 17 слова «и труда» исключить;
3) в графе 3 строк 28, 29, 30, 30-1, 31,32 слова «Департамент по делам молодежи Свердловской об

ласти» заменить словами «Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области»;
4) дополнить строками 1-1, 26-1, 44-1 следующего содержания:

1-1. Предоставление в 
установленном 
законодательством порядке 
земельных участков, 
обеспеченных инженерной и 
коммунальной 
инфраструктурой для 
малоэтажного жилищного 
строительства и строительства 
жилья эконом-класса, тыс. га, 
количество земельных участков

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

26-1. Предоставление ветеранам 
Великой Отечественной войны 
единовременных денежных 
выплат на строительство или 
приобретение жилых 
помещений

Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской 
области, 
Свердловское областное 
государственное учреждение 
«Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства» (по 
согласованию)

44-1. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства (с 
участием соедств 
государственной 
корпорации — Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства)

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области, администрации 
муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.07.2010 г. № 1108-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребности в учреждениях 
по работе с молодежью в Свердловской области

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 поручения Президента Рос
сийской Федерации по итогам заседания Государственного совета 
Российской Федерации от 17.07.2009 г., федеральных законов от 24 
июня 1999 года N° 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», от б октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», в целях создания условий для досуговой работы и 
социально-образовательной деятельности по месту жительства, профи
лактики правонарушений, наркомании среди молодежи Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы потребности в областных государственных 

учреждениях по работе с молодежью в Свердловской области — не менее 
1 учреждения на 1000000 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области развивать муниципальные 
подростково-молодежные клубы по месту жительства в соотношении — 
не менее 1 учреждения на 2000 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

3. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.) оказывать методическую помощь органам 
местного самоуправления в развитии подростково-молодежных клубов 
в муниципальных образованиях в Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 26.07.2010 г. № 1110-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка и условий проведения в 2010 году 

реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета, 

обязательства по которым реструктурированы в 2009 году

В целях реализации пункта 2 статьи 27 Закона Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года N° 30-03 
(«Областная газета», 2010, 2 июня, N° 188—191) и от 15 июля 2010 года 
N° 55-03 («Областная газета», 2010,19 июля, N° 253—261), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия проведения в 2010 году реструк

туризации обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета, обязательства по которым 
реструктурированы в 2009 году (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.07.2010 г. № 1110-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий проведения 
в 2010 году реструктуризации обязательств юридических лиц 

по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 
бюджета, обязательства по которым 

реструктурированы в 2009 году»

Порядок и условия 
проведения в 2010 году реструктуризации обязательств 

юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета, обязательства по которым 

реструктурированы в 2009 году

1. Порядок и условия проведения в 2010 году реструктуризации обя
зательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета, обязательства по которым реструктурированы 
в 2009 году, разработаны в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного ко
декса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года 
N° 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, N° 188—191) и от 15 июля 
2010 года N° 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, N° 253—261) 
(далее — Закон).

2. Реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета, обязательства по 
которым реструктурированы в 2009 году в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.05.2009 г. N° 495-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий проведения реструктуризации в 2009 
году обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предостав
ленным из областного бюджета в 2006—2008 годах» («Областная газета», 
2009,13 мая, № 133—134) (далее — постановление), производится путем 
предоставления отсрочки погашения основного долга, образовавшегося 
по состоянию на 1 августа 2010 года, до 31 декабря 2011 года.

3. Реструктуризация обязательств юридических лиц проводится при 
соблюдении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по основному долгу по 
бюджетному кредиту, обязательства по которому реструктурированы в 
2009 году, и процентам за пользование бюджетным кредитом;

2) непроведение ликвидации юридического лица или непроведение в 
отношении юридического лица процедур банкротства на момент подачи 
заявления о реструктуризации;

3) представление в Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) бухгалтерской отчетности по формам и в сроки, 
предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита (для 
юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложе
ния, — налоговой декларации);

4) в случае, если способом обеспечения исполнения обязательства 
юридического лица по бюджетному кредиту является поручительство, за
лог третьих лиц, банковская гарантия — письменное согласие поручителя 
(залогодателя, гаранта) на изменение (реструктуризацию) обязательства 
по бюджетному кредиту.

4. Для проведения реструктуризации обязательства юридическое 
лицо направляет в Министерство по адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 34, заявление о реструктуризации.

К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

по состоянию не позднее чем на первое число месяца, в котором подано 
заявление на реструктуризацию;

2) документ о назначении руководителя юридического лица;
3) справка о непроведении ликвидации и процедур банкротства 

юридического лица, заверенная подписями руководителя и главного 
бухгалтера и печатью;

4) сведения о расчетных счетах юридического лица, открытых в кре
дитных организациях, выданные налоговым органом;

5) бухгалтерская отчетность (формы N° 1, № 2, N° 4) за отчетный год 
и отчетный квартал текущего финансового года, для юридических лиц, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, — налоговые 
декларации за отчетный год (с отметкой налоговой инспекции).

5. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем поступления заявления юридического лица с приложенными к нему 
документами, проверяет соответствие представленных юридическим 
лицом документов перечню, предусмотренному пунктом 4 настоящего 
Порядка.

В случае, если юридическое лицо не представило в полном объеме до
кументы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, Министерство 
возвращает представленные документы с сопроводительным письмом с 
указанием оснований возврата.

Юридическое лицо вправе после устранения замечаний, указанных 
Министерством, вновь обратиться с заявлением о реструктуризации в 
течение двадцати календарных дней со дня, следующего за днем по
лучения письма Министерства.

6. В случае соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, Министерство рассматривает 
их по существу.

По результатам рассмотрения заявления и представленных докумен
тов министр финансов Свердловской области в течение десяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения заявления юридического 
лица с приложенными документами, принимает решение:

1) о реструктуризации обязательства юридического лица по бюджет
ному кредиту;

2) о мотивированном отказе в реструктуризации обязательства юри
дического лица по бюджетному кредиту.

7. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица 

по бюджетному кредиту принимается в случае соблюдения условий, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

8. Решение об отказе в реструктуризации обязательства юридиче
ского лица по бюджетному кредиту может быть принято в следующих 
случаях:

1) в Законе не предусмотрена реструктуризация обязательств юриди
ческих лиц по бюджетному кредиту, указанному в заявлении;

2) наличие просроченной задолженности по уплате основного 
долга по бюджетному кредиту, обязательства по которому реструк
турированы в 2009 году, и процентам за пользование бюджетным 
кредитом;

3) проведение в отношении юридического лица процедур ликвидации 
(банкротства);

4) непредставление в Министерство бухгалтерской отчетности по 
формам и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении 
бюджетного кредита, для юридических лиц, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, — налоговых деклараций.

9. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица по 
бюджетному кредиту или об отказе в реструктуризации оформляется 
приказом Министерства и доводится до юридического лица соответ
ствующим письмом.

10. На основании решения о реструктуризации обязательства юри
дического лица по бюджетному кредиту Министерство в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия указанного решения готовит проект со
глашения о реструктуризации.

11. В соглашении о реструктуризации должны предусматриваться 
следующие условия:

1) отсрочка погашения основного долга до 31 декабря 2011 года;
2) сохранение условия об увеличении платы за пользование бюд

жетным кредитом, предусмотренной договором о предоставлении 
бюджетного кредита, за исключением платы за пользование бюджетным 
кредитом, предусмотренной договором о предоставлении бюджетного 
кредита на закупку государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области топлива, необходимого для отопления жилых 
помещений, а также нежилых помещений, в которых расположены 
областные государственные учреждения социальной сферы или муни
ципальные учреждения социальной сферы, на два процентных пункта, 
установленного постановлением;

3) право юридического лица на досрочное погашение обязательств;
4) начисление пени за несвоевременный возврат основного долга 

и несвоевременную уплату процентов в размере одной трехсотой дей
ствующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки;

5) взыскание Министерством в случае несвоевременного возврата 
основного долга и несвоевременной уплаты процентов с юридического 
лица, его гаранта (поручителя) всей суммы задолженности в бесспор
ном порядке в соответствии с условиями соглашения либо в судебном 
порядке.

12. Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направ
ляется юридическому лицу с письмом о реструктуризации обязательства 
по бюджетному кредиту.

Юридическое лицо в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем получения проекта соглашения, подписывает его в двух экземплярах 
и возвращает в Министерство.

13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения соглашения, направляет юридическому лицу один 
экземпляр соглашения, подписанного министром финансов Свердлов
ской области.

14. Государственные служащие Министерства несут ответствен
ность за решения и действия, принимаемые (осуществляемые) в про
цессе рассмотрения заявлений юридических лиц и принятия решений 
о реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетному 
кредиту или об отказе в реструктуризации в соответствии с действую
щим законодательством о государственной гражданской службе, за
конодательством об административных правонарушениях и трудовым 
законодательством.

Действия (бездействие), решения должностных лиц Министерства 
могут быть обжалованы во внесудебном и судебном порядке.

Жалоба на действия (бездействие) руководителей (заместителей 
руководителей) структурных подразделений Министерства подается в 
письменной форме министру финансов Свердловской области.

Жалоба на действия (бездействие), решение министра финансов 
Свердловской области подается в письменной форме председателю 
Правительства Свердловской области.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати кален
дарных дней со дня ее регистрации в Министерстве или Правительстве 
Свердловской области.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удо
влетворении требований заявителя или об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.

Судебное обжалование действий (бездействия), решений долж
ностных лиц Министерства производится путем подачи заявления в 
Арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным за
конодательством.

«Областная газета» предоставляет 
печатную площадь для публикации агитационных 

материалов на платной основе по дополнительным 
выборам депутата Екатеринбургской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 11 
и депутатов Думы Горноуральского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № 3 
назначенных на 10 октября 2010 г.

Стоимость размещения агитационных материалов составит: 
Вторник, среда, пятница, суббота - 1 кв.см - 118 рублей.
Четверг (номер с программой ТВ) - 1 кв.см - 141 рубль 60 

копеек.
Цены указаны с НДС 18%.

Условия размещение предвыборной агитации: 
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты; 
размещение материалов на второй полосе - коэффициент 

1.5;
Размещение материалов производится после оформления до

говора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих 
оплату, материалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных 
лиц кандидата при наличии доверенности либо от самого кандидата 
при наличии удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предостав
ляются.

Общий объем платных агитационных материалов 
составляет не более 10 полос формата А2. 

Предусмотрена возможность заказа 
дополнительного тиража.

Телефоны рекламного отдела: 
26-27-000,26-25-487 е-таіі: reklama@oblqazeta.ru 

620004, Екатеринбург, ул. Малышева,101.

Мы, Ахметов В. Ж., свидетельство на право собственности 
на землю № 444318 от 30.01.1995 г. (5,28 га), Ахметова Н., 
№ 0975017 от 16.09.1996 г. (5,28 га), Андреев М. С., № 444311 
от 30.01.1995 г. (5,28 га), сообщаем участникам долевой соб
ственности о намерении выделить в натуре в счёт долей в пра
ве общей собственности земельные участки: поле 170, поле 
187.

Обоснованные возражения от участников долевой 
собственности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Сверд
ловская обл., Богдановичский р-н, с.Гарашкинское, 
ул. Лесная, дом 3, кв. 2.

НП СРО «РЕСТРА» извещает об изменении объявления о про
ведении конкурса по отбору специализированного депозитария.

Из объявления, размещённого в «Областной газете» № 262 
(5332) от 20 июля 2010 г., исключить следующий текст:

«Обеспечение конкурсной заявки: 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей перечислением на депозит НП СРО 
«РЕСТРА», БИК 046577674, к/с 30101.810.5.00000000674, 
р/с 40703810116160053146 в Кировском отделении 
№ 7003 СБ РФ.»

НП СРО «РЕПРА» извещает об изменении объявления о про
ведении конкурса по отбору специализированного депозита
рия.

Из объявления, размещённого в «Областной газете» № 262 
(5332) от 20 июля 2010 г., исключить следующий текст:

«Обеспечение конкурсной заявки: 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей перечислением на депозит НП СРО 
«РЕПРА», БИК 046577674, к/с 30101.810.5.00000000674, 
р/с 40703810516160053144 в Кировском отделении 
№ 7003 СБ РФ».

Удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 779593 на имя МАЗИТОВА Эдуарда Рафаельевича счи
тать недействительным.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на ’’ОТ’ июля 2010 года 
Кредитной организации 

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер 
строки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 224 826 1 019 453

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 1 549 145 1 954 649

2.1 Обязательные резервы 390 164 103 613
3 Средства в кредитных организациях 100 846 112 679

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 542 003 3 294 031

5 Чистая ссудная задолженность 38 503 682 29 519 398

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 11 894 275 3 683

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10

7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 0 12 325 823

8
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 3 508 915 4 189 586

9 Прочие активы 5 024 484 3 909 294
10 Всего активов 65 348 176 56 328 596
II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 0 5 159 519

12 Средства кредитных организаций 8 382 142 11 067 984

13
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 49 917 180 33 258 501

13.1 Вклады физических лиц 37 999 713 24 264 223

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 261 027 1 795 071
16 Прочие обязательства 749 021 490 384

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон 18 056 8 727

18 Всего обязательств 60 327 426 51 780 186
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 2 004 363 668 121

20
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 100 218 100 218

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 223 892 0

24 Переоценка основных средств 1 041 998 1 907 062

25
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 1 343 815 1 846 876

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 306 464 26 133
27 Всего источников собственных средств 5 020 750 4 548 410
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 21 576 134 10 609 094

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 473 576 1 008 200

Временно исполняющий
обязанности Президента ОАО "УБРиР"  А.Ю. Соловьев 

(подпись)
Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р. Сиразов
(подпись)

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2010 года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.'Сакко и Ванцетти, 67
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная(Годовая)

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 3 488 706 3 167 743

в том числе:
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 9 992 22 455

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 2 320 632 2 576 480

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 7 654 11 604
1.4 От вложений в ценные бумаги 1 150 428 557 204
2 Процентные расходы, всего, 2 950 113 2 645 071

в том числе:
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 296 025 851 395

2.2
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 2 623 615 1 735 018

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 30 473 58 658

3
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 538 593 522 672

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего,

-242 578 -527 213

в том числе:

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -72 868 -77 881

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

296 015 -4 541

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

-143 946 140 650

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 725 021 62 128

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 1 799 -7 465

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -991 453 88 669
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1 058 171 -72 120
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 4 948 0
12 Комиссионные доходы 1 013 180 705 041
13 Комиссионные расходы 48 938 40 862

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения 0 -10 605

16 Изменение резерва по прочим потерям -18 388 -4 414
17 Прочие операционные доходы 527 131 520 059
18 Чистые доходы (расходы) 2 423 540 1 376 540
19 Операционные расходы 2 062 167 1 295 688
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 361 373 80 852
21 Начисленные (уплаченные) налоги 54 909 54 719
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 306 464 26 133
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0

в том числе:

23.1
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

23.2
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 306 464 26 133

Временно исполняющий
обязанности Президента ОАО "УБРиР"

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

_________________________ А.Ю. Соловьев
(подпись)

_________________________ Μ Р. Сиразов

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма)
по состоянию на "01" июля 2010 года

Кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная(Годовая)

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 6 430 507 269 324 6 699 831

в том числе:
1.1 Уставный капитал кредитной организации, 668 121 1 336 242 2 004 363

в том числе:

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

668 121 1 336 242 2 004 363

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

0 0 0

1.2
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100 218 0 100 218

1.5
Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала):

3 006 053 -1 092 836 1 913 217

1.5.1. прошлых лет 2 711 934 -1 368 119 1 343 815
1.5.2. отчетного года 294 119 X 569 402

1.6 Нематериальные активы 2 -1 1

1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный заем)

1 696 460 25 922 1 722 382

1.8

Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

13,7 X 11,9

4
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс.руб ), всего,

3 340 217 243 686 3 583 903

в том числе:

4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

3 310 169 226 046 3 536 215

4.2
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

21 582 8 050 29 632

4.3

по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам

8 466 9 590 18 056

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

^Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб ), всего 4 829 951 , в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 2 069 852 ;
1.2. изменения качества ссуд 2 163 480 :
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России 36 163 ;
1.4. иных причин 560 456 .
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб ), всего 4 603 905 . в том числе вследствие
2.1. списания безнадежных ссуд 16 532 ;
2.2. погашения ссуд 1 558 670 :
2.3. изменения качества ссуд 2 182 159 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России 2 307 ;
2.5. иных причин 844· 237

Временно исполняющий
обязанности Президента ОАО "УБРиР"  А.Ю. Соловьев 

(подпись)
Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М Р Сиразов
(подпись)

mailto:reklama@oblqazeta.ru
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Трудная
МОЛОДОСТЬ
Зуевых

я Я еще буквы не знал,
а уже рисовал»

Давно отшумела трудная молодость Алексея Фёдоровича 
и Анны Васильевны Зуевых - она пришлась на Великую 
Отечественную войну. Но чем старше они становятся, тем 
чаще вспоминаются годы военного лихолетья. Нет-нет да 
наворачиваются слёзы на глазах...

Зуевых я знаю давно, лет 
тридцать, вместе работали на 
обогатительной фабрике. В 
коллективе их очень уважали 
за трудолюбие, скромность, 
за теплоту сердец. Знаю и 
то, что трудиться они начали 
с юных лет, внося посильный 
вклад в общенародное свя
тое дело - защиту Родины от 
фашистских захватчиков.

...Рано познала Аня нелёг
кий крестьянский труд.Когда 
началась война, в деревне, 
где она жила с родителями, 
остались только женщины, 
дети и старики. Дети нарав
не со взрослыми работали 
на прополке, заготовке кор
мов, уборке урожая. Жили 
впроголодь, трудно было с 
одеждой, обувью. Но никто 
не роптал.

-Вскоре наша семья пере
ехала в Красноуральск, где 
меня определили в ремес
ленное училище обучаться 
на электрослесаря, - вспо
минает Анна Васильевна. - 
Учились, работали на полях 
подсобного хозяйства, бы
вало, по 12 часов и больше. 
С заданиями справлялись, и, 
как сейчас помню, по указа
нию директора медьзавода 
Неустроева всю нашу группу

О папе знаю только
по рассказам

Мы, дети военного лихолетья, знаем о своих отцах чаще 
всего по рассказам родных и близких. Тем дороже нам 
всякое их воспоминание о самом родном и таком далёком, 
совсем незнакомом человеке. Тем бережнее мы храним 
в памяти всё, что связано с ним. И стараемся, чтобы и 
наши дети и внуки тоже помнили и чтили своих дедов и 
прадедов, отдавших жизнь на полях сражений Великой 
Отечественной.

О своём папе я знаю по рас
сказам бабушки, мамы и стар
шей сестры. Мои родители, 
Пётр Данилович и Анна Иванов
на Буштухины родились в де
ревне Кашино Бодановичского 
района. С детских лет заприме
тили друг друга, пришло время 
- поженились и зажили друж
ной семьёй в Сухом Логе.

Их первой дочке Гале было 
два годика, когда папу «взяли 
на действительную службу» (так 
говорила мама), а когда вер
нулся, ей было уже шесть лет. 
И первое, что папа сказал при 
встрече, было: «Аннушка, на
верное, скоро будет война».

Потом он работал началь
ником колонии, где содержали 
пленных японцев. Она распола
галась за заводом «Вторцвет
мет». Бараки были обнесены 
колючей проволокой.

А через полгода война и 
началась. Папа просился на 
фронт, но у него была бронь, 
отказывали, призвали только с 
третьего раза.

Провожали его жена и дочка. 
Он говорил: «Иду защищать сво-

Солдатской каши — за стишок
Это было давно, но сирены, предупреждающие о 
воздушной тревоге, и вой немецких самолётов я помню до 
сих пор.

Всё детство и юность я про
жила в городе Вышнем Волоч
ке Калининской области (ныне 
Тверская). В июне 1941 года 
мне было шесть лет. В первые 
же дни войны многие родствен
ники уезжали на Урал с эвакуи
рующимися предприятиями.

Дедушка и бабушка отказа
лись от эвакуации, остались 
в городе. И мы с ними. Город 
оказался в «мешке», как тогда 
говорили, потому что Бологое, 
Ржев, Калинин были заняты 
немцами. Город оказался в 
прифронтовой полосе. Немцы 

наградили шёлковыми отре
зами на платье. Радости не 
было предела!

Тогда же в училище за
нимался и суженый Анны - 
Алексей. Там с ним и позна
комилась.

-И как видите, не прогада
ла, - смеётся Алексей Фёдо
рович, вступая в разговор. - 
После учёбы нас направили на 
обогатительную фабрику, где 
я начал работать слесарем- 
ремонтником, а Аня - инстру
ментальщицей. Позднее стал 
слесарем-ремонтником по 
обслуживанию насосного хо
зяйства главного корпуса.

В предвоенные и особенно 
в военные годы обогатитель
ная фабрика и в целом ме
деплавильный завод имели 
очень важное значение для 
обороны страны. Требования 
к коллективу предъявлялись 
повышенные, и люди труди
лись, забывая о времени.

Нелегко было обеспечить 
безаварийную работу слож
ного оборудования, любой 
останов считался чрезвы
чайным происшествием. 
Если случались аварии, то, 
не считаясь ни с чем, ста
рались ликвидировать по
ломки. Надо добавить, что в 

их родных, свою семью». Сестра 
вспоминает, что папа нёс её на 
плече и все почему-то плакали. 
Мама была беременна - в октя
бре 1941 года родилась я.

В первом письме папа со
общил, что воинская часть 
проходит переподготовку в Че
баркуле Челябинской области, 
готовят на передовую. Просил 
маму приехать повидаться. Она 
набрала продуктов, навяза
ла носков, варежек и поехала. 
Опоздала - часть уже отправи
ли на фронт, но папа остался: 
слёг в госпиталь с сильной ан
гиной и высокой температурой. 
Здесь и свиделись мои роди
тели, получилось, в последний 
раз... «Вот поправлюсь и поеду 
догонять свою часть», - мама 
помнила и повторяла эти слова 
всю жизнь.

Вскоре пришло письмо- 
треугольник. Папа писал, что 
9 февраля 1942 года он при
был в Москву в свою часть. 
«Куда нас направят, не знаю. 
Будет время - напишу». Мама 
эту записку хранила. Сейчас 
её храню я в память о отце, 

бомбили водохранилище еже
дневно.

Фашисты хотели взорвать 
плотины, которые были зама
скированы под густой расту
щий лес, их охраняли военные 
посты и зенитки.

Видимо, неправильные 
были даны немецким лётчи
кам ориентиры - они бомбили 
озеро, а наш весь посёлок был 
на берегу этого озера. Центр 
города бомбили днём, но это 
было не так страшно, потому 
что водохранилище далеко от 
центра. 

ремонтных бригадах в войну 
трудились юноши, почти под
ростки, но дисциплина была 
железная.

Алексей с его пытливым 
умом не раз вносил рац
предложения по повышению 
производительности труда, 
продлению срока эксплуа
тации того или иного обору
дования. «Всё для фронта, 
всё для победы» - как и вся 
страна, под таким девизом 
жила и работала Анна, стой
ко перенося тяготы военного 
времени. Умело справлялась 
с хлопотным инструменталь
ным хозяйством.

Анна мечтала освоить, по
жалуй, самую важную про
фессию на обогатительной 
фабрике - флотатора. И ста
ла флотатором, да каким! 
За достижение скоростных 
методов обогащения и бо
лее полного использования 
рудного сырья Анна Васи
льевна награждена орденом 
Ленина. Супруги также имеют 
медали за доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны.

К сожалению, Алексей Фё
дорович умер. Но Анна Ва
сильевна духом не падает, 
отдаёт свою любовь детям и 
внукам.

А.МАКАРОВА.
г. Красноуральск.

которого не видела ни разу.
Шла война. Земляки при

ходили с фронта инвалидами, 
и так больно было на них смо
треть. А мы ждали папу, хоте
лось верить, что он вернётся 
живым и здоровым. Но этого 
не случилось. Война навсегда 
отняла его, не знали мы отцов
ской ласки.

Мы с сестрой подраста
ли. Мама работала на заводе 
№ 450. Жили на Рыночной ули
це, напротив - карьер, где до
бывали глину и возили на це
ментный завод. Карьер был 
обнесён колючей проволокой, 
потому что там работали плен
ные немцы. Помню, бабушка 
даст мне хлеба и скажет: «Схо
ди, отдай немцам хлебушка, 
может, и нашему Пете так же 
кто-нибудь хлебушка даст».

Чтобы хоть что-то узнать 
о судьбе отца, мы писали за
просы в Москву, но ответ был 
один: «Не числится, пропал без 
вести». Мы всё равно ждали 
каждый день и час: вот посту
чится, ведь всякое бывает. Но 
не случилось. Наше босоногое 
детство, безотцовщина запом
нились на всю жизнь.

22 июля 1977 года нам вы
дали официальную справку: 
«Буштухин Пётр Данилович, 
находясь на фронте Великой 
Отечественной войны, пропал 
без вести в 1942 году».

Довелось увидеть живых 
немцев - военнопленных, ког
да нас освободили. Это было 
глубокой осенью, дождливым 
днём. Они - мокрые, озябшие, 
прятались под крышами от до
ждя и ветра. Стояли вдоль на
шего дома.

Много горя принесла война. 
Город был наполнен воинскими 
частями, которые находились 
здесь на переформировании. 
На водохранилище - зенитные 
части. Малышня липла к солда
там. Ходили в гости в землянки 
к зенитчицам. Они угощали нас 
обедом из своих котелков, но 
при одном условии: мы должны 
были рассказать стишок, спеть

«Родился я в двадцатом холодном и смутном году. 
Мещанское происхождение имея, приучен был жизнью 
к тяжёлому труду. Пришло время, в армию взяли, в 
Бресте я служил. С начала войны до конца прошагали, 
и счастлив я, что в победу свои силы вложил», - 
описывает жизненный путь Борис Гладков.

Заслуженный художник 
России, один из основателей 
ювелирного производства на 
Урале, отпраздновал в этом 
году юбилей. Из девяноста 
лет жизни Бориса Алексее
вича более сорока прошло 
на Свердловском ювелирном 
заводе, где он работал глав
ным художником. Его изде
лия участвовали в более чем 
тридцати международных и 
ста отечественных выставках. 
Некоторые работы хранятся в 
Алмазном фонде и в Оружей
ной палате Кремля.

«Я ещё буквы не знал, а 
уже начал рисовать», - вспо
минает Борис Алексеевич. 
- Вырос в селе Саитовка 
Горьковской области. Было 
нас четырнадцать детей. Так 
что непросто приходилось. 
После семи классов посту
пил в Горьковское художе
ственное училище. В день 
было по три часа рисунка и 
четыре живописи. В остав
шееся время ещё умудрялся 
заниматься в аэроклубе». Но 
доучиться в художественном 
училище Борису не удалось: 
война. «Я тайно надеялся, 
что меня возьмут в авиацию, 
но здоровье не позволило, 
хиленький был. Попал в ар
тиллерию».

Великую Отечественную 
от Бреста до Кёнигсберга 
он прошёл как разведчик- 
наблюдатель и чертёжник- 
картист штаба 50-й армии. 
Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За оборо
ну Москвы», «За взятие Кё
нигсберга», «За Победу над 
Германией», кавалер орде
нов Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды. 
Есть одна особенная, ста-

Живёт в нашем городе хо
роший человек - Павел Филип
пович Моисеев. Дай Бог ему 
здоровья и низкий поклон. Вос
становление имён пропавших 
без вести бойцов стало делом 
его жизни. Ребята из организо
ванного им поискового отряда 
при раскопках на полях сра
жений под Москвой нашли на
градной лист с таким текстом: 
«Буштухин Пётр Данилович 
награждён орденом Красного 
Знамени, приказом Калинин
ского фронта № 0178 от 28 мая 
1942 года за мужество, от
вагу и героизм, по должности 
механик-водитель танка 81-й 
танковой бригады. Орденская 
книжка Л-887538».

Как же долго мы ждали хоть 
какой-нибудь весточки об отце! 
И вот в 1990 году на официаль
ной церемонии, организован
ной Сухоложским военкоматом, 
нашей маме вручили награду 
мужа - орден Красного Знаме
ни. Мы, дочери, со своими му
жьями, детьми и внуками тоже 
были здесь. Произносились 
торжественные речи, все пла
кали. Дорогих людей, погибших 
на войне, защищая Родину, ма
терей, жён, детей, - не забыть 
никогда.

Из семьи Буштухиных при
звали на фронт и старшего 
брата - Дмитрия Даниловича. 
В то время он был председа
телем колхоза в деревне Бру- 
сяна. У него остались жена и 
семеро детей мал мала мень
ше. Он тоже пропал без вести, 
извещение об этом хранится у 
меня.

Людмила СИТНИКОВА.
г. Сухой Лог.

песенку, сплясать.
В 1943 году я пошла в пер

вый класс. Учиться писать на
чинали на газетах - тетрадей 
не было.

А всё же был День Победы! 
Военные салютовали из вин
товок и стреляли салютом зе
нитки - они на водохранилище 
стояли до окончания войны.

Люди выскакивали на ули
цу, обнимались, целовались, 
пели, плясали и рыдали от ра
дости и от горя - те, что никог
да не дождутся своих близких 
с войны.

Маргарита СОЛОВЬЁВА.
г. Каменск-Уральский.

линская награда. «Во время 
войны учредили орден Ста
лина, и им успели наградить 
троих, в том числе и меня. Но, 
буквально через несколько 
месяцев Сталин отменил его. 
Так что мне повезло», - гордо 
улыбается Гладков.

22 июня 1941 года худож
ник своими глазами видел на
падение на Брест: «Сначала 
немцы ударили по Брестской 
крепости, а через 10 минут 
обрушились на нас. Когда за
гремело, я вскочил и увидел 
в окно, как на нас движется 
что-то огромное, вселяющее 
ужас. Увиденное я запечат
лел на картине «Начало войны 
моими глазами», написанной 
в 2005 году».

Борис Алексеевич мно
го рисовал во время войны: 
«Как-то нарисовал «Атаку» 
- нападение на фашистов. 
Командиру понравилось. От
правили картину на какую-то 
фронтовую выставку. Я так и 
не знаю о её судьбе».

Творческий багаж Гладко
ва - около 500 картин, больше 
половины из которых посвя
щены войне: «Начало войны 
моими глазами», «Сильные 
духом», «Память». Кровопро
литные бои, ямы от взрывов, 
бегущие люди, знамёна, ко
лючая проволока, летящие 
самолеты. «Темы я беру из 
жизни, плюс немного фанта
зии. Назовите хоть одного пи
сателя или художника, на по
мощь которому не приходила 
выдумка», - разводит руками 
Гладков.

Работы художника посвя
щены не только боевым дей
ствиям·, но и героям войны. 
Написал пять картин, посвя
щенных Г. К. Жукову, придумал

Трижды ветеран
Рувим Соломонович Куринец не ходит на парады и не 
состоит в союзе ветеранов. Каждое девятое мая в его 
доме собирается вся семья - от детей до правнуков. 
За праздничным столом Рувим Соломонович угощает 
гостей удивительными историями с фронта. Только тогда 
начинаешь понимать всю суть и глубину этого праздника 
и что он значит для человека, который всё видел и смог
это пережить.

...Рувиму не было и 18, 
когда в 1942 году попал на 
фронт. Он был обычным 
свердловским школьником, 
закончившим девятый класс. 
«Страшно не было, - вспоми
нает ветеран. - Когда встаёт 
вся страна, чувство страха 

целиком заменяется чувством 
долга».

Сначала были Еланские 
лагеря, запасной полк. Отту
да отправили в Тюмень, где 
обучали стрельбе из проти
вотанкового ружья. Потом 
в Йошкар-Олу - учиться на 
стрелка 45-миллиметрового 
орудия.

В начале 43-го Рувим попал 
в маршевую роту. Солдат от
правили на северо-западный

и организовал выпуск медали 
«Юный жуковец» для детских 
организаций. «В войну все зна
ли: раз Жуков с нами, мы побе
дим. Так и вышло», - ветеран 
слегка стучит по столу и снова 
возвращается к воспомина
ниям: «В 1998 году написал 
портрет маршала «Командую
щий войсками Уральского во
енного округа». Целый месяц 
по 14 часов в день работал, 
пользовался разными фото
карточками». Портрет марша
ла в полный рост, в парадном 
обмундировании заставляет 
трепетать сердца и старых, и 
молодых - столько стати, ве
ликолепия, жизненной энер
гии в этой яркой картине.

Но картины Гладкова не 
только о великом полковод
це, шесть полотен посвяще
ны кумиру всех мальчишек, 
мечтающих стать летчиками, 
Валерию Чкалову.

Когда он летал через Се
верный полюс, Борю, как 
активиста, пригласили на 
встречу с ним. Чкалов рас
сказывал о полете, о труд- 

фронт, а оттуда - в Курск. 
Недалеко от Белгорода роту 
расформировали, и Куринец 
оказался в танковой брига
де. Попал в роту управления, 
во взвод связи. Задача взво
да заключалась в том, чтобы 
перетащить телефонный ап

парат и катушку от на
блюдательного пункта 
бригады до командира 
танкового батальона. 
И здесь было не до 
страха. «Некогда было 
бояться. Дали команду 
- нужно выполнять», - 
говорит ветеран.

РОДНОЕ ЛИЦО
-И пошло-поехало... 

Курская дуга, Белго
род, Харьков. После 
боёв в бригаде почти 
не осталось танков. 
Нас - снова на пере
формирование. Отпра
вили в район Полтавы, 
в лес.

Как-то раз меня по
слали в штаб корпуса. 
Иду мимо столовой и 
вдруг - девушка, лицо 
знакомое. Подумал 
тогда: как похожа на 
сестру мою двоюрод
ную, Соню. Оказалось, 
и вправду она. Меня 
увидела - бежит сло
мя голову. Ещё бы, 
родного человека на 
войне встретила! Мы в 
детстве через дорогу 
жили, а тут на фронте 

пересеклись.
ДВАЖДЫ ЕФРЕЙТОР
Чуть позже, в Польше, Ру

вим Соломонович был ранен 
осколком, но сумел ликви
дировать разрыв на линии. 
Другой осколок попал в его 
карабин уже в Карпатах. Там 
Куринец ликвидировал раз
рыв по своей инициативе, не 
дожидаясь команды.

За оба эти случая боец 
никак не был отмечен. Более 

ностях, о своих друзьях Бай
дукове и Белякове. Позже об 
этих путешествиях и об этой 
замечательной тройке Борис 
Алексеевич написал картину 
«Беспосадочный перелет»: 
Чкалов за штурвалом, дру
зья на заднем плане сверяют 
карты и чертежи. Лица геро
ев серьезны, а в окне само
лёта - голубое небо - знак 
того, что всё будет хорошо. 
«Сталинский маршрут», «А 
затем вокруг шарика» - на 
этих работах Валерий Чка
лов в окружении военных, 
комиссия прорабатывает 
маршрут полёта. Чкалов, 
уверенный в себе, на карте, 
а затем на глобусе обозна
чает ориентиры. Таким ви
дит своего героя художник: 
«Чкалов произвёл на меня 
такое впечатление, что я не 
только написал его портрет, 
но и в его честь назвал сына 
Валерием».

Сейчас войну Г ладков 
почти не пишет, «заразил
ся» цветами: «Лариса, дочь 
моя, любит цветы сажать.

того, ему дважды присвоили 
одно и то же звание! Дважды 
ефрейтор Куринец не особо 
переживал: «Жив, и хорошо! 
Не до званий». Только спустя 
много лет Рувим Соломо
нович попытался выяснить, 
не произошло ли досадной 
ошибки? Послал запрос в ар
хив, но безрезультатно.

ПРЫЖОК...
В ОТХОЖЕЕ МЕСТО
-Помню, как-то нам при

шлось отступать. Я сидел у 
телефона в украинской хате, 
и тут началась бомбёжка. 
Первая партия отбомбилась. 
Пошла вторая. В третий раз 
бомба упала прямо около 
дома.

Хату зашатало. Думаю: сей
час рухнет, и меня накроет. 
Выбежал... Куда спрятаться? 
Увидел ров, и туда. Остановил 
старший лейтенант: «Вперёд 
батьки в пекло не лезь!». Сам 
прыгнул, и я на него...

Бомбёжка кончилась. Мы 
встали, а у лейтенанта вся 
шинель испачкана. Оказа
лось, яма была отхожим ме
стом. Ох, он и накинулся на 
меня, ругает! А я ему: «Я вас, 
товарищ старший лейтенант, 
прикрыл своим телом. Сами 
же приказали первым не 
лезть».

А я не могу мимо пройти, 
чтоб их не зафиксировать. Я 
влюблён в них так же, как и 
она. Эту любовь я пытаюсь 
передать». Свою любовь 
художник отдает и людям. 
У Бориса Алексеевича — 
двое детей, трое внуков и 
две правнучки. Родные и 
близкие — частые герои его 
творений. С картин улыба
ются его любимый учитель, 
мама, жена, дочка и внучка, 
которая, кажется, сейчас 
рассмеётся. И везде глаза 
героев источают доброту. 
Как и сам автор.

В свои девяносто ху
дожник не сидит на месте. 
Пишет стихи, ходит на вы
ставки и часами пропадает 
в своей мастерской. «Она 
у меня рядом, через двор. 
Нахожусь там не меньше 
восьми часов в день. Лариса 
упрекает, а всё равно рабо
таю. Не люблю бездеятель
ность. Я постоянно должен 
что-то делать, у меня даже 
стихи рождаются во сне», - 
смеётся Гладков и печально 
добавляет: «Болезни только 
одолевают. Слепну. А ведь в 
картине необходимо милли
метр в миллиметр попасть. 
Но я не сдаюсь, большие по
лотна зато рисую».

Борис Алексеевич не гру
стит, всегда рад гостям, улы
бается, любит побеседовать 
за чашечкой чая. «Я доволен 
жизнью, потому что все идеи, 
мысли я осуществляю, и буду 
осуществлять, пока хватит 
сил», - уверен ветеран. А на 
праздновании 90-летия по
обещал отметить и столетний 
юбилей. А обещания принято 
выполнять.

Елена ПЕРМЯКОВА. 
НА СНИМКЕ: Борис Глад

ков и его цветы.
Фото автора.

О ПОБЕДЕ УЗНАЛИ 
РАНЬШЕ

Новость о Победе застала 
Рувима Соломоновича в юж
ной Германии в ночь на вось
мое мая. Радисты поймали 
зарубежную радиоволну, где 
сообщали, что фашисты ка
питулировали. А 9 мая, когда 
о Победе узнала вся страна, 
Рувим Соломонович вместе 
со своей танковой бригадой 
уже шёл в Чехословакию, где 
группа генерал-полковника 
Шернера всё ещё оказывала 
сопротивление, не желая сда
ваться.

Демобилизовался Рувим 
лишь полтора года спустя, 
в марте 47-го. Поступил в 
юридический институт. По
сле окончания учёбы получил 
приглашение в челябинскую 
областную прокуратуру. Он 
проработал там почти 35 лет, 
дослужившись до старшего 
советника юстиции. Сейчас 
Рувим Соломонович живёт в 
Екатеринбурге.

Как говорит сам Куринец, 
«я трижды ветеран: ветеран 
войны, ветеран труда и вете
ран прокуратуры».

Сергей КУРИНЕЦ.
НА СНИМКАХ: молодой 

Куринец; Рувим Соломоно
вич с внуком Александром.
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''Законом Российской Федерации дополнен 
перечень памятных дней России: в него включено 
28 июля, которое, по православной традиции, 
принято считать днём Крещения Руси.

Летописцы относят это со
бытие к 988 году, когда по при
зыву киевского князя Влади
мира в реке Днепр крестились 
бояре из ближайшего окруже
ния князя, в том числе двенад
цать его сыновей. Их примеру 
последовали многие киевляне, 
которые вошли в воду у места 
впадения в Днепр реки По- 
чайны. «И была видна радость 
на небе и на земле по поводу 
стольких спасаемых душ», - го
ворит летописец.

Крестившиеся в Днепре 
не были первыми христиа
нами Руси. Вера входила в 
жизнь восточных славян по
степенно. Одной из ярких её 
проповедниц считается ве
ликая княгиня Ольга, урожен
ка Псковской земли, вдова 
погибшего в столкновении 
с древлянами князя Игоря и 
ставшая после этого траги
ческого события правитель
ницей русских племён. Как 
гласит летопись, её крестил 
в Константинополе сам им
ператор Константин. Вскоре, 
поражённый умом и красотой 
Ольги, он предложил ей стать 
его женой, но княгиня заяви
ла, что женой стать не может, 
ибо при крещении была на

звана духовной дочерью им
ператора.

Вернувшись домой с 
христианскими святыня
ми, Ольга призвала сына 
Святослава принять хри
стианство, но он не со
гласился. Да и старший 
сын его Владимир, кото
рому судьба предписала 
стать позднее крести
телем Руси, ещё долгое 
время оставался языч
ником.

Мудрая Ольга пони
мала, что принятие хри
стианства правителями 
Киевской Руси - дело да
леко не их личное. Хри
стианство было призва
но укрепить связи Руси 
с иными государствами 
и прежде всего с Визан
тией. И другое, не менее 
важное обстоятельство: 
это была единственная 
религия, способная бы 
объединить разрознен
ные русские племена.

Как писал академик 
Дмитрий Лихачёв, «язы
чество не было религией 
в современном понима
нии - как христианство, 
ислам, буддизм. Это

была довольно хаотическая 
совокупность различных веро
ваний, культов, но не учение. 
Это соединение религиозных 
обрядов и целого вороха объ
ектов религиозного почитания. 
Поэтому объединение людей 
разных племён, в чём нужда
лись восточные славяне в Х-ХІІ 
веках, не могло быть осущест
влено язычеством».

Великий князь Владимир 
предпринял, однако, такую 
попытку в начале своего кня
жения: поставил языческих ку
миров разных племён (Перуна, 
Хорса, Даждьбога, Стрибога и 
других) на холме вблизи кня
жьего двора. Но обстоятель
ства всё больше убеждали кня
зя в необходимости введения 
единобожия. С таким выводом 
вернулись в Киев и русские по
слы, отправленные в разные 
страны для «выбора веры». 
Наибольшее впечатление про
извела на них красота визан
тийских храмов и обрядов.

Отношения с Константино
полем у Владимира были не
простые. Он согласился при
слать в Византию своё войско 
для помощи в подавлении 
внутренней смуты с условием, 
что ему отдадут в жёны импе
раторскую сестру Анну. Смута 
была подавлена, а выполнить 
требование русского князя ви

зантийские правители не спе
шили. Тогда Владимир пошёл 
с войском на византийскую 
колонию Корсунь (нынешний 
Херсонес под Севастополем) 
и взял её. Опасаясь дальней
ших действий воинственного 
князя, император Василий II 
отправил сестру на Русь...

В дискуссионном вопросе о 
том, где крестился сам князь 
Владимир, в Крыму или в Кие
ве, возобладала такая версия: 
сам он принял крещение в Кор
суни и вернулся в Киев уже кре
щёным. К чему призвал и всех 
своих сограждан. За молит
венным погружением в воды 
Днепра последовали подобные 
акции в других городах и весях. 
Процесс, вершившийся не од
номоментно, ознаменовал со
бой утверждение на Руси хри
стианства как государственной 
веры. Это было начало того, что 
ныне связывается с древнерус
ской культурой и духовностью: 
храмовое строительство, ико
нопись, язык, литература. По 
выражению историка Льва Гу
милёва, «победа православия 
подарила Руси её тысячелет
нюю историю».

Православие прочно и глу
боко вошло в жизнь русского 
народа и представителей дру
гих народов на Руси, приняв
ших веру Христову. Духовные

связи, сложившиеся при кре
щении между крестниками и их 
крёстными родителями, почи
тались выше кровно родствен
ных.

За многие десятилетия 
официального государствен
ного безбожия не ушло из 
обихода ключевое слово хри
стианства - «крест». «Вот те 
крест!» - клялись даже атеи
сты, стараясь убедить собе
седника в искренности и прав
дивости своих слов. «Креста 
на тебе нет», - это был самый 
горький упрёк человеку, пре
ступившему законы морали.

В годы атеизма гонения на 
приверженцев веры (не толь
ко на христиан) были суровы
ми. Но многие верующие не 
сдавались, несли крест свой 
до смертного часа. Известна 
история иерея из села Мер- 
кушино Верхотурского уезда 
Константина Богоявленского. 
Когда революционный отряд 
повёл его на расстрел, голос
ловно обвинив в заговоре про
тив властей, молодой батюшка 
пел молитву и осенял крестом 
народ, согнанный на казнь для 
острастки.

В начале XXI века нетленные 
мощи отца Константина были 
обнаружены при восстановле
нии разрушенного Михайло- 
Архангельского храма. Сегод

ня они хранятся в этом храме. 
Всех, кто их увидит, поражают 
сохранившиеся, не рассыпав
шиеся кисти рук. Пальцы пра
вой руки (десницы) сложены 
для крестного знамения...

Настойчивость, даже дер
зость проявляла военная мед
сестра Галина Засыпкина, 
отстаивая своё право на ноше
ние нательного крестика. «Вы
звал меня комиссар, стал го
ворить: «Сними крест да сними 
крест». «Снимете с меня крест, 
- сказала я, - только вместе с 
моей головой. Я скорее голову 
отдам, чем этот крест».

Такие несгибаемые при
верженцы православия по
могали сохранять невидимые 
нити, протянувшиеся от доре
волюционной православной 
Руси до наших дней. Начиная 
с 1988 года, тысячелетия Кре
щения Руси, с торжественных 
богослужений, доброжела
тельных контактов между 
духовными и светскими вла
стями, отношение к религии 
в стране стало меняться. На
чалось возвращение храмов 
верующим, возрождение 
разрушенного, растоптанно
го. Народ потянулся к вере. 
Перестало быть зазорным 
крещение младенцев. Да и 
взрослые шли в храмы, вос
полняли упущенное, прини
мали Святое Таинство.

Утверждение на государ
ственном уровне Крещения 
Руси как памятной даты не 
означает, разумеется, что 28 
июля стало единым днём для 
всех, кто настроен (сам или 
его родители) пройти обряд. 
Выбор времени тут добро
вольный, зависящий от многих 
обстоятельств. Но традиция 
массового водного Святого 
Крещения именно в этот день 
кое-где поддерживается. На
пример, у храма святого бла
говерного князя Владимира на 
реке Чусовой в посёлке Полев- 
ском - Станционном.

Закладку храма освятил 
летом 2002 года архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий. А уже год спустя 
взрослые и дети, осеняемые 
православным крестом, погру
зились в воды реки Чусовой, 
протекающей здесь под крутым 
берегом, на котором за корот
кий срок был возведён дере
вянный, в древнерусском стиле, 
Княже-Владимирский храм.

Знаменательное для многих 
верующих событие состоится 
здесь и сегодня.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Святое Кре

щение в реке Чусовой у Княже- 
Владимирского храма.

(Снимки предоставлены 
информационно-издатель- 
ским отделом Екатеринбург
ской епархии).

Гол Урала не помешал
«Уралу» выиграть

ФУТБОЛ
В рамках пятигорского 

учебно-тренировочного сбо
ра екатеринбургский «Урал» 
сыграл в один день два мат
ча разными составами с ар
мавирским «Торпедо» (1:1 и 
2:1).

Соперник нашей команды 
лишь два года назад после де
сятилетнего перерыва получил 
профессиональный статус. 
Нынче по итогам первого кру
га «Торпедо» занимает второе 
место в зоне «Юг» второго ди
визиона, отставая от лидера, 
новороссийского «Черномор
ца», на шесть очков. Любопыт
но, что соперник «Урала» на 
данный момент имеет абсо
лютно лучший во всём втором 
дивизионе показатель по про
пущенным мячам - всего шесть 
в шестнадцати матчах.

Не исключено, что выбо
ру спарринг-партнёра, кроме 
географической близости (от 
Армавира до Пятигорска 219 
километров), способствовало 
и давнее знакомство главного 
тренера «Урала» с наставником 
торпедовцев Арсеном Папи
кяном (в середине 90-х годов 
он играл под началом Бориса 
Стукалова в ставропольском 
«Динамо»).

Счёт в первом матче от
крыл полузащитник «Урала» 
Иван Темников, ответный гол 
на счету армавирца Алима Кар- 
каева. В составе «Урала» на 
поле вышел находящийся на 
просмотре защитник влади
кавказского «Автодора» Гурам 
Тетрашвили (21 год, 178 см). О 
его перспективах в нашей ко
манде пока ничего не сообща
ется, заметим лишь, что зимой 
Тетрашвили пытался трудо
устроиться в Нальчике и Влади
востоке, но в итоге начал чем

пионат всё-таки в «Торпедо», 
за которое играет с 2007 года. 
Отметим также участие в матче 
19-летнего Юрия Пугачёва, ко
торый заявлен за «Урал» с на
чала сезона, но пока не принял 
участие ни в одном официаль
ном матче.

Во второй игре в составе 
«Урала» появились ещё два по
тенциальных новобранца. На 
Ивана Дранникова тренерский 
штаб «Урала» наверняка обра
тил внимание после недавнего 
кубкового матча 1/32 финала 
с учалинским «Горняком», за 
который нынче выступает этот 
24-летний воспитанник ро
стовской футбольной школы. 
На счету Дранникова один из 
трёх мячей горняков, забитых 
в ворота «Урала», уступивше
го младшим по рангу дорогу в 
1/16 финала. Второй претен
дент на место в команде - по
лузащитник Герцин, информа
цию о котором нам найти не 
удалось.

Счёт в этом матче бы открыт 
после автогола торпедовца 
Сергея Путилина, потом один 
из лучших бомбардиров в исто
рии первого дивизиона Урал 
Амиров, выступающий нын
че за «Торпедо», восстановил 
равновесие, но последнее сло
во осталось за екатеринбурж
цами. Победу нашей команде 
принёс ПредрагСикимич.

Напомним, что на данный 
момент сразу восемь игро
ков «Урала» (Яшин, Любимов, 
Ойеволе, Горбатенко, Малоян, 
Герк, Скрыльников и Зубко) 
травмированы, поэтому вра
тарь Помазан и защитник Сте- 
панец вынуждены были прове
сти оба матча.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Хороша страна 
Болгария

Музыка Руси изначальной
На эту встречу стоило пойти хотя бы ради того, чтобы услышать живое звучание гуслей 
звончатых, колёсной лиры, травяной дудки калюги, свирели - музыку Руси изначальной. И 
почувствовать, как пробуждается в душе некая родовая память. Припав к первоначальному 
роднику, ты утоляешь духовную жажду и оживаешь вновь...

Гусляр - добрый молодец, «бел лицом, 
чернобров-чернобород», в расшитой косоворот
ке, подпоясанной длинным кушаком, играючи 
перебирал волшебные струны, пел песни-былины, 
разговаривал с честной публикой о житье-бытье. 
Звать-величать его Евгений Бунтов. Живёт в Ека
теринбурге.

Кроме редкого своего умения воспроизводить 
чудо-музыку, он народные инструменты создает 
своими руками - по старинным чертежам, по хра
нящимся в этнографических запасниках Петер
бурга образцам IX века, найденным археологами 
при раскопках Великого Новгорода. Утверждает, 
что жалейку из озёрного тростника может изгото

вить чисто интуитивно, просто представив себя 
древним русичем. Сделать - и в следующее мгно
вение выдать весёлую трель-наигрыш. Говорит, 
что занимается сим благородным делом уже лет 
десять.

А начинал с игры на гитаре, с бардовской ав
торской песни (Евгений воевал в Афганистане). С 
годами появился интерес к своим корням, к тради
циям. Оказалось, его предки - из яицких казаков. 
Стал исполнять старинные казачьи песни, попутно 
интересуясь, а на чём же они играли? И в его жиз
ни стали появляться всевозможные волынки, гуд
ки, сопелки, свистульки, свирели, жалейки - люди 
откуда-то их брали и несли ему.

«Первые гусли появились у меня в дар от слу
жителей монастыря, что на Ганиной Яме под Ека
теринбургом. Древний инструмент был весь раз
бит, расстроен. Год с ним возился, настраивал. 
Знающие люди нарисовали на корпусе точки, по 
которым стал брать первые аккорды. И гусли за
играли. И я запел. Стал выступать с концертами, 
общаться с людьми. И начал постепенно пони
мать, что в этих народных инструментах есть не
кий код, позволяющий нам подключаться к духов
ному миру-пространству наших предков-славян. 
Независимо от того, в какие времена и в каких 
каменных городских джунглях мы живём, невзи
рая на обдувающие нас сквозняки чужих культур. 
Как только подключаемся к этому древнему коду, 
мы опять становимся самими собой, обретаем 
историческую память, свое национальное соот
ветствие».

Самые сложные из представленных Евге
нием Бунтовым музыкальных инструментов, 
конечно, гусли да совсем забытый казачий 
колёсный гудок, так называемая походная ко
лёсная лира, похожая на ладью. Делаются они 
из дерева. Например, из ели или сосны. Гусли 
имеют обычно пять-семь струн - в основном 
жильных, волосяных или нитяных. Далеко не 
каждый располагал деньгами, чтобы натянуть 
проволочные струны.

Что касается «казачьей лиры», то именно она 
была верной спутницей этих неугомонных вои
нов, осваивавших в ХѴІ-ХѴІІ веках пространства 
Урала и Сибири. Её ещё называли «сорокавёрст
ной», потому что в долгих походах помогала им, 
конным и пешим, сохранять силы, боевой дух и 
сходу, с марша вступать в бой и побеждать про
тивника. А конструктивно - это механическая 
скрипка с тремя жильными струнами, с колесом 
вместо смычка и с несколькими шашечками, ис
полняющих роль «пальцев». Звук - изумитель
ный.

Сегодня, как и в старину, гусляр поёт о мечте, 
почти недостижимой:

Гце тот край, что всем на диво
Правда кривду победила?
Странствуя, Евгений своей игрой пробуждает в 

людях некий культурный иммунитет, ибо убеждён: 
только традиционная культура наших предков за
щитит нас от иноземного духовного порабощения. 
Бунтов признался, что следует призыву Серафима 
Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Выступает с авторской программой «За
поведные звуки России» в школах, проводит спе
циальные семинары в музыкальных училищах и 
консерваториях.

Однажды он услышал в свой адрес от «акаде
мической» скрипачки комплимент: «Спасибо. Мы

испытали самый настоящий эстетический шок!». 
Значит, по-русски говоря, его искусство проняло, 
пробудило, затронуло душу. А это дорогого сто
ит...

Тодор ВОИНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: современный Боян Евгений 

Бунтов; казачья колёсная лира.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
Третий сезон подряд 

иностранная «диаспора» 
екатеринбургского клуба 
«Локомотив-Изумруд» будет 
сугубо болгарской - ком
панию Христо Цветанову, 
который играет на Урале с 
2008 года, нынче составит 
32-летний Костадин Стой
кое .

Стойкое родился в 1977 году 
в небольшом (32 тысячи жите
лей) городке Смолян. Рост во
лейболиста - 199 см,а позиция 
на площадке - доигровщик.

Большую часть своей карье
ры Коста провёл за границей 
- в Турции, Бельгии и России. 
В нашей стране он отыграл три 
года (2006-2009), защищая 
цвета новокуйбышевской ко
манды НОВА. Последний сезон

болгарин выступал за турецкий 
клуб «Истамбул буюксехир бе- 
ледиспор».

Новичок «Локомотива» ре
гулярно, но не постоянно при
влекается в сборную своей 
страны. Он, например, играл 
на Олимпиаде в Пекине, а вот 
в последнем розыгрыше Ми
ровой лиги Стойков участия не 
принимал.

В «Локомотиве-Изумруде» 
болгаринзаменитсвоегосооте- 
чественника Тодора Алексиева, 
который покинул Екатеринбург 
по семейным обстоятельствам 
(спортсмен давно хотел играть 
в одном городе со своей женой- 
волейболисткой, и такой вари
ант чете Алексиевых предло
жили нынче в Стамбуле).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Синара» 
отстаёт от лидера 

всего на очко
ФУТБОЛ

В очередном туре первен
ства Свердловской области 
гости были намного удачли
вее хозяев.

Наиболее важной с точ
ки зрения турнирной интри
ги можно признать выездную 
победу каменск-уральской 
«Синары» над новоуральским 
«Кедром» (4:1). Каменцы до 
минимума сократили отстава
ние от лидирующего в турни
ре первоуральского «Динура», 
который получил незаплани
рованный календарём отдых. 
Дело в том, что у соперника 
первоуральцев - качканарской 
команды «Горняк-Евраз» была 
уважительная причина для про
пуска - в минувшие выходные 
качканарцы были в Крыму, где 
играли в международном от
раслевом турнире.

Нападающий «Синары» Де-

нис Грибахо сделал хет-трик и 
немного сократил отставание 
от самого меткого снайпера 
чемпионата Павла Соколова 
(на их лицевом счету соответ
ственно 12 и 17 забитых мя
чей).

Результаты других мат
чей: «Фанком» (Алапаевск) 
- «Урал-Д» (Свердловская об
ласть) - 0:4, «Элем» (Верхняя 
Пышма) - «Ураласбест» (Ас
бест) - 1:2, «ФОРЭС» (Сухой 
Лог) - «Северский трубник» 
(Полевской) - 3:1.

Положение команд: «Ди
нур» - 27 очков (10 матчей), 
«Синара» - 26 (10), «Урал-Д» 
- 25 (11), «ФОРЭС» - 18 (11), 
«Горняк-Евраз» - 17 (9), «Ура
ласбест» - 12(11), «Элем» - 10 
(11), «Северский трубник» - 8 
(11), «Кедр» -7(11), «Фанком» 
-2(11).

Владимир ПЕТРЕНКО.

НА СНИМКЕ: в нынешнем чемпионате борьба идёт упорная 
- лидеров далеко не отпускают.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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■ ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА?

В красоте
Нынешняя жара на Урале побила все рекорды и сделала 
городские фонтаны оазисами. «Все возрасты покорны» 
соблазну - ощутить их прохладные струи в знойные дни. 
И они напомнили мне о встрече с человеком, чья 
профессия была - хранитель фонтанов.

— без перерыва

Мало кто знал его в Сверд
ловске, но ему подчинялись 
когда-то все городские фонта
ны. Бывают хранители музеев, 
а ветеран двух войн Иван Те
рентьевич Фукалов был храни
телем фонтанов, оберегал их 
ревностно и нежно.

Сеятель
Пн. 2 августа (14:14) 

- ср. 4 августа (22:54) - 
убывающая Луна в Тель
це.

Благоприятные дни для 
сбора урожая корнеплодов 
(редис, репа, ранний карто
фель и другие).

Сбор урожая лука-репки, 
как только перо начнет жел
теть и ложиться. Сбор уро
жая озимого чеснока.

Сбор и заготовка корней 
лекарственных растений: 
лопуха большого, одуван
чика обыкновенного, горца 
змеиного, цикория, валери
аны лекарственной,девяси
ла, золотого корня.

Продолжение борьбы с 
сорняками. Чистка земля
ничных плантаций от за
сохших и желтеющих ли
стьев.

Проверка правильно
сти установки подпор под 
обильно плодоносящие де
ревья и в случае надобности 
установка дополнительных 
подпор.

Ср. 4 августа (22:55) - 
сб. 7 августа (3:50) - убы
вающая Луна в Близне
цах.

Вырезка старых и ослаб
ленных вредителями и бо
лезнями веток насмородине 
и крыжовнике, отплодоно- 
сивших побегов малины.

Уборка и сушка лука.
В теплицах опрыскива

ние растений стимулятора
ми роста для профилактики 
грибковых болезней.

Благоприятное время для 
повторных посевов редиса.

Сбор и переработка ово
щей и ягод.

Внесение удобрений в 
сухом виде под комнатные 
цветы.

Сб. 7 августа (3:51) - 
пн. 9 августа (5:23) - убы
вающая Луна в Раке.

Благоприятные дни для 
сбора урожая корнеплодов.

Сбор и консервирование 
овощей, ягод и фруктов.

Обработка отплодоно- 
сившей земляники.

Обработка огурцов и 
томатов в теплицах, на

-Я люблю их, потому что 
они дают людям радость. Если 
хорошо отрегулировать струю, 
чтоб были мелкие брызги, по
лучается радуга. На закате 
солнца вода падает, словно 
красивые розовые и голубые 
кристаллики...

правленная на уничтожение 
грибковых и бактериальных 
заболеваний.

Благоприятное время 
для повторных посевов ре
диса.

Пн. 9 августа (5:24) - ср. 
11 августа (5:01) - Луна во 
Льве. Новолуние во втор
ник 10 августа (9:09)

Не рекомендуется ничего 
сажать, пересаживать, обре
зать, пасынковать и прищи
пывать. Удаление из теплиц и 
парников ботвы.

Перекопка и удаление 
грунта (полное или частич
ное) в парниках и теплицах.

Уборка и сжигание мусо
ра.

Ср. 11 августа (5:02) - 
пт. 13 августа (4:43) - ра
стущая Луна в Деве.

11 августа не рекоменду
ется ничего сажать, переса
живать, обрезать, пасынко
вать и прищипывать.

12 и 13 августа - обработ
ка земли, вспашка и рыхле
ние.

Очистка освободившей
ся земли от растительных 
остатков.

Внесение органических 
удобрений под отплодоно- 
сившие кустарники и земля
нику.

Деление, посадка и пере
садка многолетних цветоч
ных растений.

Подготовка посадочных 
ям для осенней посадки пло

Народный
1 августа - Макрина. Макрина мокра - мокрая и осень. Макри- 

на суха - и осень сухая.
2 августа - Илья Пророк. Ильин день. С Ильина дня идет по

ворот на осень, хотя лето со своей жарой ещё простоит долго. За
канчивается сенокос - начинается жатва. «На Ильин день и камень 
прозябнет» (утренники). «До Ильина дня дождь в закром, а после 
Ильина дня - из закрома». Но вместе с тем ильинский дождь счи
тается целебным.

4 августа - Мария Магдалина.
6 августа - Борис и Глеб.
7 августа - Анна Зимоуказательница, Анна Холодная. Ка

кова погода до обеда, такая до декабря, а после обеда - после де
кабря.

9 августа - Пантелеймон Целитель. Николай Кочанов.
14 августа - Первый Спас, Медовый, начинается выломка со

тов. Совершается освящение меда, разрешается вкушение меда 
нового урожая. «Первый Спас - проводы лета». «Первый Спас - 
первый сев (озимых)». Начало Успенского поста.

15 августа - Степан Сеновал.

Так, не стесняясь чувств, 
размышлял слесарь по обслу
живанию фонтанов, которых 
30 лет назад было в городе 
пять. Главный - «Каменный 
цветок» на площади Труда - он 
включал ровно в 10 часов утра. 
К этому моменту здесь всегда 
было много людей: все ждали 
первых струй.

...В свои 73 года участник 
штурма Берлина, кавалер оте
чественных и зарубежных ор
денов и медалей, в том числе 
«За боевые заслуги», Иван Те
рентьевич приходил на работу 
из поселка Шарташ к восьми 
утра. Надевал резиновые са

довых деревьев и ягодных ку
старников.

У смородины обрезаем все 
тонкие однолетние побеги, 
оставляя 4-5 более сильных, 
прищипываем верхушки, что 
обеспечивает закладку боль
шего количества цветочных 
почек будущего урожая.

Пт. 13 августа (4:44) - 
вс. 15 августа (6:26) - ра
стущая Луна в Весах.

Посадка и пересадка зем
ляники.

Обработка земляники от 
долгоносика.

Вырезка отплодоносив- 
ших ветвей малины.

Благоприятное время для 
посева кресс-салата, шпи
ната, кервеля для получения 
поздней зелени.

Закладка новой спарже
вой плантации (деление ста
рых кустов).

Благоприятный период 
для посадки, деления и пере
садки многолетних цветов и 
лекарственных растений.

Закладка новых плантаций 
земляники, при сухой погоде 
полив и рыхление почвы на 
грядках с земляникой.

Окучивание корневой 
шейки георгин для предо
хранения их от первых замо
розков.

Вс. 15 августа (6:27) - 
вт. 17 августа (11:34) - ра
стущая Луна в Скорпионе.

Посев озимых зерновых 
культур, в том числе в каче

поги, спускался в бассейн с 
водой и вылавливал мусор, 
который горожане от «избыт
ка чувств» бросали в фонтан. 
Затем он добавлял в бассейн 
воду и шел включать следую
щий фонтан. И так каждый 
день. Просто делал свою ра
боту, дарил людям красоту и 
прохладу.

Некоторым своим «подо
печным» Иван Терентьевич 
вынужден был делать профи
лактику каждый день. Трубы 
и задвижки были уже старые, 
и он опасался, как бы завтра 
фонтан не закапризничал. 
Чтобы не было, как он гово

• КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Август-20 ІО
стве зеленых удобрений. По
садка спаржи на постоянное 
место.

Обработка хранилищ под 
овощи.

Продолжение уборки уро
жая.

Сбор цветов и листьев ле
карственных растений.

Вт. 17 августа (11:35) - 
чт. 19 августа (20:17) - ра
стущая Луна в Стрельце.

Благоприятное время для 
посева и посадок всего, что 
можно ещё высадить.

Если у белокочанной ка
пусты завязывается рыхлый 
кочан, то необходимо прове
сти внекорневую подкормку 
микроэлементами.

Закладка новых плантаций 
земляники.

Подкормка огурцов сла
быми дозами комплексных 
удобрений и стимуляторов 
роста по листьям для про
дления плодоношения.

Чт. 19 августа (20:18) - 
вс. 22 августа (7:37) - ра
стущая Луна в Козероге.

Посадка деревьев и ку
старников и многолетних 
цветочных растений черен
ками.

Хорошее время для по
сева кресс-салата, шпината, 
кервеля в теплицах для осен
него употребления.

Можно сажать и пересажи
вать растения,которые будут 
зимовать в открытом грунте. 
Сбор органики для после ны.

календарь
16 августа - Антон Вихревой. Ветер вихрями - снежная зима.
19 августа - Преображение Господне. Второй Спас, Яблоч

ный. «Второй Спас - встреча осени, первые осенины». До второго 
Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов. Со второго Спаса 
едят яблоки.

27 августа - Михей. Известен своими ветрами, по силе кото
рых судят о предстоящей погоде. «Михей с бурей - к ненастному 
сентябрю». «На Михея дуют ветры тиховеи - к ведренной осени». 
Конец Успенского поста.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. «Сей озимь за 
три дня до Успения и три дня после Успения». Встречали молодое 
бабье лето - с этого дня и по 11 сентября или по Семёнов день (14 
сентября). Предсказывают погоду на старое бабье лето (с 14 по 21 
сентября). «Если молодое бабье лето ведренное - жди ненастья на 
старое». Начинается заготовка разных запасов впрок: «На Успение 
огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби».

29 августа - Третий спас, Хлебный. Спожинки. «Третий Спас 
хлеба припас».

31 августа - Флор (Фрол) и Лавр - покровители лошадей.

рил, «перерыва в красоте», 
слесарей по два дня не ждал. 
Приходил на работу пораньше 
и придумывал, что нужно сде
лать, чтобы вовремя пустить 
в бассейн воду. Фукалов один 
обслуживал насосную и ма
шинное отделение.

А говорят - нет незамени
мых... В течение дня этот фа
натик несколько раз обходил 
городские фонтаны, наблюдая 
за ними, как за детьми малы
ми. Бывая в других городах во 
время отпуска, прежде всего 
спешил к фонтанам. Один за
помнился в Алма-Ате, у вы
ставки достижений народного 

дующей заправки теплиц и 
парников.

Вс. 22 августа (7:38) - 
вт. 24 августа (20:11) - ра
стущая Луна в Водолее.

Не рекомендуются рабо
ты, связанные с жизнедея
тельностью растений.

Подготовка погребов к но
вому сезону: проветривание, 
побелка и опрыскивание из
вестью, окуривание серными 
шашками.

Над ремонтантной земля
никой устанавливаем плё
ночные укрытия, для того 
чтобы продлить плодоноше
ние.

Вт. 24 августа (20:12) 
- пт. 27 августа (8:49) - 
Луна в Рыбах. Полнолу
ние во вторник, 24 августа 
(23:06)

24 и 25 августа не реко
мендуется ничего сажать, 
пересаживать, обрезать, па
сынковать и прищипывать.

Очистка освободившей
ся земли от растительных 
остатков.

Сбор цветов, листьев и 
травы лекарственных и пря
ных растений.

26 и 27 августа - удале
ние корневой и штамбовой 
поросли у яблонь и груш. 
Проведение формирующей 
и омолаживающей обрезки 
смородины, крыжовника, 
жимолости, обрезка отпло- 
доносивших побегов мали- 

хозяйства. Плотные струи воды 
образовывали там завесу, а за 
ней плавали лебеди, подплы
вали к берегу. Красота...

-Были когда-то и у нас ле
беди в пруду парка у Дворца 
пионеров, - напомнил тогда я.

-Да, лебеди плавали, но 
хулиганы извели... Жалко. 
Знаете, даже простой карп, 
которого запускали в бас
сейн фонтана дендрологи
ческого парка города, вы
глядел в нем красиво в лучах 
солнца.

Поинтересовался я тогда 
мнением профессионала и по 
поводу количества фонтанов 
в нашем городе, где строили 
новые микрорайоны. Вот ка
ким был его ответ:

-Мало у нас фонтанов. И 
при этом все они - в центре го
рода. Сделать бы по два-три в 
каждом районе! Красота была 
бы, люди отдыхали бы близ 
своих домов в жаркую погоду. 
В том же Питере двести с лиш
ним фонтанов. Они большие, 
красивые, всемирно извест
ные...

Тридцать лет назад на Ура
ле стояло такое же жаркое 
лето. И в Свердловске было 
всего пять фонтанов. А сей
час? Восемь. Значит, на три 
фонтана больше, чем было во 
второй половине прошлого 
века. Добавлялось по одному 
фонтану в 10 лет. Негусто для 
почти полуторамиллионного 
города. Не удаётся нам пока 
жить без перерывов в красо
те...

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: и красиво, 

и приятно у фонтана летним 
днём.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Пт. 27 августа (8:50) 
- вс. 29 августа (20:35) - 
убывающая Луна в Овне.

Сбор урожая корнепло
дов.

Сбор облепихи, черно
плодной и красноплодной 
рябины и их консервирова
ние.

Прополка и перекопка 
почвы, борьба с вредителя
ми и болезнями.

Внесение компоста или 
полуперепревшего навоза 
с лежалым опилом под пло
довые деревья.

Подготовка гряд, пропол
ка сорняков, опрыскивание 
от вредителей и болезней.

Окучивание корневой 
шейки георгин для предо
хранения от первых замо
розков.

Проведение формирую
щей и омолаживающей об
резки смородины, крыжов
ника, жимолости, обрезка 
отплодоносивших побегов 
малины. После сбора мали
ны сразу же вырежьте все 
отплодоносившие стебли, 
а также сломанные и боль
ные.

Выкопка незимующих 
многолетних цветов: мон- 
бреции, анемоны корон
чатой, лютиков, тигридий, 
иксий и других. Клубнелу
ковицы выкапывают, когда 
листья растений ещё зелё
ные.

Вс. 29 августа (20:36) 
- ср. 1 сентября (6:19) - 
убывающая Луна в Тель
це.

Выкопка, деление и пере
садка многолетних цветов: 
лилий, ирисов, дельфиниу
мов и пионов.

Благоприятное время 
для уборки картофеля.

Уборка корнеплодов.
Удобное время для пере

копки почвы и формирова
ния гряд.

Санитарная обрезка де
ревьев и кустарников.

(«Календарь зем
ледельца» предостав
лен редакцией газеты 
«Уральский садовод»).

Будет праздник 
безопасным

Подготовка к ежегодному фестивалю песни «Знаменка» 
идёт полным ходом. Дорогу - латают, траву - косят, 
торговые палатки - сооружают. Над подготовкой 
поляны к фестивалю работают сразу несколько служб. 
Представители каждой собрались на рабочем совещании 
в министерстве по физической культуре и спорту 
Свердловской области, чтобы обсудить, что необходимо 
сделать и какой станет «Знаменка» в этом году.

Во-первых, традиционной. 
Эта «Знаменка» - тридцать 
третья, и второй раз — все
российская. Праздник студен
ческих отрядов состоится с 30 
июля по 1 августа и, как всегда, 
на берегу реки Пышмы близ 
села Знаменского городского 
округа Сухой Лог. Ожидается 
не меньше двадцати тысяч Го
стей. На Урал приедут отряды 
даже из Калининграда.

Во-вторых, весёлой. В рам
ках фестиваля состоится не
сколько мероприятий: конкурс 
«Парочка «Знаменки», детская 
«Знаменка». В этом году глав
ная тема фестиваля - индей
ская. Так, конкурс рисунков 
и стихов получил название 
«Индейский лагерь на реке 
Пышме», стоянок - «Легенды 
племени майя», боди-арта - 
«Индейцы ССО». Соревнова
ния по волейболу, футболу, 
перетягиванию каната экзо
тического названия не полу
чили.

В-третьих, безопасной. Су
хой закон - надёжное средство 
в предотвращении престу
плений. Это стало основной 
причиной, почему вот уже в 
третий раз организаторы отка
зались от продажи спиртного 
не только на территории фе
стиваля, но и за его предела
ми. Чтобы «Знаменка» прошла 
тихо и спокойно, на фестивале 
будут нести дежурство око
ло трёхсот пятидесяти сило
виков: среди них и ОМОН, и 
спецроты ГИБДД, и основные 
наряды ГУВД. Дежурство по
сменное. Проследят за по
рядком не только на суше, но 
и на воде. Четыре спасателя и 
одна моторная лодка - всё для 
безопасности отдыхающих. На

■ПРИГОВОР
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Байду — на нары
Свердловский областной суд на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем из 
прокуратуры области, вынес приговор по делу молодчиков, 
обвинявшихся в совершении тяжких преступлений.

Суд установил, что жите
ли Нижнего Тагила 36-летний 
Дмитрий К., 48-летний Ва
силий Т. и 33-летний Андрей 
П., а также житель Артёмов
ского 42-летний Андрей Д. в 
2001-2003 годах совершили 
ряд разбойных нападений на 
граждан, используя при этом 
самодельные пистолет и авто
мат. В результате разбойных 
нападений был убит человек, 
а здоровью другого причинён 
тяжкий вред.

Вердиктом коллегии при
сяжных заседателей признано 
доказанным, что преступления 
совершены бандой, организо
ванной в октябре 2001 года для 
завладения имуществом граж
дан. Подсудимый Дмитрий К. 
являлся создателем и руково
дителем этой банды.

■ КРИМИНАЛ

Не поделили что-то
сторожа...

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 324 преступления, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ещё 
весной из гаража в неохраняе
мом гаражном массиве по ул. 
Вишневой, 11 кто-то, взломав 
замок, похитил имущество на 
общую сумму 25000 рублей. 
Было возбуждено уголовное 
дело. В конце июня из другого 
гаража в неохраняемом гараж
ном массиве на той же улице, 
взломав замок, кто-то похитил 
имущество уже на общую сумму 
55000 рублей. И вот сотрудни
ками уголовного розыска за
держаны подозреваемые в этих 
кражах — трое бездельников.

В ИРБИТЕ, в сторожке 
одного из ООО по ул. Промыш
ленной, казалось бы, из-за 
неосторожного обращения с 
огнём произошёл пожар. По
гиб сторож. Однако судебно- 
медицинским исследованием 

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www guvdso.ru

дежурстве - пожарная маши
на и карета «скорой помощи», 
а центр медицины катастроф 
развернёт целый госпиталь.

В-четвёртых, чистой. С лиш
ними машинами на поляне бу
дут бороться с помощью трёх 
шлагбаумов; чтобы не было 
мусора под ногами, дважды 
приедут уборочные машины. 
Постоянно наводить поря
док на фестивале предстоит 
45 бойцам. И ещё одна милая 
традиция фестиваля: закон
чится праздник акцией «Чистая 
«Знаменка» - массовой убор
кой территории.

Впервые «Знаменка» про
шла в сельском клубе в 1978 
году как фестиваль целинной 
песни богдановичского зо
нального студенческого отря
да, - в селе Знаменское рабо
тал студенческий стройотряд 
«Спарта» УПИ. Со временем 
на фестиваль стали приезжать 
и другие отряды. В 1989 году 
он обрёл постоянное место 
проведения - живописный бе
рег реки Пышмы около села 
Знаменского. В 2000 году его 
объявили открытым. Всерос
сийский масштаб «Знаменка» 
обрела в прошлом году.

Лауреатами фестиваля в 
разные годы были лидер груп
пы «Агата Кристи» Вадим Са
мойлов (экс-ССО «Импульс» 
УПИ), Леонид Ваксман и Сергей 
Ольховский (экс-ССО «Това
рищ» УрГУ), редакция юмори
стического журнала «Красная 
Бурда» и члены команды КВН 
«Уральские пельмени» (все - 
выходцы из студенческих от
рядов).

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Суд вынес приговор, по ко
торому Дмитрий К. признан 
виновным по четырём ста
тьям Уголовного кодекса РФ 
— разбой, убийство, банди
тизм и незаконное хранение 
оружия. Ему назначено нака
зание в виде 21 года лишения 
свободы в колонии строго ре
жима.

Василию Т. назначено 15 
лет, а Андрею П. - четыре с 
половиной года лишения сво
боды в колонии строгого ре
жима.

Андрей Д. получил услов
ную меру наказания - восемь 
лет с испытательным сроком 
пять лет - за пособничество в 
разбое.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

установлено, что смерть его на
ступила в результате черепно
мозговой травмы. Возбуждено 
уголовное дело. За совершение 
преступления сотрудниками 
ОУР ОВД задержан подозре
ваемый - сторож другого пред
приятия. Мотив - личные не
приязненные отношения.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ, в квар
тире по ул. Ильича обнаружено 
тело женщины со следами по
боев. Судебно-медицинским 
исследованием установлено, 
что смерть наступила в ре
зультате механической травмы 
туловища. Возбуждено уголов
ное дело. За совершение пре
ступления сотрудниками ОУР 
ОВД задержан её сын, нигде не 
работающий, ранее судимый. 
Мотив - личные неприязненные 
отношения.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 71590. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3365. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

