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 ЦИФРА

Спасовка-лакомка
Начался первый Спас — Медовый. 
По старорусскому календарю в эти дни 
приступали к проводам лета
Вы говорите по-арабски? 
В Екатеринбурге открываются бесплатные 
курсы арабского и турецкого языков
Дом для нежеланных гостей
C 1 января следующего года в посёлке 
Кольцово начнёт работать спецприёмник 
для иностранцев-нелегалов

Сегодня в выпуске «Согласие»:
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23791
рубль 

составит средняя 
заработная 

плата педагогов 
муниципальных 

дошкольных учреждений 
области

Размер экрана в екатеринбургском кинотеатре «Космос» 
– 20 на 8,5 метра. Это самый большой экран в области и 
самый большой моторизованный (то есть сворачиваю-
щийся) экран в России.

Екатеринбургский кинотеатр «Салют» входит в книгу 
рекордов Гиннесса как кинотеатр, в котором дольше всех 
на планете (!!!) демонстрировался голливудский блокба-
стер «Титаник» (1997, режиссёр Джеймс Кэмерон). Про-
кат продолжался 1 год 7 месяцев (1998–1999). Каждый 
день ленту смотрели около трёх тысяч человек. Результат 
во многом объясняется тем, что «Салют» был единствен-
ным кинотеатром области, закупившим эту картину.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Зелиг Ашкенази

Августа Истомина

Велло Кааристо

Главный раввин Екатерин-
бурга и Свердловской об-
ласти высоко оценил идею 
передвижных синагог, од-
на из которых недавно по-
бывала в столице Урала.

 

  V

Во время войны русская 
девушка-фельдшер спасла 
от слепоты татарскую де-
ревню, здесь же потом вы-
шла замуж. Теперь о здо-
ровье местных жителей 
заботится уже её внучка.

  V

Лыжник уникальной судь-
бы, в 1936 году выступал за 
Эстонию на зимней Олим-
пиаде в немецком Гармиш-
Партенкирхене, а в 1944 го-
ду в составе сборной Сверд-
ловской области стал брон-
зовым призёром СССР.
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Страна 
Казань (III, V)
Красноярск (V)
Москва (I, IV, V, VI)
Омск (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

15 лет назад (в 1998 году) 
в Екатеринбурге на про-
спекте Ленина был открыт 
памятник основателям го-
рода – Василию Татищеву и 
Вильгельму де Геннину.

Конкурс на проект па-
мятника администрация го-
рода объявила в 1997 году, 
и в нём участвовали многие 
известные скульпторы, в 
том числе Константин Грюн-
берг, автор установленного 
в Екатеринбурге памятника 
Жукову, а также «Чёрного 
тюльпана». Но победила ра-
бота скульптора Петра Чу-
совитина из Москвы. 

Памятник отливался на 
заводе «Уралмаш» из 19 от-
дельных частей, изготов-
ленных из бронзы. Общий 
вес частей – около 16 тонн. 

Во время открытия мо-
нумента, которое происхо-
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Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти было принято поста-
новление «О реализации 
Закона Свердловской обла-
сти от 27 февраля 2013 го-
да № 10-ОЗ «О формирова-
нии списков граждан, име-
ющих право на приобрете-
ние жилья экономическо-
го класса в соответствии 
с федеральным законом о 
содействии развитию жи-
лищного строительства, и 
о порядке включения ука-
занных граждан в эти спи-
ски».На сегодняшний день од-ним из наиболее эффектив-ных инструментов для фор-мирования рынка доступ-

ного жилья является Фе-деральный закон «О содей-ствии развитию жилищно-го строительства». Год назад закон был дополнен новым механизмом государствен-ной поддержки. В практику были введены так называ-емые «голландские аукцио-ны». Право проведения та-ких аукционов получил Фе-деральный фонд содействия развитию жилищного строи-тельства (РЖС).  Особенностью «голланд-ских аукционов» является то, что предметом торгов стано-вится среднерыночная сто-имость одного квадратно-го метра жилья по субъекту РФ, утверждённая Госстроем России. Для Свердловской области на второе полугодие 2013 года она составляет 40 

100 рублей за один квадрат-ный метр. При этом проце-дура торгов основана на ме-тоде понижения стоимости: выигрывает тот, кто пред-ложит минимальную стои-мость. Победитель аукциона получает земельный участок в аренду либо в безвозмезд-ное срочное пользование. В обмен подрядчик обязуется построить жильё и продать его по заявленной на аукци-оне цене.Основным условием про-ведения данных аукционов на территории региона яв-ляется наличие нормативно-правовой базы, устанавлива-ющей правила формирова-ния списков граждан, имею-щих право на приобретение жилья экономического клас-са. Свердловская область од-

на из первых в России при-няла соответствующий за-кон в феврале текущего го-да. Льготами на приобрете-ние жилья экономического класса обладают 13 катего-рий граждан: многодетные семьи, молодые семьи, госу-дарственные и муниципаль-ные служащие, военнослу-жащие, учёные и другие ра-ботники бюджетной сферы, а также граждане, чьё жильё признано негодным для про-живания.Для реализации этого за-кона и было принято поста-новление, которым утверж-даются перечень докумен-тов, подтверждающих нали-чие оснований для включе-ния граждан в списки, и по-рядок формирования и веде-ния реестра граждан.

Количество документов, подлежащих предоставле-нию для постановки на учёт, отнюдь не беспредельно (в среднем – пять-шесть). При этом большая часть из них запрашивается органами местного самоуправления в порядке электронного меж-ведомственного взаимодей-ствия.Установленный поста-новлением порядок веде-ния реестров также приме-ним в качестве механизма публичного контроля за од-нократностью реализации права на приобретение жи-лья по фиксированной це-не. Так что дважды купить жильё по низкой фиксиро-ванной цене не получится.Для проведения аукци-онов, по предложению об-

ластного мингосимуще-ства, в Фонде РЖС сей-час рассматриваются два земельных участка в Сы-сертском городском окру-ге: вблизи посёлка Колос, площадью 43 гектара и се-ла Черданцево, 50 гекта-ров.  А первый аукцион, как уже писала «Областная га-зета»,   прошёл по зем-лям, также расположенным в этом городском окру-ге, торги выиграл «Атом-стройкомплекс». К этому лоту из федерального бюд-жета компании-застрой-щику будет добавлено 176 миллионов рублей на ин-женерное обустройство площадки.

Право на экономклассЖильё сделает доступнее «голландская схема» проведения земельных аукционов
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дило накануне празднования Дня города, впервые исполнялась 
песня «Гимн Екатеринбургу», написанная Эдуардом Вериго специ-
ально к этому событию.

КСТАТИ. Известный факт: при жизни Татищев и де Геннин ис-
ключительно редко появлялись вместе. Причина этого в том, что 
ещё в 1721 году Татищев был обвинён Демидовыми во взяточни-
честве. Пётр I оставил его руководить строительством уральских 
заводов, но в 1722 году отправил на Урал немца де Геннина, при-
своив ему чин генерал-майора и поставив его начальником над 
Татищевым.

Александр ШОРИН

В первоначальном проекте 
Чусовитина оба основателя 
Екатеринбурга были 
без головных уборов. В 
окончательном варианте он 
надел на де Геннина шляпу

Анна ШКЕРИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал вчера указ о 
назначении Андрея Соболе-
ва на должность министра 
международных и внеш-
неэкономических связей 
Свердловской области.Андрей Соболев окончил УГТУ-УПИ по специальности «экономика». Проходил ста-жировку в Германии по про-грамме повышения квалифи-кации в области управления экономикой, свободно вла-деет немецким и английским языками. С 2004 года работал экспертом–консультантом по международным связям, на-чальником отдела проектов и международного сотрудни-чества некоммерческой ор-ганизации «Фонд поддерж-ки стратегических исследова-ний и инвестиций Уральского федерального округа». С 2008 года возглавляет управление внешнеэкономической дея-тельности и инвестиций ми-

Назначен новый министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

нистерства международных и внешнеэкономических свя-зей области.Согласно указу главы ре-гиона, Андрей Соболев при-ступит к работе в новой должности с 19 августа 2013 года.

Александр Харлов, воз-главлявший министерство с 2007 года, покидает пост в связи с переводом на рабо-ту в представительство Ми-нистерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге.
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По сообщению Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), инфляция 
в России в июле 2013 года составила 0,8 про-
цента, с начала года – 4,4 процента. 

В общем-то, если сравнивать с прошлым 
годом, маховик инфляции в 2013 году хоть и 
начинал  раскручиваться более стремитель-
но, чем в предыдущем, но на рубеже седьмо-
го месяца несколько замедлил ход. Для срав-

нения: с начала 2012 года и к исходу июля то-
го же года инфляция составляла 4,5 процен-
та. Как видим, нынешний результат на 0,1 про-
цента меньше прошлогоднего, что вселяет не-
который оптимизм по поводу годового итога. 

Министерство экономического развития 
РФ ожидает, что инфляция в стране по итогам 
года составит 6,5 процента. И пока этот про-
гноз не собирается пересматривать.  

«Услуги – инфляция, продукты – дефляция»
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Киргизия (V)
Эстония (I, VI)

  V

Андрей Соболев – не новый человек в министерстве 
международных и внешнеэкономических связей

Празднование 290-летия Екатеринбурга обещает пройти с небывалым размахом
Программа 
праздника, который 
пройдёт в эти 
выходные 
в областной 
столице, кажется 
не просто 
большой – 
безграничной. 
Вот только 
несколько самых 
заметных событий: 
шоу Филиппа 
Киркорова 
в Историческом 
сквере, полёты 
пилотажной группы 
«Стрижи», водный 
праздник 
на городском пруду. 
Целиком программу 
проведения 
Дня города 
в Екатеринбурге 
мы опубликуем 
в завтрашнем 
номере «ОГ»
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 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский. В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — окончание 
буквы К.

Улица Котельникова названа в честь пограничника, погибшего 
при охране государственной границы СССР. Больше о нём никакой 
информации нет.

Улица Кочегара Махнёва увековечила имя кочегара Верх-
Исетского завода Якова Махнёва (1878–1920), погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей.

Улица Красина носит имя партийного деятеля, советского ди-
пломата Леонида Красина (1870–1926).

Название улицы Крауля напоминает о рабочем екатеринбург-
ской спичечной фабрики, добровольце Красной Армии Крауле (имя 
неизвестно). Погиб в 1918 году в бою с белыми под Верхотурьем.

Улица Кренкеля напоминает об известном советском полярни-
ке, радисте первой советской дрейфующей станции «Северный по-
люс-1», Герое Советского Союза Эрнсте Кренкеле (1903–1971).

Ирина АРТАМОНОВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА Жителей Волчанска 

расспросят о том, 

как они воспринимают 

коррупцию

Глава города Александр Вервейн подпи-
сал постановление «О проведении соци-
ологического опроса уровня восприятия 
коррупции в Волчанском городском окру-
ге».

Опрос проведут для того, чтобы оце-
нить антикоррупционную деятельность в 
городском округе, сообщает газета «Ве-
черний Карпинск». Специалисты юротде-
ла местной администрации до 30 сентября 
соберут мнения обычных горожан, а также 
предпринимателей и сотрудников гос-
органов.

В анкетах среди прочего будет предложе-
но указать свой доход, а также рассказать о 
наиболее частых «неформальных» решениях 
проблем: за деньги, за подарок, услугу, при 
помощи влиятельного знакомого или иным 
способом.

В начале ноября протокол и обработан-
ные анкеты отправят в администрацию губер-
натора Свердловской области.

Алевтина ТРЫНОВА

Хоккейный клуб 
«Юность» вышел 

на спортивный 
карнавал в 

полном составе
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Самый северный город 

области отпраздновал

день рождения

В минувшие выходные Ивделю исполнилось 
182 года со дня основания, а статус горо-
да он получил ровно 70 лет назад – село 
было преобразовано в город районного, а 
затем и областного подчинения в суровом 
1943 году.

В этот раз за две недели до праздни-
ка погода преподнесла жителям свой «осо-
бый» подарок: сильнейший ураган, обру-
шивший на город месячную норму осадков 
(всего за один из вечеров), и резкое похоло-
дание, которые чуть было не нарушили пла-
ны организаторов. Городским службам при-
шлось работать в особом режиме, устраняя 
последствия урагана. Но непосредственно 
в День города летняя жара вернулась и не 
дала непогоде испортить торжества.

Девиз нынешнего праздника – «О, 
спорт, мы очарованы тобой» –  был посвя-
щён предстоящей Олимпиаде в Сочи. В кар-
навальном шествии по главной улице горо-
да прошли коллективы предприятий и уч-
реждений, представлявшие тот или иной 
вид спорта.

На сцене тем временем «отрывались» в 
поцелуях молодожёны, чествовали «золо-
тые» семейные пары, дарили подарки мно-
годетным семьям и новорождённым. В кон-
цертной программе, которая шла весь ве-
чер, участвовали лучшие артисты Ивделя и 
Екатеринбурга. Городская дискотека про-
должалась до поздней ночи, сделав паузу 
лишь на время фейерверка. А ранним утром 
на городской площади не было и следа от 
гуляний – всё было чисто и прибрано.

Надежда МИЗИНА

Василий 
ЕЛГАШИН, 
депутат 
Думы 
Верхнего 
Тагила:– Столица, конечно. По крайней мере, для свердловчан — област-ной центр всё-таки. По ра-боте я бываю здесь посто-янно, так как в Екатерин-бурге расположена выше-стоящая организация. Город растёт, но для того, чтобы с достоинством принимать международные мероприя-тия, не помешало бы наве-сти порядок на улицах.
Маргарита 
ДУБОВЦЕВА, 
депутат 
Думы 
Ачитского 
городского 
округа:– Ну, что вы, столицей Екатеринбург мы называть не привыкли. Ни в обиходе, ни на официаль-ных встречах. Столица — это Москва. Екатеринбург — это просто большой уральский город. Он красивый и с каж-дым днём расцветает и хо-рошеет, но присваивать ему столичный статус незачем. Я часто бываю в областном центре — на курсах повыше-ния квалификации, делаю в магазинах покупки (выбор здесь намного больше, чем, скажем, в Красноуфимске), приезжаю в больницу. Ко-нечно, врачам Екатеринбур-

Стольный или не стольный?Екатеринбург часто называют уральской столицей, третьей столицей… А что об этом говорят депутаты местных Дум?га доверия больше, чем рай-онным специалистам. Аппа-ратура и больничные усло-вия здесь лучше. Но екате-ринбуржцам на день рожде-ния города я бы хотела поже-лать… бесплатной медици-ны. Она у нас, увы, только на бумаге бесплатная.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат 
Думы 
Новоуральска:-  О Екатерин-бурге я могу говорить толь-ко хорошее. Я тут родился. Это мой город. Считаю, что он достоин звания третьей столицы России. Об этом, в том числе, говорят заявки на проведение ЭКСПО-2020 и чемпионата мира по фут-болу. Надеюсь, эти меро-приятия пройдут именно в Екатеринбурге, что, несо-мненно, станет подарком не только для города, но и для всех жителей области.
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
депутат 
Думы 
Дегтярска:– В Екатеринбурге прош-ли мои студенческие годы. И мои связи с этим замеча-тельным динамичным горо-дом до сих пор очень проч-ны. Здесь живут мои друзья и родственники. Так что в уральской столице я бываю нередко — раз в две неде-ли точно. Когда по личным 

делам, а когда по долгу службы.
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат 
Думы 
муници-
пального 
образования 
город Ирбит:– Екатеринбург – это не только центр, где прини-маются все ключевые для Свердловской области ре-шения. Это не только глав-ная административная еди-ница. С этим городом лично у меня связано много при-ятных воспоминаний. Здесь я в 1970 году поступил в УПИ, здесь же получал вто-рое высшее образование. Мой младший ребёнок то-же учился в Екатеринбур-ге, а сам я стараюсь бывать в этом городе не реже раза в месяц.
Ирина 
ПОПОВА, 
депутат 
Думы 
Белоярского 
городского 
округа:–Этот город заслуживает высокого звания столицы. Причём не только Сверд-ловской области, но и всей страны. Я патриот своего города, я родилась в Сверд-ловске. Сегодня это дело-вой центр, здесь мы полу-чаем грамотные консульта-ции в разных ведомствах. 

Это и культурный центр — сюда приезжают со всей об-ласти на концерты, выстав-ки, в театры. Придать го-роду европейский вид, уве-рена, поможет программа «Столица». Конечно, есть, к че-му стремиться. Городу тес-но. Он задыхается от ре-кламных растяжек и кон-струкций. Не хватает мест для парковки автомобилей. Нужно привести в порядок дороги, разобраться с вет-хим жильём и продолжать строительство метро. И, ко-нечно, в истинной столице должно быть много город-ских парков.
Ирина 
ОКУЛОВА,
депутат 
Думы 
Каменска-
Уральского:- Безусловно, Екате-ринбург является центром притяжения региональ-ных элит, денег, всяческих благ. Что говорить, столи-ца Урала. Но, несмотря на это, жгучего желания «по-корить Екатеринбург» я ни-когда не испытывала. Мне в родном городе, где я со-стоялась, хорошо и комфор-тно. А вот моя дочь, закон-чив УрФУ, домой не уехала, а осталась работать в уни-верситете. Что ж, это её вы-бор.

Записали 
Семён ЧИРКОВ, 

Алевтина ТРЫНОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Установив «чернобыль-
ский» памятник, новоут-
кинские общественники 
планируют продолжить ра-
боту по увековечению па-
мяти земляков, которые в 
разные годы пожертвовали 
собой ради Отечества.В тот год, когда Черно-быль стал самой горячей точ-кой мира, семнадцать ново-уткинцев отбыли на Укра-ину по спецпризыву, чтобы принять участие в ликвида-ции последствий катастро-фы. Все они возвратились до-мой живыми. Но здоровыми ли – этот вопрос некоторым из них уже не задашь: шесть бывших ликвидаторов ушли из жизни. В память об ушедших и в знак глубокого почтения к ныне живущим землякам, от-стоявшим страшную черно-быльскую вахту, и установле-на в поселковом мемориаль-ном комплексе, рядом с па-мятником погибшим в годы Великой Отечественной вой-ны, гранитная плита с тремя 

чёрными лепестками в жёл-том круге.По словам председате-ля первоуральского отде-ления Союза «Чернобыль» России Александра Пишко, памятник построен полно-стью на пожертвования но-воуткинцев. Стоимость из-готовления и монтажа — 150 тысяч рублей. Испол-нителем работ, а также ав-тором и художником стал, по просьбе местных черно-быльцев, предприниматель Спартак Попов. (В 2009 го-ду таким же образом и в та-ком же содружестве был изготовлен и установлен памятник чернобыльским ликвидаторам в Первоу-ральске.)В дальнейших планах об-щественников Новоуткин-ска – установить на терри-тории местного мемориаль-ного комплекса памятные плиты с именами всех зем-ляков, участвовавших и по-гибших в разных катастро-фах, войнах и горячих точ-ках, и создать настоящий мемориальный сквер.

В Новоуткинске открыли памятник чернобыльцамМемориал построен полностью на средства жителей посёлка

Татьяна КАЗАНЦЕВА
По официальному кален-
дарю 290-летие Екатерин-
бурга состоится 18 ноября 
2013 года, но уже в трид-
цатый раз его день рожде-
ния празднуется в августе. 
Юбилей города – это уже не 
скромный семейный празд-
ник, а масштабный «званый 
обед» с прицелом на ЭКС-
ПО-2020 - на него приглаше-
ны даже зарубежные деле-
гации из Африки и Южной 
Кореи.  Затраты тоже особые 
– на проведение Дня города 
нынче выделено в два раза 
больше денег, чем обычно – 
50 миллионов рублей.П р е д ус м от р и т е л ь н ы й именинник обычно не толь-ко ждёт сюрпризов от гостей, но и сам себе готовит какие-то подарки. Зачастую полез-ные и даже крайне нужные. По словам замглавы админи-страции Екатеринбурга, пред-седателя оргкомитета празд-ника Михаила Матвеева, к Дню города в Екатеринбурге будут сданы три новых дет-ских сада и три школы. Одна новая и две после реконструк-ции и капремонта.

Кроме того, на днях от-кроется новый физкультур-но-оздоровительный ком-плекс с ледовой ареной, а ещё появится станция детского технического творчества на улице Рассветной («редкая вещь», по признанию Михаи-ла Матвеева). Впрочем, не ме-нее редким событием станет и строительство «бюджет-ной» гостиницы для учителей и врачей на 1000 мест – пер-вый камень в её основание бу-дет заложен к юбилею города.А фотолюбителям пообе-щали красивые фото на На-бережной Рабочей молодёжи, реконструкция которой дли-лась почти год. Берег пруда, облицованный серым грани-том, серо-розовые каменные тумбы, ажурная чугунная ре-шётка, множество фонарей с круглыми белыми плафона-ми – прекрасный фон для дру-жеских и романтических объ-ятий. Помимо привычных ме-роприятий вроде городской свадьбы, праздника цветов, выставки кошек горожан ждёт множество новинок. На-пример,  авиашоу пилотаж-ной группы «Стрижи», кото-рое состоится в аэропорту «Уктус».

Разрешение на этот воз-душный праздник главе горо-да пришлось просить у мини-стра обороны. А потом орга-низаторы долго думали, как учесть опыт прошлых лет и не допустить возникновения пробок на подъезде к аэро-порту. Решили, что положение спасут автостоянка на две ты-сячи автомобилей на террито-рии аэропорта и ещё три не-подалёку. Кстати, можно вос-пользоваться бесплатным ав-тобусом, который будет воз-ить горожан от станции метро «Ботаническая» к аэропорту.Впервые в Екатеринбур-ге пройдут парад духовых оркестров и фестиваль све-товых инсталляций. А во-дный праздник будет нын-че усложнён показательны-ми выступлениями на ка-терах-глиссерах – обещают, что водные гонщики будут «летать» над водой со скоро-стью 200 километров в час.Что до приглашённой звез-ды, то, по словам исполни-тельного директора праздни-ка Ильи Маркова, к выбору по-дошли серьёзно. Критерии бы-ли такими: звезда должна быть обязательно российской, по-пулярной, входить в пятёрку самых востребованных арти-

стов. Выбор пал прежде всего на Киркорова. С ним долго вели переговоры, в результате кото-рых Филипп Бедросович со сво-ей балетной труппой в составе 30 человек приедет в Екатерин-бург и выступит на площадке в Историческом сквере. Гонорар певца уже известен – 7 милли-онов рублей. Кроме того, зрите-лей будут радовать Пелагея и Ляпис-Трубецкой.Размах праздника понятен – ведь этот День города, по выра-жению председателя оргкоми-тета праздника, стал «восклица-тельным знаком в нашей заяв-ке на участие в ЭКСПО-2020».  С представителями 15 стран, кото-рые обещают приехать на торже-ства, екатеринбуржцы хотят «по-работать на ЭКСПО», проще го-воря, заручиться их поддерж-кой при голосовании за город, в котором пройдёт всемирная выставка.Во многих семьях уже из-учают программу Дня города, выбирают места и события, где обязательно стоит побывать. Кстати, для детей предусмо-трена отдельная программа – обещаны бесплатные концер-ты, конкурсы, мастер-классы и… очень большая песочница. 

Ставим «восклицательный знак»Юбилейный День города Екатеринбург отметит с особым размахом
На фото 1973 года запечатлён момент закладки капсулы времени в день 
города (тогда Екатеринбург отмечал его в ноябре). В металлический 
цилиндр сложили генплан Свердловска, воспоминания и пожелания 
почётных граждан, виды города, даже фильм о вреде пьянства, а ещё — 

технику для воспроизведения — кинопроектор и магнитофон. Документы, 
рассказывающие об этом событии, можно увидеть в эти дни на выставке 
в библиотеке Белинского. Есть там текст обращения к потомкам, что, увы, 
портит всю интригу – вскрыть капсулу предписывалось только в 2023 году

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера мир отметил неофи-
циальный праздник – меж-
дународный День левшей, 
придуманный в 1992 году 
леворукими англичанами, 
создавшими даже свой на-
циональный клуб. По ста-
тистике, сейчас на Зем-
ле проживает порядка 500 
миллионов леворуких лю-
дей.Водитель Игорь Уткин, всю жизнь проведя за баран-кой, мастерству скульптора никогда специально не учил-ся. Искусство резчика по де-реву как-то само по себе ро-дилось в его  руках. Причём преимущественно – в левой. Карандаш, ручку, ложку он держит, как и большинство людей, в правой кисти, а как садится за любимое хобби, берёт стамеску и… становит-ся левшой, забывая за рабо-той и про время, и про еду.Пластичные фигуры, маски, обереги, портреты – будто жи-вые. Счёту поделкам никто не 

Одной левойСевероуральский резчик-самоучка создаёт деревянные шедевры левой рукой

ведёт. В выставках скромный североуралец не участвует, ма-стерством ни перед кем не хва-стает, а всё, что создаёт с помо-щью самодельных же инстру-ментов, дарит близким и отда-ёт внукам в игрушки. «Сюже-ты для своих скульптур Игорь берёт из журналов: как увидит подходящую картинку, так и во-площает её в дереве», – пишет о земляке местная газета «Наше слово – в каждый дом».

Богини плодородия, обереги, индейские маски, копья и 
томагавки — всё для главных ценителей мастера, внуков
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Североуральский «левша» 
Игорь Уткин
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В Свердловской области двадцать «чернобыльских» 
памятников. Этот — первый, установленный не в городе, а в 
посёлке с пятитысячным населением
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III Среда, 14 августа 2013 г.

Ринат САДРИЕВ, постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области, член общественного штаба поддержки партии «Единая Россия»Кул-Шариф в уральской столицеЗакончился священный для каждого мусульманина Рама-зан. Месяц поста, когда каж-дый верующий должен поду-мать о себе, о близких, о том, праведно ли он живёт и как сделать мир лучше.В эти дни, чтобы принять участие в Ифтаре (в обряде разговения), постпредство посетил вице-губернатор – руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Яков Силин. Мы долго говорили с ним о раз-витии национальных куль-тур, сохранении самобытно-сти каждого народа, о друж-бе, взаимопомощи, взаимопо-нимании, совместной созида-тельной деятельности.Екатеринбург – город многонациональный. Столе-тия здесь бок о бок жили рус-ские и татары, башкиры и уд-мурты, марийцы и манси. Тра-диции добрососедства – это тот фундамент, на котором строится здание социально-экономического благополу-чия уральской столицы. В её стремительное развитие вно-сят вклад представители раз-ных национальностей. Ина-че и быть не может. Ведь это наша общая земля, наш об-щий дом.Мне очень приятно, что расширяются связи Екате-ринбурга с Казанью. Точек соприкосновения у двух пе-редовых современных горо-дов очень много – в произ-водстве, науке, искусстве.Диалог культур – это ха-рактерная примета уральско-го мегаполиса. Соседство раз-ных традиций – единствен-ный путь современной циви-лизации.Екатеринбург входит в число ведущих городов Рос-сии. Неслучайноего называ-ют третьей столицей нашего государства. Для многих го-родов-миллионников он стал своеобразным ориентиром. В ближайшее время Екатерин-бург ждут перемены. Про-грамма «Столица» заложила принципы его развития. При-чём в разных сферах.Мы говорили об этом с Яковом Силиным. Полифо-нию голосов разных народов надо услышать. Услышать и поддержать.В Екатеринбурге появи-лась Армянская церковь на бе-регу Исети. Некогда захлам-ленный уголок преобразился, украсив город. Это хорошо.К сожалению, у верующих мусульман в уральской сто-лице нет кафедральной мече-ти. Строительство было нача-лось, но выяснилось, что зем-ля, выделенная нам, принад-лежит не городу, а федераль-ному центру. Мы рассказали о проблеме вице-губернато-ру. Он поддержал идею, пред-ложив поискать новое ме-сто под мечеть. «Это должен быть Кул-Шариф на ураль-ской земле!» – заявил Яков Силин. Поясню: Кул-Шариф – мечеть в Казани, одна из крупнейших в России, счита-ется шедевром исламской ар-хитектуры – настолько она величественна и красива. Хорошо бы увековечить память о классике татарской литературы Габдулле Тукае, судьба которого связана с Уралом. И в этом вице-губер-натор тоже нас поддержал.Словом, каждый народ, живущий на этой земле, дол-жен сделать вклад в копилку добрых дел, в копилку Екате-ринбурга.Надеюсь, наши потомки это оценят. Мы должны оста-вить им прекрасный город, который станет одним из ми-ровых центров экономики и культуры.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 08.08.2013 № 436-УГ «О награждении 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 06.08.2013 № 998-ПП «О внесении изменений в государственную 
целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417-ПП».

      ФОТОФАКТ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2013 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунально-эксплуатационное предприятие» 
(город Екатеринбург) потребителям муниципального 

образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 
349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу оказания услуг горячего 
водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
но-эксплуатационное предприятие» (город Екатеринбург) потребителям 
муниципального образования «город Екатеринбург» и соответствующие 
ей тарифы на период с 15.08.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно в сле-
дующих размерах:

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организация, которой утверждены указанные тари-
фы, применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2013 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Коммунально-эксплуатационное 

предприятие» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования 
«город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере  водоснабжения  и  водоотведения»  и  указом  Губернатора  Свердловской 
области  от  13  ноября  2010  года  №  1067-УГ  «Об  утверждении  Положения  о 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области»  («Областная 
газета»,  2010,  19  ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358)  и  от  22  июля  2013  года  №  388-УГ 
(«Областная  газета»,  2013,  26  июля,  №  349-350),  Региональная  энергетическая 
комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  производственную  программу  оказания  услуг  горячего 
водоснабжения  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Коммунально-
эксплуатационное  предприятие»  (город  Екатеринбург)  потребителям 
муниципального образования «город Екатеринбург» и соответствующие ей тарифы 
на период с 15.08.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно в следующих размерах:

№ 
п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Размер тарифа
1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с 

использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) 

1.1. Компонент на холодную воду руб./м3 26,95 <*>
1.1.1. для категории «Население» руб./м3 26,95 <*>
1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 987,48 <*>

1.2.1. для категории «Население» руб./Гкал 987,48 <*>

Татьяна ИВАНОВА
В единый день голосования 
8 сентября 2013 года чле-
нам избирательных комис-
сий всех уровней — от об-
ластной до участковых — 
предстоит огромная рабо-
та по проведению выборов 
в целом ряде муниципаль-
ных образований нашей об-
ласти, включая Екатерин-
бург. В этом важном для ре-
гиона и его территорий 
процессе членам избирко-
мов будут оказывать содей-
ствие активисты Свердлов-
ского отделения Всероссий-
ского общественного дви-
жения «Корпус наблюдате-
лей «За чистые выборы».Общественная организа-ция наблюдателей за выбо-рами была создана в нашей стране в конце января 2012 года после выборов депута-тов Государственной Думы Российской Федерации, ито-ги которых получили различ-ную оценку участников изби-рательного процесса. В марте 2012 года по инициативе Ко-ординационного совета мо-лодых юристов Ассоциации юристов России для объек-тивной и независимой оцен-ки выборов Президента РФ появилось независимое объ-единение молодых юристов. Задача этой организации — наблюдение за выборами в Российской Федерации. За прошедший год обществен-ные наблюдатели успели по-участвовать более чем в деся-ти избирательных кампаниях по всей стране, включая пре-зидентские выборы в марте 2012 года.В Свердловской области на выборах 4 марта 2012 года в работе в качестве наблюда-телей приняли участие бо-лее тысячи молодых людей – студентов гуманитарных вузов. Наблюдатели актив-но пользовались современ-ными технологиями: каж-дые полтора-два часа с помо-

щью Интернета они сообща-ли всем заинтересованным жителям Свердловской обла-сти информацию о ситуации на том или ином избиратель-ном участке.—На участке 1438 по со-стоянию на 14.00 нарушений нет. Проголосовало 237 чело-век. Много молодёжи, это ра-дует, — подобными коротки-ми сообщениями члены кор-пуса наблюдателей инфор-мировали интернет-сообще-ство.В процессе наблюдения за голосованием и подсчётом голосов на прошлогодних вы-борах в нашем регионе на-блюдателями не было выяв-лено существенных наруше-ний избирательного законо-дательства, которые могли бы повлиять на результаты голосования. В то же время на некоторых избирательных участках они стали свидете-лями таких «акций», как де-монстративная порча изби-рательных бюллетеней и да-же порча ящиков для голосо-вания. Во всех таких случаях участковые избирательные комиссии достойно и профес-сионально выходили из кон-фликта.

Наблюдением за выбора-ми в 2012 году деятельность общественников не ограни-чилась. Многие из активных участников организации на-блюдателей затем пополни-ли ряды членов участковых, окружных и даже территори-альных избирательных ко-миссий, и выборы 8 сентя-бря 2013 года они уже встре-тят уже в новом для себя каче-стве. Кроме того, 15 мая 2013 года организация наблюдате-лей обрела официальный ста-тус. В Санкт-Петербурге со-стоялся её учредительный съезд, на котором было при-нято единогласно решение об учреждении Общероссий-ского общественного движе-ния «Корпус наблюдателей «За чистые выборы». Предсе-дателем корпуса был избран М. Поляков, руководитель ор-ганизационного отдела ап-парата Ассоциации юристов России. Председателем Сверд-ловского регионального отде-ления корпуса избран лидер студентов Уральской государ-ственной юридической ака-демии Антон Мануйлов, кото-рый вошёл и в состав правле-ния корпуса на федеральном уровне. Ключевыми задачами 

корпуса «За чистые выборы» являются защита прав граж-дан России на участие в фор-мировании органов власти через содействие профессио-нальной организации выбо-ров и создание системы под-готовки молодых професси-оналов: наблюдателей, чле-нов избирательных комиссий, кандидатов.Сегодня региональное от-деление корпуса наблюдате-лей совместно с областной и городской избирательными комиссиями проводит нема-лую работу по подготовке к выборам 8 сентября. Плани-руется, что корпус подгото-вит более 400 наблюдателей из числа студентов УрГЮА для работы на избиратель-ных участках в день голосо-вания. Обучение наблюда-телей будет проходить в по-следнюю неделю августа. На этом важном этапе помощь молодым участникам изби-рательного процесса окажут их старшие коллеги – пред-ставители Свердловской об-ластной и Екатеринбургской городской избирательных ко-миссий. За группой наблюда-телей каждого района закре-плён координатор. Функции координаторов будут осу-ществлять студенты старших курсов, имеющие опыт уча-стия в предыдущих избира-тельных кампаниях.Ещё одним новшеством предстоящих выборов яв-ляется создание мобиль-ных групп наблюдателей. Как разъяснил Антон Мануй-лов, мобильная группа бу-дет состоять из трёх студен-тов, наиболее подготовлен-ных в области избирательно-го права и не раз участвовав-ших в избирательных кампа-ниях города, области, стра-ны. При выявлении наруше-ния на избирательном участ-ке (например, подвоза груп-пы граждан или вброса бюл-летеней) по сигналу наблю-дателя мобильная группа бу-дет немедленно выезжать на 

участок для фиксации нару-шения и проведения юриди-чески значимых действий.—Мы являемся обще-ственными помощниками из-бирательных комиссий. Пе-ред нами стоят общие цели и задачи по организации вы-боров, созданию всех необхо-димых условий для свободно-го волеизъявления граждан и объективного подсчёта их голосов. Поэтому наше взаи-модействие с избирательны-ми комиссиями строится на принципах партнёрства и вза-имопомощи. Ещё одной зада-чей, наверное, самой главной, которую мы ставим перед со-бой, является вовлечение мо-лодёжи в общественно-поли-тическую жизнь страны. С по-мощью данного проекта мо-лодые люди могут принять активное участие в важном для страны процессе – в вы-борах. Они сами должны по-нять все тонкости работы из-бирательной системы и убе-диться в её открытости и про-зрачности. А если возникнут какие-либо нарушения, то члены избирательных комис-сий и наблюдатели совмест-ными усилиями сделают всё возможное для их устране-ния. На мой взгляд, это гораз-до лучше, чем лежать на ди-ване и читать неизвестно кем изданные листки, в которых всё всегда плохо и все во всём виноваты. Таким вот спосо-бом мы предоставляем нашей молодёжи возможность са-мим участвовать в формиро-вании будущего нашей стра-ны, — отметил председатель Свердловского регионально-го отделения общественной организации наблюдателей.Заметим, что корпус на-блюдателей «За чистые вы-боры» открыт к сотрудниче-ству со всеми организация-ми, разделяющими цели и за-дачи движения. Хотите уча-ствовать в работе по контро-лю за выборами – присоеди-няйтесь!

Хотите участвовать – присоединяйтесь!Чистоту муниципальных выборов проконтролируют общественники
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Все отдыхают по-разному. Например, вице-губернатор — 
руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Яков Силин прошлые выходные провёл… 
за рулём маршрутного такси — возил пассажиров 
по микрорайону Сортировка (Екатеринбург). Дорогой 
общался с жителями города, которые не преминули 
воспользоваться случаем и рассказать необычному 
водителю о насущном. 
– Полезно иногда сменить профессию, поменять 
кабинет на другое рабочее место, чтобы узнать о 
житейских проблемах, которые волнуют горожан, — 
объяснил Яков Силин

Ещё одной категории 

бюджетников 

повысили зарплату 

Вчера на заседании правительства Сверд-
ловской области  было принято постанов-
ление «Об утверждении порядков и усло-
вий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию 
мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы отдельных категорий работ-
ников в 2013 году»

Конкретно речь в принятом документе 
идёт о повышении зарплаты педагогическим 
и медицинским работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений дополнительно-
го образования. Выделяемые из областного 
бюджета средства помогут муниципалитетам 
выполнить задачу по повышению оплаты тру-
да этой категории бюджетников не с 1 октя-
бря, а с 1 июня. Деньги в областном бюджете 
в размере 636 миллионов 871 тысяча рублей 
на  всё это предусмотрены.

Так, для педагогов муниципаль-
ных дошкольных учреждений сумма 
cреднемесячной зарплаты составит 23791 
рубль, у педагогов дополнительного об-
разования – 19877 рублей. Для врачей – 
34987, для среднего медицинского персо-
нала – 19198 рублей. 

Виктор КОЧКИН
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Среди общественных наблюдателей за выборами в 2012 году 
было много молодёжи

Жизненный успех и профессиональные достижения начинаются со школы
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Не сиротка при чужом двореПедагогический труд стали оценивать достойноАндрей ДУНЯШИН
Минувший учебный год в 
Уральском государственном 
педагогическом универси-
тете начался с необычной 
лекции. Перед студента-
ми и преподавателями вуза 
выступил губернатор Евге-
ний Куйвашев. Тему лекции 
он обозначил так: «Сверд-
ловская область: борьба за 
лидерство». Это событие, 
безусловно, можно оценить 
как знаковое по несколь-
ким причинам. Во-первых, впервые глава региона рассказал в универ-ситетской аудитории о пер-спективах социально-эконо-мического развития Сред-него Урала, обозначил про-блемы, поделился замысла-ми  на будущее. На Западе та-кая практика известна дав-но. Там политики регулярно выступают в университетах и колледжах, вовлекая мо-лодых интеллектуалов в об-щественный созидательный процесс. Будем считать, что губернатор заложил фунда-мент новой традиции у нас, на Урале. Во-вторых,  выбор им педуниверситета в ка-честве площадки для обще-ния говорит о том, что госу-дарство осознало значение и роль учителя в современном мире.– Педагоги особенно це-нят уважение к себе, к своей профессии. Они чутко улав-ливают перемены в обще-ственных настроениях. И мы знаем, что создаются усло-вия для нормальной работы школьного учителя. Средняя зарплата педагога в Сверд-ловской области достигла 25 тысяч рублей и уступает сре-ди бюджетников только ме-дикам, – рассказал ректор 

Уральского педуниверситета Борис Игошев.И действительно, наконец образование перестало чув-ствовать себя сироткой при чужом дворе. На его разви-тие в федеральном и област-ном бюджетах предусмотре-ны значительные средства.Социсследования пока-зывают, что образование, до-стойный уровень жизни, ком-фортная среда входят в чис-ло приоритетов современно-го человека. Об этом и шла речь вчера в пресс-центре штаба общественной под-держки партии «Единая Рос-сия», где собрались люди, ко-торых волнует будущее Ека-теринбурга, – ректор Ураль-ского государственного пед-университета Борис Игошев, председатель Свердловской областной организации Все-российского общества инва-лидов Леонид Софьин, пред-седатель ТОС «Кольцово» 

Римма Усова. Собственно, об-суждались проблемы соци-альной сферы, с которой че-ловек соприкасается посто-янно. На её совершенствование направлена программа «Сто-лица», где обозначены пер-спективы создания комфорт-ной среды для человека в об-ластном центре. Город для человека — это смысл и ещё одного всеобъемлющего со-циального проекта –  «Но-вые горизонты Екатеринбур-га», разработанного регио-нальным отделением партии «Единая Россия».Екатеринбург – и это от-метили все участники встре-чи – становится центром сло-жения сил – федеральных, ре-гиональных, муниципальных.Позиционируя себя как инновационный центр, Ека-теринбург стал местом при-тяжения событий междуна-родного масштаба. Один из 

брендов города –   важнейшая для всей России выставка «Иннопром», где свои дости-жения демонстрируют ком-пании многих стран. В 2018 году город встречает чемпио-нат мира по футболу. И уж, ко-нечно, перспектива провести ЭКСПО-2020, о реальности че-го станет известно в ноябре, – сильнейший стимул для раз-вития Екатеринбурга.Областной бюджет в тече-ние пяти лет выделит на ре-ализацию программы «Сто-лица» 20 миллиардов рублей. По сути, если обобщить зало-женные в ней идеи, это но-вый социальный проект, по-скольку направлен на удов-летворение потребностей че-ловека с учётом современных реалий. Причём программа – не застывший документ. Она диалогична, то есть откры-та для  новых идей екатерин-буржцев, о чём не раз говорил вице-губернатор – руководи-

тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин. И горожане откликнулись на инициативу – они внесли уже около полу-тора тысяч предложений.Воплощать новаторские идеи могут только высоко-квалифицированные специа-листы. И тут в вновь возникла фундаментальная тема – раз-витие образования. Жизнен-ный успех, профессиональ-ные достижения начинают-ся с учителя, подчеркнул Бо-рис Игошев. Уральский пед-университет считается од-ним из лучших в России. Мо-лодые педагоги находят хо-рошую работу. Из почти трёх тысяч выпускников прошло-го года только пятеро при-шли на биржу труда. Это ли не показатель успешности уни-верситета?  УГПУ по резуль-татам прошлогодней провер-ки справедливо признан эф-фективным вузом. А в школы идут подавляющее большин-ство молодых учителей, при-чём едут в глубинку. Им пре-доставляют бесплатно участ-ки для строительства жи-лья, выделяют «подъёмные». Это часть мер государствен-ной поддержки образования в стране.Кстати, на Среднем Урале у него славная история. Мало кто знает, что ещё в 1871 году в женской гимназии был от-крыт педагогический класс. А 5 октября 1912 года по реше-нию городской Думы в Екате-ринбурге появился учитель-ский институт. «Только высо-кообразованным людям под силу сделать Екатеринбург центром мировой экономики и культуры, поэтому ускорен-ное развитие города невоз-можно без УЧИТЕЛЯ», – уве-рен Борис Игошев.



IV Среда, 14 августа 2013 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.04 +0.15 33.10 (3 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.96 +0.13 43.98 (10 августа 2013 г.) 39.63 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Более четверти века трудовая 
биография Сергея Григорьевича 
была связана с Синарским трубным 
заводом, где он прошёл путь от ма-
стера до заместителя генерального 
директора. 

В 2003 году Сергей Григорье-
вич был назначен директором 
«Торгового дома ТМК», а с 2004 
по 2012 годы работал замести-
телем генерального директора  
– директором по работе с не-
фтяными компаниями ЗАО «ТД 
«ТМК». 

Вклад Сергея Григорьевича в 
становление и развитие ТМК труд-

Руководство и сотрудники Трубной Металлургической Компании 
скорбят по поводу безвременной кончины 

ДЕНИСЕНКО
Сергея Григорьевича

но переоценить. За короткий срок при его непосредственном участии 
была создана эффективная сбытовая структура, сформирована про-
фессиональная команда менеджеров, налажено взаимовыгодное со-
трудничество с крупнейшими нефтегазовыми компаниями, что позво-
лило ТМК занять лидирующие позиции на российском трубном рынке.

Сергей Григорьевич был эффективным руководителем, талантли-
вым организатором, и при этом глубоко интеллигентным и порядочным 
человеком, прекрасным собеседником, обладающим тонким чувством 
юмора, добрым и внимательным товарищем. Коллеги и партнёры всег-
да высоко ценили его творческий подход к делу, умение сплачивать 
вокруг себя единомышленников. 

Высокий профессионализм, компетентность, инициативность и 
организованность снискали глубокое уважение и авторитет у всех, 
кто имел возможность работать и общаться с Сергеем Григорьеви-
чем. Его деятельность была по достоинству оценена государством и 
компанией. Среди наград, которых он удостоен, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, звание «Почётный металлург», 
почётная грамота Министерства промышленности, науки и технологии 
Российской Федерации, почётный знак ТМК и звание «Заслуженный 
работник ТМК». 

Мы глубоко скорбим по поводу невосполнимой утраты и выражаем 
искреннее соболезнование родным и близким Сергея Григорьевича, 
всем, кто его знал и любил.

Светлая память о Сергее Григорьевиче Денисенко навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Руководство и коллектив Группы Синара выражают искренние 
соболезнования родным и близким по поводу кончины советника 
генерального директора Торгового Дома ТМК

ДЕНИСЕНКО
Сергея Григорьевича

Ушёл из жизни искренний, душевно щедрый человек, талантли-
вый и успешный руководитель. Кончина Сергея Григорьевича стала 
тяжёлой утратой для тех, кто работал с ним, кому посчастливилось 
знать его лично. 

Почти 40 лет жизни Сергей Григорьевич отдал металлургической 
отрасли, оставив яркую страницу в истории Синарского трубного за-
вода и Трубной Металлургической Компании. Ключевое место в его 
жизни занимала любимая работа, и это беззаветное служение долгу 
ценили в нём все, с кем на протяжении своей насыщенной трудовой 
биографии он делал одно большое и важное дело.

Он не жалел своих сил и энергии для наставнической деятельности, 
щедро делился своим уникальным опытом и знаниями. Специалист 
высочайшего уровня, обладающий талантом мыслить смело и пер-
спективно, брать на себя ответственность, убеждать и вести за собой 
людей. Сергей Григорьевич был любим коллективом, умел радоваться 
успехам товарищей, его отличали оптимизм и открытость, готовность 
поддержать и протянуть руку помощи.

Трудно поверить, что его больше нет с нами. Светлая память об 
этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах, в 
его добрых делах и начинаниях. В эти дни мы скорбим вместе с вами.

Размер платы за содержание жилья определяется соразмерно площади квартиры

Александр ЛИТВИНОВ
Свердловскстат и Росстат 
опубликовали свежую ин-
формацию о росте потре-
бительских цен за июль. 
Первый месяц второго по-
лугодия традиционно бе-
рёт на себя повышение та-
рифов и одновременно се-
зонное падение цен на про-
дукты, прежде всего фрук-
ты и овощи. В этот раз сен-
саций не произошло. А сум-
марная инфляция с начала 
года наконец-то перестала 
обгонять прошлогодние по-
казатели. Суммарная инфляция по области за июль состави-ла ровно один процент. В це-лом по России эта цифра чуть меньше — 0,8 процента, одна-ко ситуация по регионам раз-личается существенно. Так, «лидерами» по росту цен ста-ли Магаданская и Тамбовская области (1,6 и 1,5 процента соответственно). А, к приме-ру, в Москве этот показатель составил только 0,3 процен-та. Во всех без исключения регионах основной вклад в рост цен внёс раздел «услу-ги». Это связано с ростом та-рифов ЖКХ и платы за про-езд. В Свердловской области инфляция по услугам соста-вила 4,1 процента (по России — 3,1). Росстат делает под-робную раскладку по этому пункту.Так, в июле тарифы на жилищно-коммунальные ус-луги выросли на 7 процен-тов. Наиболее значительно увеличилась плата за газ се-тевой и сжиженный, а так-же электроэнергию на 10,1–

12,9 процента. По данным ведомства, как и в преды-дущем месяце, отмечалось удорожание услуг железно-дорожного пассажирского транспорта. Тарифы на про-езд в различных типах ваго-нов поездов дальнего следо-вания за месяц выросли на 8,7–9,3 процента.Среди остальных наблю-даемых видов услуг на 5,4 процента и 3,5 процента ста-ли дороже поездки на отдых в Турцию и Испанию, на 4,6 процента и 3,8 процента — проживание в санаториях и домах отдыха на территории России. Одновременно на 0,6 и 0,5 процента соответствен-но снизились цены на услуги банков и гостиниц.Куда более приятные цифры продемонстрировала статистика по товарам и про-дуктам питания. Общерос-сийский рост — 0,0 процен-та. То есть цены остались без изменения. Наш регион здесь даже отличился, показав де-фляцию: цены снизились на 0,1 процента. При этом про-довольственые товары без учёта алкогольных напитков подешевели сразу на полпро-цента. А вот алкоголь продол-жает дорожать. С начала года набежало уже 11,2 процента.Если говорить об общих итогах с января, то наконец-то удалось переломить тен-денцию превышения показа-телей 2012 года. За семь ме-сяцев в области инфляция со-ставила 4,4 процента (кстати, ровно столько же по стране), по итогам июля прошлого го-да цифры были соответствен-но 4,5 и 4,7 процента.

Услуги – инфляция, продукты – дефляцияОбщий рост цен в Свердловской области за июль составил один процент

Елена АБРАМОВА
Получая коммунальную пла-
тёжку, задаётесь ли вы вопро-
сом, какие конкретно услу-
ги подразумевает пункт «со-
держание жилья»? Наша чи-
тательница из Екатеринбур-
га Ольга Калугина спросила 
об этом в управляющей ком-
пании. Ответ был неожидан-
ным: «Мы не имеем права раз-
глашать такую информацию». 
«ОГ» попыталась раскрыть 
сей «секрет».«Когда я плачу за свет, газ, воду, я понимаю: энергоресурсы стоят денег. Чтобы подать их в дом, требуется труд многих лю-дей, который должен оплачи-ваться. Но мне непонятно, по-чему я должна каждый месяц почти тысячу рублей платить за содержание жилья. Дом наш ещё ни разу не ремонтировали, подъезд убирают редко. Конеч-но, мусор из контейнеров во дво-ре вывозят, лампочки в подъез-де вкручивают, но лампочки-то не золотые, даже не энергосбе-регающие. Откуда такие суммы 

набегают?» – негодовала Ольга Калугина.Пункт «содержание жилья» оговаривается в Жилищном ко-дексе (ЖК).–В соответствии со статьёй 154 ЖК РФ этот пункт включает в себя плату за содержание и ре-монт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартир-ным домом, – рассказала заме-ститель начальника Управления Государственной жилищной ин-спекции Свердловской области Лилия Карпухина.Про текущий ремонт погово-рим отдельно. Другое дело, что в одних домах он проводится, в других – нет. Но что подразуме-вается под управлением много-этажкой, с точки зрения рядово-го обывателя, понятно не всегда.–Управление многоквартир-ным домом должно обеспечи-вать надлежащее содержание общего имущества с целью обе-спечения санитарно-эпидемио-логического благополучия насе-ления, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, – пояснила Лилия Карпухина.

Проще говоря, управляющая организация должна следить за порядком в местах общего поль-зования: обеспечивать их осве-щённость, температурный ре-жим и нормы влажности в этих помещениях. Проводить сани-тарно-гигиенические меропри-ятия в подъездах и на придомо-вой территории. Своевременно вывозить бытовые отходы. Кро-ме того, она должна проводить необходимые сезонные работы. К примеру, зимой очищать от на-леди и снега крыши и козырьки, посыпать тротуары противого-лолёдными материалами. Вес-ной – озеленять придомовую территорию, летом – ухаживать за газонами и клумбами, осенью – вывозить сухие листья и ветки.Она также должна ремон-тировать стены и фасады дома, укреплять водостоки, обслужи-вать общедомовые технические устройства, такие как лифты или мусоропроводы, заниматься обслуживанием технических по-мещений, систем электроснаб-жения, водоснабжения, канали-зации.–Минимальный перечень ус-

луг и работ, порядок их оказания и выполнения определён поста-новлением правительства РФ №290 от 3 апреля 2013 года, – подчеркнула Лилия Карпухина.Если есть управляющая ком-пания, договор управления до-мом должен содержать прило-жение с перечнем услуг и работ по содержанию и ремонту об-щего имущества. Размер платы за содержание и ремонт опре-деляют сами жильцы на общем собрании. Жильцы могут вклю-чить в перечень дополнитель-ные услуги, которые, по их мне-нию, необходимы. Хотите кон-сьержку? Пожалуйста. Ведь труд её вы будете оплачивать из свое-го кармана.А если на собрании не опре-делились ни с перечнем, ни с оплатой? Об этом мы поговорим в следующий раз. 
Материалы о квитанци-

ях на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг выходят в 
«Областной газете» каждую 
среду и субботу.

Анатомия квитанции 7.0Раскрываем «тайну» строки «Содержание жилья»

Среда, 14 августа 2013 г
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Уведомление акционеру о возможности приобретения 
целого числа размещаемых акций, пропорционально 

количеству принадлежащих акционеру акций 
соответствующей категории (типа).

Уважаемый акционер Открытого акционерного 
общества «Уральский приборостроительный завод»!

26.07.2013 РО ФСФР России в УрФО зарегистрирован 
дополнительный выпуск ценных бумаг 

Открытого акционерного общества 
«Уральский приборостроительный завод».

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое 
акционерное общество «Уральский приборостроительный 
завод».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО «УПЗ».

Место нахождения эмитента: 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 17.

ОГРН: 1026604954023.
ИНН: 6660000400.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую-

щим органом: 31405-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-

том для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/
issuer/6660000400/

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
Государственный регистрационный номер дополнитель-

ного выпуска: 1-02-31405-D-001D.
Цена размещения акций: 927 рублей.
Количество размещаемых акций: 1 133 190 штук.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

только среди акционеров ОАО «УПЗ» с предоставлением ука-
занным акционерам возможности приобретения целого числа 
размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подпи-
ски среди всех акционеров, владельцев обыкновенных акций, 
акционерного общества – эмитента с предоставлением им 
возможности приобретения определенного (ограниченного) 
количества размещаемых ценных бумаг.

Список лиц, имеющих право приобретения дополнительных 
акций, составляется на основании данных реестра акционеров 
Общества на дату, следующую за датой раскрытия информации 
о государственной регистрации решения о выпуске дополни-
тельных акций по закрытой подписке путем опубликования в 
ленте новостей (в соответствии со сроками, установленными 
в п. 2.4.1 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР 
России от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н).

Срок размещения ценных бумаг: Порядок определения 
даты начала размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг: через 2 (Две) недели 
после опубликования сообщения о государственной регистра-
ции выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, сле-
дующей за датой публикации сообщения о государственной 
регистрации выпуска Акций в ленте новостей одного из инфор-
мационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие ин-
формации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).

В случае если на момент наступления события, о котором 
Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с дей-
ствующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии рас-
крывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федераль-
ного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события.

Порядок определения даты начала размещения для потен-
циальных приобретателей ценных бумаг: день, следующий за 
днем направления уведомления акционерам о возможности 
приобретения целого числа размещаемых акций, пропорцио-
нально количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа).

Порядок определения даты окончания размещения: 
31.12.2013г. или дата размещения последней акции дополни-
тельного выпуска, если акции будут выкуплены до 31.12.2013г.

Дата, на которую составляется список акционеров, име-
ющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Список лиц, имеющих право приобретения дополнительных 
акций, составляется на основании данных реестра акционеров 
Общества на дату, следующую за датой раскрытия информации 
о государственной регистрации решения о выпуске дополни-
тельных акций по закрытой подписке путем опубликования в 
ленте новостей (в соответствии со сроками, установленными 
в п. 2.4.1 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР 
России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н).

Порядок уведомления акционеров о возможности при-
обретения ими размещаемых ценных бумаг:

Уведомление каждого конкретного акционера осущест-
вляется в следующем порядке: Уведомления рассылаются 
всем акционерам в день начала размещения акций, при этом 
моментом начала размещения акций признается день, следу-
ющий за днем истечения двухнедельного срока с момента рас-
крытия информации о государственной регистрации решения 
о выпуске дополнительных акций по закрытой подписке путем 
опубликования соответствующего сообщения в ленте новостей 
(в соответствии со сроками, установленными в п. 2.4.1 Положе-
ния о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. 
№ 06-117/пз-н). Уведомление направляется в течение 10 дней 
с момента получения уведомления и начала размещения акций. 

Уведомление акционеров осуществляется также путем раз-
мещения соответствующего уведомления в печатном издании 
«Областная газета» в соответствии с положениями п. 14.8 
Устава Эмитента. Уведомление путем размещения соответству-
ющего сообщения в печатном издании осуществляется в день 
начала размещения акций.

Срок или порядок определения срока, в течение ко-
торого акционерам предоставляется возможность при-
обретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа): 

Лицо, имеющее право приобретения дополнительных акций, 
вправе полностью или частично осуществить свое право в ко-
личестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций той категории (типа), которые размещаются в срок до 
31.12.2013г., при этом соответствующим акционером должны 
быть соблюдены следующие сроки:

Срок подачи Эмитенту письменного заявления о приобрете-
нии акций не позднее 45 дней с момента направления акционеру 
уведомления о возможности приобретения им размещаемых 
ценных бумаг.

Срок заключения гражданско-правового договора на при-
обретение акций не позднее 90 календарных дней с момента 
получения соответствующего заявления акционера.

Преимущественного права для приобретения не пре-
доставляется в соответствии с абз. 2 пункта 1 статьи 40 
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 г. №208-ФЗ.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых 

договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 
заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

В ходе размещения ценных бумаг заключаются договоры 
купли-продажи ценных бумаг. Заключение договора осущест-
вляется путем составления единого документа и подписания его 
сторонами. В случае если оплата ценных бумаг осуществляется 
путем зачета встречных однородных требований, неотъемле-
мым приложением к договору является соглашение о зачете 
встречных однородных требований.  Договор заключается по 
месту нахождения общества в срок не позднее 90 календар-
ных дней с момента получения соответствующего заявления 
акционера о реализации своего права на приобретение акций. 
Заявление подается посредством направления соответствую-
щего документа заказным письмом по адресу местонахождения 
Общества, или путем передачи соответствующего заявления в 
рабочие дни с 8.30 до 16.00 в канцелярию по месту нахождения 
Общества.

Заявление должно содержать имя (наименование) подавше-
го его лица, указание места его жительства (места нахождения), 
контактные данные и количество  приобретаемых им ценных 
бумаг. В случае если акционер планирует осуществить оплату 
ценных бумаг путем зачета встречных однородных требований, 
указание на данное обстоятельство должно содержаться в со-
ответствующем заявлении. 

Заявление должно быть подписано акционером или его 
представителем, действующим на основании доверенности. 
В случае если Заявление подписано представителем, к За-
явлению должна быть приложена надлежащим образом 
оформленная и удостоверенная доверенность представителя. 
Заявление должно быть направлено в течение срока раз-
мещения ценных бумаг и права приобретения размещаемых 
ценных бумаг в отношении каждого конкретного акционера  
заказным письмом или вручено под подпись уполномоченному 
лицу общества. 

Заявления направляются (представляются) по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17. 

Поступившие Заявления рассматриваются каждый рабочий 
день по мере их поступления. 

В случае если на основании сведений, содержащихся в За-
явлении, невозможно идентифицировать лицо, от имени кото-
рого подано Заявление, как акционера, Эмитент не позднее 1 
рабочего дня с момента получения документов на приобретение 
акций направляет акционеру уведомление о невозможности 
осуществления права на условиях, указанных в Заявлении, с 
указанием оснований. 

Получение акционером уведомления о невозможности 
осуществления права на приобретение акций не лишает послед-
него права повторно представить документы на приобретение 
акций в рамках реализации права на приобретение акций до 
окончания срока его действия, устранив причины, указанные 
в уведомлении.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
При приобретении акций предусмотрена оплата денежными 

средствами в рублях РФ, а также зачет встречных требований. 
Предусмотрена безналичная форма оплаты посредством пла-
тежных поручений, а также наличная форма оплаты в кассу 
эмитента по адресу местонахождения Общества. Документом, 
подтверждающим факт оплаты акционером приобретаемых ак-
ций, является платежное поручение с отметкой банка, в котором 
открыт счет приобретатели акций, приходный кассовый ордер 
в случае оплаты наличными денежными средствами в кассу 
эмитента, либо соглашение о зачете встречных однородных 
требований в случае оплаты путем проведения зачета встречных 
однородных требований. Назначение платежа: приобретение 
размещаемых ценных бумаг. В случае если оплата акций осу-
ществляется путем зачета встречных однородных требований, 
заключение соглашения о зачете осуществляется в день за-
ключения договору купли-продажи акций с соответствующим 
акционером. Соглашение о зачете встречных однородных 
требований является неотъемлемой частью договора купли-
продажи акций и подтверждением надлежащего исполнения 

акционера по оплате соответствующего количества акций.
Срок оплаты: 
Оплата соответствующего количества акций осуществляется 

в срок не позднее 2 рабочих дней с момента заключения Эми-
тентом и конкретным акционером договора купли-продажи 
акций. Моментом исполнения акционером обязанностей по 
оплате акций признается поступление денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Эмитента. В случае если оплата 
акций осуществляется путем зачета встречных однородных 
требований, заключение соглашения о зачете осуществляется 
в день заключения договору купли-продажи акций с соответ-
ствующим акционером. Моментом исполнения акционером 
обязанностей по оплате акций признается момент подписания 
Эмитентом и акционером соглашения о зачете встречных одно-
родных требований.

Предусмотрена наличная форма расчетов.
Адреса пунктов оплаты: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горь-

кого, 17
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными по-

ручениями.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерче-

ский банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ 

«НОВИКОМБАНК»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб. д. 
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Банковские реквизиты счетов, на которые должны пере-

числяться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг: Р/счет 40702810700250009244 ЗАО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК» г.Москва К/сч 30101810000000000162 БИК 044583162

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Порядок определения количества ценных бумаг, ко-

торое вправе лицо, имеющее право их приобретения, 
приобрести:

Размещение дополнительных акций происходит по формуле 
X = А x 3, где

X - количество акций, причитающееся каждому акционеру 
пропорционально количеству принадлежащих ему акций соот-
ветствующей категории (типа),

А - количество акций той же категории (типа), что и под-
лежащих размещению, принадлежащих акционеру по данным 
реестра акционеров на дату составления списка лиц. Список 
лиц, имеющих право приобретения дополнительных акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров Обще-
ства на дату, следующую за датой раскрытия информации о 
государственной регистрации решения о выпуске дополни-
тельных акций по закрытой подписке путем опубликования в 
ленте новостей (в соответствии со сроками, установленными 
в п. 2.4.1 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР 
России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н),

3  - число, соответствующее числу раз, в которое увеличи-
вается уставной капитал.

Одновременно с государственной регистрацией дополни-
тельного выпуска зарегистрирован проспект этих ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет 
опубликован на страницах в сети Интернет: http://www.
disclosure.ru/issuer/6660000400/ в установленные законом 
сроки.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом 
Проспекта ценных бумаг каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 
и получить его копию за плату, не превышающую расходы на 
изготовление такой копии, по следующему адресу: 620000, г. 
Екатеринбург, ул. Горького, 17, к. 225 (указанный адрес явля-
ется юридическим адресом Эмитента, в случае изменения его 
юридического адреса ознакомление будет производиться по 
новому юридическому адресу Эмитента); контактные телефоны: 
(343) 359-97-70, 359-94-99.

Александр ЛИТВИНОВ
Свердловскстат и Росстат 
опубликовали свежую ин
формацию о росте потре
бительских цен за июль. 
Первый месяц второго по
лугодия традиционно бе
рёт на себя повышение та
рифов и одновременно се
зонное падение цен на про
дукты, прежде всего фрук
ты и овощи. В этот раз сен
саций не произошло. А сум
марная инфляция с начала 
года наконец-то перестала 
обгонять прошлогодние по
казатели. Суммарная инфляция по области за июль составила ровно один процент. В целом по России эта цифра чуть меньше — 0,8 процента, однако ситуация по регионам различается существенно. Так, «лидерами» по росту цен стали Магаданская и Тамбовская области (1,6 и 1,5 процента соответственно). А, к примеру, в Москве этот показатель составил только 0,3 процента. Во всех без исключения регионах основной вклад в рост цен внёс раздел «услуги». Это связано с ростом тарифов ЖКХ и платы за проезд. В Свердловской области инфляция по услугам составила 4,1 процента (по России — 3,1). Росстат делает подробную раскладку по этому пункту.Так, в июле тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 7 процентов. Наиболее значительно увеличилась плата за газ се-тевой и сжиженный, а так-же электроэнергию на 10,1–

12,9 процента. По данным ведомства, как и в предыдущем месяце, отмечалось удорожание услуг железнодорожного пассажирского транспорта. Тарифы на проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования за месяц выросли на 8,7–9,3 процента.Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 5,4 процента и 3,5 процента стали дороже поездки на отдых в Турцию и Испанию, на 4,6 процента и 3,8 процента — проживание в санаториях и домах отдыха на территории России. Одновременно на 0,6 и 0,5 процента соответственно снизились цены на услуги банков и гостиниц.Куда более приятные цифры продемонстрировала статистика по товарам и продуктам питания. Общероссийский рост — 0,0 процента. То есть цены остались без изменения. Наш регион здесь даже отличился, показав дефляцию: цены снизились на 0,1 процента. При этом продовольственые товары без учёта алкогольных напитков подешевели сразу на полпроцента. А вот алкоголь продолжает дорожать. С начала года набежало уже 11,2 процента.Если говорить об общих итогах с января, то наконец-то удалось переломить тенденцию превышения показателей 2012 года. За семь месяцев в области инфляция составила 4,4 процента (кстати, ровно столько же по стране), по итогам июля прошлого года цифры были соответственно 4,5 и 4,7 процента.

Услуги – инфляция, продукты – дефляциОбщий рост цен в Свердловской области за июль составил один процент

Елена АБРАМОВА
Получая коммунальную пла
тёжку, задаётесь ли вы вопро
сом, какие конкретно услу
ги подразумевает пункт «со
держание жилья»? Наша чи
тательница из Екатеринбур
га Ольга Калугина спросила 
об этом в управляющей ком
пании. Ответ был неожидан
ным: «Мы не имеем права раз
глашать такую информацию». 
«ОГ» попыталась раскрыть 
сей «секрет».«Когда я плачу за свет, газ, воду, я понимаю: энергоресурсы стоят денег. Чтобы подать их в дом, требуется труд многих людей, который должен оплачиваться. Но мне непонятно, почему я должна каждый месяц почти тысячу рублей платить за содержание жилья. Дом наш ещё ни разу не ремонтировали, подъезд убирают редко. Конечно, мусор из контейнеров во дворе вывозят, лампочки в подъезде вкручивают, но лампочки-то не золотые, даже не энергосбе-регающие. Откуда такие суммы 

набегают?» – негодовала Ольга Калугина.Пункт «содержание жилья» оговаривается в Жилищном кодексе (ЖК).–В соответствии со статьёй 154 ЖК РФ этот пункт включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, – рассказала заместитель начальника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области Лилия Карпухина.Про текущий ремонт поговорим отдельно. Другое дело, что в одних домах он проводится, в других – нет. Но что подразумевается под управлением многоэтажкой, с точки зрения рядового обывателя, понятно не всегда.–Управление многоквартирным домом должно обеспечивать надлежащее содержание общего имущества с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, – пояснила Лилия Карпухина.

Проще говоря, управляющая организация должна следить за порядком в местах общего пользования: обеспечивать их освещённость, температурный режим и нормы влажности в этих помещениях. Проводить санитарно-гигиенические мероприятия в подъездах и на придомовой территории. Своевременно вывозить бытовые отходы. Кроме того, она должна проводить необходимые сезонные работы. К примеру, зимой очищать от наледи и снега крыши и козырьки, посыпать тротуары противогололёдными материалами. Весной – озеленять придомовую территорию, летом – ухаживать за газонами и клумбами, осенью – вывозить сухие листья и ветки.Она также должна ремонтировать стены и фасады дома, укреплять водостоки, обслуживать общедомовые технические устройства, такие как лифты или мусоропроводы, заниматься обслуживанием технических помещений, систем электроснабжения, водоснабжения, канали-зации.–Минимальный перечень 

услуг и работ, порядок их оказания и выполнения определе Постановлением Правительства РФ №290 от 3 апреля 2013 года, – подчеркнула Лилия Карпухина.Если есть управляющая компания, договор управления домом должен содержать приложение с перечнем услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества. Размер платы за содержание и ремонт определяют сами жильцы на общем собрании. Жильцы могут включить в перечень дополнительные услуги, которые, по их мнению, необходимы. Хотите консьержку? Пожалуйста. Ведь труд её вы будете оплачивать из своего кармана.А если на собрании не определились ни с перечнем, ни с оплатой? Об этом мы поговорим в следующий раз. 
Материалы о квитанци

ях на оплату жилищно-ком
мунальных услуг выходят в 
«Областной газете» каждую 
среду и субботу.

Анатомия квитанции 7.0Раскрываем «тайну» строки «Содержание жилья»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 998-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную целевую 
программу «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  
в Свердловской области» на 2013–2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.12.2012 № 1417‑ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Законом 

Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов», а также в целях повышения эффективности использова-

ния бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную целевую программу «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 

области» на 2013–2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417-ПП 

«Об утверждении государственной целевой программы «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 

области» на 2013–2020 годы» («Областная газета», 2012, 27 
декабря, № 586–589), следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Объемы и источники финансиро-
вания Программы» паспорта число «43651808,1» заменить 
числом «60398212,4», число «40114128» заменить чис-
лом «40584529,4», число «36477590,6» заменить числом 
«36947992,0», число «1009186,2» заменить числом «1021534,0», 
число «2528493,9» заменить числом «18792149,0»;

2) в абзаце 4 раздела 7 число «43651808,1» заменить числом 
«60398212,4»;

3) в абзаце 5 раздела 7 число «40114128» заменить чис-

лом «40584529,4», число «36477590,6» заменить числом 
«36947992,0»;

4) в абзаце 6 раздела 7 число «1009186,2» заменить 
числом «1021534,0», число «2528493,9» заменить числом 
«18792149,0»;

5) в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства»: 

в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» паспорта число «2402982,8» заменить числом 
«2576301,0»; 

в абзаце 1 раздела 4 число «2402982,8» заменить числом 
«2576301,0»;

6) в подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства»:

строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы —
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 33185457,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета — 20180953,8 тыс. 
рублей, из них Министерству агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области выделяется 18059911,7 
тыс. рублей, Департаменту ветеринарии Свердловской обла-
сти — 2121042,1 тыс. рублей;

прогнозируемый объем средств внебюджетных источни-
ков — 13004504,0 тыс. рублей»;

абзац 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

в 2013–2020 годах составит 33185457,8 тыс. рублей. 
Из общего объема финансирования средства областного 

бюджета составляют 20180953,8 тыс. рублей, из них Министер-
ству агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области выделяется 18059911,7 тыс. рублей, Депар-
таменту ветеринарии Свердловской области — 2121042,1 тыс. 
рублей.

Прогнозируемый объем средств внебюджетных источников 
составляет 13004504,0 тыс. рублей.»;

7) в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:
в графе 2 строки «Объем бюджетных ассигнований подпро-

граммы» паспорта число «691974» заменить числом «650574»; 
в абзаце 1 раздела 5 число «691974» заменить числом 

«650574»;
8) в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствова-

ния»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» паспорта изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы — 
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 537224,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета — 301543,2 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 235680,9 тыс. 

рублей»;
в подпункте 2 графы 2 строки «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» паспорта число «27» заменить 
числом «28»;

в подпункте 2 части 3 главы 2 раздела 2 число «27» заменить 
числом «28»;

абзац 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

в 2013–2020 годах составит 537224,1 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета — 301543,2 тыс. рублей, 
за счет средств внебюджетных источников — 235680,9 тыс. 
рублей.»;

абзац 2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Объем предполагаемого финансирования из областного 

бюджета мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» 
в 2013–2020 годах составит 64259,7 тыс. рублей, мероприятия 
«Развитие семейных животноводческих ферм» – 193659,4 тыс. 
рублей, мероприятия «Государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования» — 26496,9 тыс. рублей, 
мероприятия «Оформление земельных участков в собствен-
ность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» — 17127,2 
тыс. рублей.»;

в подпункте 1 раздела 7 слова «Предусматривается ежегод-
ная поддержка около 12 начинающих фермеров и 3 семейных 
животноводческих ферм.» заменить словами «Предусматрива-
ется ежегодная поддержка от 12 до 15 начинающих фермеров 
и от 3 до 4 семейных животноводческих ферм.»;

подпункт 2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«2) превышение количества заявок на оформление земель-

ных участков крестьянских (фермерских) хозяйств. Средств, 
предусмотренных в подпрограмме, будет достаточно для 
оформления в собственность 18,3 тыс. гектаров земель сель-
скохозяйственного назначения.»;

9) в подпрограмме «Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие»:

в графе 2 строки «Объем и источники финансирования под-
программы» паспорта число «3483206,7» заменить числом 
«6506676,9», число «675317,8» заменить числом «3698788,0»;

в абзаце 1 раздела 5 число «3483206,7» заменить числом 
«6506676,9», число «675317,8» заменить числом «3698788,0»;

10) в подпрограмме «Обеспечение реализации государствен-

ной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»:

в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» паспорта число «5136460,1» заменить числом 
«4138928,8», число «2513026,6» заменить числом «1515495,3»;

в абзаце 1 раздела 4 число «5136460,1» заменить числом 
«4138928,8»; 

в абзаце 3 раздела 4 число «2513026,6» заменить числом 

«1515495,3»;

11) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских насе-

ленных пунктов»:

в графе 2 строки «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» паспорта число «12284930,1» заменить 

числом «12347267,4», число «9612475,7» заменить числом 

«9662465,2», число «1009186,2» заменить числом «1021534,0»;

в подпункте 2 графы 2 строки «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» паспорта число «108,2» заменить 

числом «110,4»;

в подпункте 3 графы 2 строки «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» паспорта число «16,3» заменить 

числом «16,1»; 

в подпункте 2 части 3 главы 2 раздела 2 число «108,2» за-

менить числом «110,4»;

в подпункте 3 части 3 главы 2 раздела 2 число «16,3» за-

менить числом «16,1»;

в абзаце 1 раздела 4 число «12284930,1» заменить чис-

лом «12234930,1», число «9612475,7» заменить числом 

«9562475,7»;

12) в приложении № 1:

в графе 4 строки 38 число «3» заменить числом «4»;

в графе 4 строки 51 число «108,2» заменить числом «110,4»;

в графе 4 строки 52 число «16,3» заменить числом «16,1»;

13) приложения № 5 и 6 изложить в новой редакции (при-

лагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению 
Правительства Свердловской области
от 06.08.2013 № 998-ПП
Приложение № 5
к государственной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 
годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов консолидированного бюджета Свердловской области 
и юридических лиц на реализацию государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы
№ 

стро-
ки

Наименование основ-
ного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
государственный заказ-

чик-координатор

Источники ре-
сурсного обес-

печения
Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей

всего 
2013–2020 

годы
2012

год отчет-
ный

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 

области» на 2013–2020 годы
2 Всего по программе   60398212,4 4636700,5 6474161,0 6667520,3 6976702,4 7429576,0 7670713,1 8033337,4 8392583,9 8753618,3
3 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

36947992,0 2806101,0 3995661,4 4054270,6 4264373,6 4573317,5 4688047,8 4908386,1 5124355,9 5339579,1

4
 

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

3636537,4 366575,4 390877,0 400654,8 421284,1 441927,0 463139,5 484907,0 506242,9 527505,1

5
  

местный бюд-
жет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

6
 

 внебюджетные 
источники

18792149,0 1425687,1 2014660,0 2091079,9 2170221,2 2276474,2 2386698,1 2500973,7 2616795,4 2735246,5

7 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
8 Всего   2576301,0 158223,0 425288,2 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3
9 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2576301,0 158223,0 425288,2 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3

10   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Развитие элитного семе-
новодства 

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

237388,1 17667,6 25000,0 26250,0 27563,0 28913,6 30301,5 31725,7 33121,6 34512,7

13 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
на приобретение элит-
ных семян

  237388,1 17667,6 25000,0 26250,0 27563,0 28913,6 30301,5 31725,7 33121,6 34512,7

14 Развитие садоводства, 
поддержка закладки и 
ухода за многолетними 
насаждениями — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

18510,4 1626,9 1950,0 2048,0 2149,0 2254,3 2362,5 2473,5 2582,3 2690,8

15 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
на закладку и уход за 
многолетними плодовы-
ми и ягодными насажде-
ниями

  18510,4 1626,9 1950,0 2048,0 2149,0 2254,3 2362,5 2473,5 2582,3 2690,8

16 Поддержка сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей в север-
ных районах области — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

94953,7 1407,5 10000,0 10500,0 11025,0 11565,2 12120,3 12690,0 13248,4 13804,8

17 в том числе субсидии на 
приобретение семян для 
выращивания кормовых 
культур на земельных 
участках, расположен-
ных в границах террито-
рий, указанных в переч-
не, утверждаемом нор-
мативным правовым ак-
том Свердловской обла-
сти, принимаемым Пра-
вительством 
Свердловской области

  94953,7 1407,5 10000,0 10500,0 11025,0 11565,2 12120,3 12690,0 13248,4 13804,8

18 Поддержка экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ в области 
растениеводства

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

379814,8 0 40000,0 42000,0 44100,0 46260,9 48481,4 50760,0 52993,4 55219,1

19 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ в области 
растениеводства

  379814,8 0 40000,0 42000,0 44100,0 46260,9 48481,4 50760,0 52993,4 55219,1

20 Строительство и (или) 
реконструкция объектов 
капитального строитель-
ства сельскохозяйствен-
ного назначения

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

0,0 82500,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Государственная под-
держка кредитования 
подотрасли расте-
ниеводства, переработка 
ее продукции, развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

512697,0 50495,0 62275,9 55671,0 58454,0 61318,2 64261,5 67281,8 70242,2 73192,4

22 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции растениеводства

  186044,5 18095,0 24635,8 19950,0 20947,0 21973,4 23028,1 24110,4 25171,3 26228,5

23 субсидии на возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства

  326652,5 32400,0 37640,1 35721,0 37507,0 39344,8 41233,4 43171,4 45070,9 46963,9

24 Управление рисками в 
подотраслях расте-
ниеводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

133882,2 4526,0 21498,9 13616,9 14625,2 15341,8 16078,2 16833,9 17574,6 18312,7

25 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховой пре-
мии, начисленной по до-
говору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области растениеводства

  133882,2 4526,0 21498,9 13616,9 14625,2 15341,8 16078,2 16833,9 17574,6 18312,7

26 Поддержка доходов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
области расте-
ниеводства — всего 

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1199054,8 0 264563,4 115500,0 121275,0 127217,5 133323,9 139590,1 145732,1 151852,8

27 в том числе субсидии на 
оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям в обла-
сти растениеводства

  1199054,8 0 264563,4 115500,0 121275,0 127217,5 133323,9 139590,1 145732,1 151852,8

К постановлению 
Правительства Свердловской области
от 06.08.2013 № 998-ПП
Приложение № 5
к государственной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 
годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов консолидированного бюджета Свердловской области 
и юридических лиц на реализацию государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы
№ 

стро-
ки

Наименование основ-
ного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
государственный заказ-

чик-координатор

Источники ре-
сурсного обес-

печения
Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей

всего 
2013–2020 

годы
2012

год отчет-
ный

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 

области» на 2013–2020 годы
2 Всего по программе   60398212,4 4636700,5 6474161,0 6667520,3 6976702,4 7429576,0 7670713,1 8033337,4 8392583,9 8753618,3
3 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

36947992,0 2806101,0 3995661,4 4054270,6 4264373,6 4573317,5 4688047,8 4908386,1 5124355,9 5339579,1

4
 

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

3636537,4 366575,4 390877,0 400654,8 421284,1 441927,0 463139,5 484907,0 506242,9 527505,1

5
  

местный бюд-
жет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

6
 

 внебюджетные 
источники

18792149,0 1425687,1 2014660,0 2091079,9 2170221,2 2276474,2 2386698,1 2500973,7 2616795,4 2735246,5

7 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
8 Всего   2576301,0 158223,0 425288,2 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3
9 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2576301,0 158223,0 425288,2 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3

10   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Развитие элитного семе-
новодства 

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

237388,1 17667,6 25000,0 26250,0 27563,0 28913,6 30301,5 31725,7 33121,6 34512,7

13 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
на приобретение элит-
ных семян

  237388,1 17667,6 25000,0 26250,0 27563,0 28913,6 30301,5 31725,7 33121,6 34512,7

14 Развитие садоводства, 
поддержка закладки и 
ухода за многолетними 
насаждениями — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

18510,4 1626,9 1950,0 2048,0 2149,0 2254,3 2362,5 2473,5 2582,3 2690,8

15 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
на закладку и уход за 
многолетними плодовы-
ми и ягодными насажде-
ниями

  18510,4 1626,9 1950,0 2048,0 2149,0 2254,3 2362,5 2473,5 2582,3 2690,8

16 Поддержка сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей в север-
ных районах области — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

94953,7 1407,5 10000,0 10500,0 11025,0 11565,2 12120,3 12690,0 13248,4 13804,8

17 в том числе субсидии на 
приобретение семян для 
выращивания кормовых 
культур на земельных 
участках, расположен-
ных в границах террито-
рий, указанных в переч-
не, утверждаемом нор-
мативным правовым ак-
том Свердловской обла-
сти, принимаемым Пра-
вительством 
Свердловской области

  94953,7 1407,5 10000,0 10500,0 11025,0 11565,2 12120,3 12690,0 13248,4 13804,8

18 Поддержка экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ в области 
растениеводства

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

379814,8 0 40000,0 42000,0 44100,0 46260,9 48481,4 50760,0 52993,4 55219,1

19 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ в области 
растениеводства

  379814,8 0 40000,0 42000,0 44100,0 46260,9 48481,4 50760,0 52993,4 55219,1

20 Строительство и (или) 
реконструкция объектов 
капитального строитель-
ства сельскохозяйствен-
ного назначения

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

0,0 82500,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Государственная под-
держка кредитования 
подотрасли расте-
ниеводства, переработка 
ее продукции, развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

512697,0 50495,0 62275,9 55671,0 58454,0 61318,2 64261,5 67281,8 70242,2 73192,4

22 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции растениеводства

  186044,5 18095,0 24635,8 19950,0 20947,0 21973,4 23028,1 24110,4 25171,3 26228,5

23 субсидии на возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства

  326652,5 32400,0 37640,1 35721,0 37507,0 39344,8 41233,4 43171,4 45070,9 46963,9

24 Управление рисками в 
подотраслях расте-
ниеводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

133882,2 4526,0 21498,9 13616,9 14625,2 15341,8 16078,2 16833,9 17574,6 18312,7

25 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховой пре-
мии, начисленной по до-
говору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области растениеводства

  133882,2 4526,0 21498,9 13616,9 14625,2 15341,8 16078,2 16833,9 17574,6 18312,7

26 Поддержка доходов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
области расте-
ниеводства — всего 

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1199054,8 0 264563,4 115500,0 121275,0 127217,5 133323,9 139590,1 145732,1 151852,8

27 в том числе субсидии на 
оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям в обла-
сти растениеводства

  1199054,8 0 264563,4 115500,0 121275,0 127217,5 133323,9 139590,1 145732,1 151852,8

28 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
29 Всего   33185457,8 2958338,0 3750003,3 3636154,3 3818141,5 4005080,9 4197740,2 4396069,6 4592472,5 4789795,5
30 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

18059911,7 1853824,5 2160558,2 1965537,0 2063298,0 2164399,7 2268290,9 2374900,6 2479396,3 2583531,0

31  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2121042,1 214764,5 222224,1 235010,3 247453,5 259429,1 271567,6 283836,5 295286,4 306234,6

32  
 

местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33  
 

внебюджетные 
источники

13004504,0 889749,0 1367221,0 1435607,0 1507390,0 1581252,1 1657881,7 1737332,5 1817789,8 1900029,9

34 Племенное животно-
водство

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

35 в том числе субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства

  915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

36 Развитие молочного ско-
товодства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

14350326,0 1603912,7 1506094,8 1587131,0 1666934,0 1748613,8 1832547,3 1918677,1 2003098,9 2087229,1

37   внебюджетные 
источники

6993548,5 889749,0 736521,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

38 в том числе субсидии на 
поддержку производства 
молока

  11953277,8 1425159,0 1271100,1 1318331,0 1386584,0 1454526,6 1524343,9 1595988,1 1666211,6 1736192,5

39 субсидии за закуп моло-
ка у населения

  330870,1 38004,0 37800,0 37800,0 37800,0 39652,2 41555,5 43508,6 45423,0 47330,8

40 субсидии на строитель-
ство и (или) реконструк-
ция объектов капиталь-
ного строительства сель-
скохозяйственного на-
значения  

 2066178,1 140749,7 197194,7 231000,0 242550,0 254435,0 266647,9 279180,4 291464,3 303705,8

41  
 

внебюджетные 
источники

6993548,5 889749,0 736521,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

42 Развитие свиноводства и 
птицеводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

273531,2 0,0 273531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 в том числе субсидии на 
поддержку производства 
свинины, мяса птицы и 
яиц

  273531,2 0,0 273531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Развитие рыбоводства — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

45 в том числе субсидии на 
производство рыбной 
продукции

  73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

46 Предупреждение распро-
странения и ликвидация 
африканской чумы сви-
ней на территории 
Свердловской области

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

12381,1 1006,5 1354,5 1422,2 1422,2 1491,9 1563,5 1637,0 1709,0 1780,8

47 Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
Свердловской области

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

48 в том числе реализация 
мероприятий по преду-
преждению и ликвида-
ции заразных и иных бо-
лезней животных, вклю-
чая сельскохозяйствен-
ных домашних, зоопар-
ковых и других живот-
ных, пушных зверей, 
птицы, рыб и пчел

  2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

49 Поддержка экономиче-
скизначимых региональ-
ных программ в области 
животноводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

759630,2 0 80000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

50   внебюджетные 
источники

6010955,5 0 630700,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

51 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ в области 
животноводства 

 областной бюд-
жет

759630,2 0 80000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

52   внебюджетные 
источники

6010955,5 0 630700,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

53 Государственная под-
держка кредитования 
подотрасли животно-
водства, переработка ее 
продукции, развития ин-
фраструктуры и логисти-
ческого обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1653529,4 166397,0 193438,1 180891,0 189422,0 198703,7 208241,5 218028,8 227622,1 237182,2

54 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства  

 291825,0 27285,0 46504,0 30320,0 31837,0 33397,0 35000,1 36645,1 38257,5 39864,3

55 субсидии на возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства  

 1361704,4 139112,0 146934,1 150571,0 157585,0 165306,7 173241,4 181383,7 189364,6 197317,9

56 Управление рисками в 
подотраслях животно-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

33703,8 0 6895,1 3314,0 3479,0 3649,5 3824,7 4004,5 4180,7 4356,3

57 в том числесубсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховой пре-
мии, начисленной по до-
говору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области животноводства  

 33703,8 0 6895,1 3314,0 3479,0 3649,5 3824,7 4004,5 4180,7 4356,3

58 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
59 Всего   650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9
60 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9

61   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Развитие племенной 
базы мясного ското-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

434769,0 0 10000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

64 в том числе субсидии на 
поддержку племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления  

 434769,0 0 10000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

65 Поддержка экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ по разви-
тию мясного ското-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

181791,4 0 16149,0 20472,9 21496,5 22549,8 23632,2 24742,9 25831,6 26916,5

66 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-

  181791,4 0 16149,0 20472,9 21496,5 22549,8 23632,2 24742,9 25831,6 26916,5

(Продолжение на 2‑й стр.).



2 Среда, 14 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).

ски значимых региональ-
ных программ по разви-
тию мясного ското-
водства — всего

67 Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным креди-
там на строительство и 
реконструкцию объектов 
мясного скотоводства — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

34013,6 0 600,0 3700,0 4400,0 4615,6 4837,1 5064,4 5287,2 5509,3

68 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки на строи-
тельство и реконструк-
цию объектов мясного 
скотоводства 

  34013,6 0 600,0 3700,0 4400,0 4615,6 4837,1 5064,4 5287,2 5509,3

69 Субсидирование части 
затрат на закупку кормов 
для содержания ма-
точного поголовья круп-
ного рогатого скота мяс-
ных пород — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

0,0 2280,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 в том числесубсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на закупку кормов для 
содержания маточного 
поголовья крупного ро-
гатого скота

  0,0 2280,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
72 Всего   537224,1 51484,9 66237,5 58869,1 61280,0 64194,9 67160,5 70175,4 73161,3 76145,4
73 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

301543,2 31181,8 37337,5 33051,2 34228,8 35906,1 37629,6 39398,0 41132,2 42859,8

74   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75   внебюджетные 
источники

235680,9 20303,1 28900,0 25817,9 27051,2 28288,8 29530,9 30777,4 32029,1 33285,6

76 Поддержка начинающих 
фермеров - всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

всего 79537,1 5000,0 8368,0 8786,0 9224,8 9678,6 10147,0 10629,6 11109,7 11593,4

77   областной бюд-
жет

64259,7 5000,0 6768,0 7106,0 7461,0 7826,6 8202,3 8587,8 8965,7 9342,3

78   внебюджетные 
источники

15277,4 0,0 1600,0 1680,0 1763,8 1852,0 1944,7 2041,8 2144,0 2251,1

79 в том числе гранты на 
создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, единовремен-
ная помощь на бытовое 
обустройство начинаю-
щих фермеров  

всего 79537,1 5000,0 8368,0 8786,0 9224,8 9678,6 10147,0 10629,6 11109,7 11593,4

80  
 

областной бюд-
жет

64259,7 5000,0 6768,0 7106,0 7461,0 7826,6 8202,3 8587,8 8965,7 9342,3

81  
 

внебюджетные 
источники

15277,4 0,0 1600,0 1680,0 1763,8 1852,0 1944,7 2041,8 2144,0 2251,1

82 Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

всего 414062,9 38053,9 51051,5 45137,9 47337,4 49567,3 51827,0 54115,7 56381,9 58644,2

83   областной бюд-
жет

193659,4 17750,8 23751,5 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

84   внебюджетные 
источники

220403,5 20303,1 27300,0 24137,9 25287,4 26436,8 27586,2 28735,6 29885,1 31034,5

85 в том числе гранты на 
развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на 
базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств  

всего 414062,9 38053,9 51051,5 45137,9 47337,4 49567,3 51827,0 54115,7 56381,9 58644,2

86  
 

областной бюд-
жет

193659,4 17750,8 23751,5 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

87  
 

внебюджетные 
источники

220403,5 20303,1 27300,0 24137,9 25287,4 26436,8 27586,2 28735,6 29885,1 31034,5

88 Государственная под-
держка кредитования ма-
лых форм хозяйствова-
ния — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

26496,9 2650,0 4043,0 2775,0 2914,0 3056,8 3203,5 3354,1 3501,7 3648,8

89 в том числе возмещение 
части процентной ставки 
по долгосрочным, сред-
несрочным и кратко-
срочным кредитам, взя-
тым малыми формами 
хозяйствования

  26496,9 2650,0 4043,0 2775,0 2914,0 3056,8 3203,5 3354,1 3501,7 3648,8

90 Оформление земельных 
участков в собствен-
ность крестьянским 
(фермерским) хозяй-
ствам — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

17127,2 5781,0 2775,0 2170,2 1803,8 1892,2 1983,0 2076,0 2168,0 2259,0

91 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая 
индивидуальных пред-
принимателей, при 
оформлении в собствен-
ность используемых ими 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения

  17127,2 5781,0 2775,0 2170,2 1803,8 1892,2 1983,0 2076,0 2168,0 2259,0

92 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
93 Всего   6506676,9 629494,1 780418,0 725089,0 739050,0 775263,5 812815,4 851729,6 891072,5 931238,9
94 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2807888,9 246160,1 376000,0 300451,0 315620,0 331085,4 346977,5 363285,5 379270,1 395199,4

95   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96   внебюджетные 
источники

3698788,0 383334,0 404418,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5

97 Обновление парка сель-
скохозяйственной техни-
ки 

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2132571,1 246160,1 376000,0 300451,0 215620,0 226185,4 237042,3 248183,3 259103,4 269985,7

98   внебюджетные 
источники

3698788,0 383334,0 404418,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5

99 в том числесубсидии на 
приобретение сельскохо-
зяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) 
племенного скота и дру-
гого движимого имуще-
ства, необходимого для 
производства и (или) ре-
ализации сельскохозяй-
ственной продукции

 областной бюд-
жет

2132571,1 246160,1 376000,0 300451,0 215620,0 226185,4 237042,3 248183,3 259103,4 269985,7

100   внебюджетные 
источники

3023470,2 383334,0 404418,0 424638,0 323430,0 339278,1 355902,7 373341,9 391635,7 410825,8

101 Реализация перспектив-
ных инновационных 
проектов в агропромыш-
ленном комплексе

 всего 1350635,6 0 0 0 200000,0 209800,0 219870,4 230204,4 240333,4 250427,4

102  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

675317,8 0 0 0 100000,0 104900,0 109935,2 115102,2 120166,7 125213,7

103   внебюджетные 
источники

675317,8 0 0 0 100000,0 104900,0 109935,2 115102,2 120166,7 125213,7

104 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

105 Всего   4138928,8 382250,9 447626,4 457206,7 477820,5 501383,3 525763,8 550969,5 576251,1 601907,5
106 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2623433,5 230440,0 278973,5 291562,2 303989,9 318885,4 334191,9 349899,0 365294,6 380637,0

28 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
29 Всего   33185457,8 2958338,0 3750003,3 3636154,3 3818141,5 4005080,9 4197740,2 4396069,6 4592472,5 4789795,5
30 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

18059911,7 1853824,5 2160558,2 1965537,0 2063298,0 2164399,7 2268290,9 2374900,6 2479396,3 2583531,0

31  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2121042,1 214764,5 222224,1 235010,3 247453,5 259429,1 271567,6 283836,5 295286,4 306234,6

32  
 

местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33  
 

внебюджетные 
источники

13004504,0 889749,0 1367221,0 1435607,0 1507390,0 1581252,1 1657881,7 1737332,5 1817789,8 1900029,9

34 Племенное животно-
водство

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

35 в том числе субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства

  915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

36 Развитие молочного ско-
товодства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

14350326,0 1603912,7 1506094,8 1587131,0 1666934,0 1748613,8 1832547,3 1918677,1 2003098,9 2087229,1

37   внебюджетные 
источники

6993548,5 889749,0 736521,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

38 в том числе субсидии на 
поддержку производства 
молока

  11953277,8 1425159,0 1271100,1 1318331,0 1386584,0 1454526,6 1524343,9 1595988,1 1666211,6 1736192,5

39 субсидии за закуп моло-
ка у населения

  330870,1 38004,0 37800,0 37800,0 37800,0 39652,2 41555,5 43508,6 45423,0 47330,8

40 субсидии на строитель-
ство и (или) реконструк-
ция объектов капиталь-
ного строительства сель-
скохозяйственного на-
значения  

 2066178,1 140749,7 197194,7 231000,0 242550,0 254435,0 266647,9 279180,4 291464,3 303705,8

41  
 

внебюджетные 
источники

6993548,5 889749,0 736521,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

42 Развитие свиноводства и 
птицеводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

273531,2 0,0 273531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 в том числе субсидии на 
поддержку производства 
свинины, мяса птицы и 
яиц

  273531,2 0,0 273531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Развитие рыбоводства — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

45 в том числе субсидии на 
производство рыбной 
продукции

  73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

46 Предупреждение распро-
странения и ликвидация 
африканской чумы сви-
ней на территории 
Свердловской области

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

12381,1 1006,5 1354,5 1422,2 1422,2 1491,9 1563,5 1637,0 1709,0 1780,8

47 Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
Свердловской области

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

48 в том числе реализация 
мероприятий по преду-
преждению и ликвида-
ции заразных и иных бо-
лезней животных, вклю-
чая сельскохозяйствен-
ных домашних, зоопар-
ковых и других живот-
ных, пушных зверей, 
птицы, рыб и пчел

  2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

49 Поддержка экономиче-
скизначимых региональ-
ных программ в области 
животноводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

759630,2 0 80000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

50   внебюджетные 
источники

6010955,5 0 630700,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

51 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ в области 
животноводства 

 областной бюд-
жет

759630,2 0 80000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

52   внебюджетные 
источники

6010955,5 0 630700,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

53 Государственная под-
держка кредитования 
подотрасли животно-
водства, переработка ее 
продукции, развития ин-
фраструктуры и логисти-
ческого обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1653529,4 166397,0 193438,1 180891,0 189422,0 198703,7 208241,5 218028,8 227622,1 237182,2

54 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства  

 291825,0 27285,0 46504,0 30320,0 31837,0 33397,0 35000,1 36645,1 38257,5 39864,3

55 субсидии на возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства  

 1361704,4 139112,0 146934,1 150571,0 157585,0 165306,7 173241,4 181383,7 189364,6 197317,9

56 Управление рисками в 
подотраслях животно-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

33703,8 0 6895,1 3314,0 3479,0 3649,5 3824,7 4004,5 4180,7 4356,3

57 в том числесубсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховой пре-
мии, начисленной по до-
говору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области животноводства  

 33703,8 0 6895,1 3314,0 3479,0 3649,5 3824,7 4004,5 4180,7 4356,3

58 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
59 Всего   650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9
60 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9

61   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Развитие племенной 
базы мясного ското-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

434769,0 0 10000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

64 в том числе субсидии на 
поддержку племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления  

 434769,0 0 10000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

65 Поддержка экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ по разви-
тию мясного ското-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

181791,4 0 16149,0 20472,9 21496,5 22549,8 23632,2 24742,9 25831,6 26916,5

66 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-

  181791,4 0 16149,0 20472,9 21496,5 22549,8 23632,2 24742,9 25831,6 26916,5

ски значимых региональ-
ных программ по разви-
тию мясного ското-
водства — всего

67 Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным креди-
там на строительство и 
реконструкцию объектов 
мясного скотоводства — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

34013,6 0 600,0 3700,0 4400,0 4615,6 4837,1 5064,4 5287,2 5509,3

68 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки на строи-
тельство и реконструк-
цию объектов мясного 
скотоводства 

  34013,6 0 600,0 3700,0 4400,0 4615,6 4837,1 5064,4 5287,2 5509,3

69 Субсидирование части 
затрат на закупку кормов 
для содержания ма-
точного поголовья круп-
ного рогатого скота мяс-
ных пород — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

0,0 2280,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 в том числесубсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на закупку кормов для 
содержания маточного 
поголовья крупного ро-
гатого скота

  0,0 2280,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
72 Всего   537224,1 51484,9 66237,5 58869,1 61280,0 64194,9 67160,5 70175,4 73161,3 76145,4
73 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

301543,2 31181,8 37337,5 33051,2 34228,8 35906,1 37629,6 39398,0 41132,2 42859,8

74   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75   внебюджетные 
источники

235680,9 20303,1 28900,0 25817,9 27051,2 28288,8 29530,9 30777,4 32029,1 33285,6

76 Поддержка начинающих 
фермеров - всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

всего 79537,1 5000,0 8368,0 8786,0 9224,8 9678,6 10147,0 10629,6 11109,7 11593,4

77   областной бюд-
жет

64259,7 5000,0 6768,0 7106,0 7461,0 7826,6 8202,3 8587,8 8965,7 9342,3

78   внебюджетные 
источники

15277,4 0,0 1600,0 1680,0 1763,8 1852,0 1944,7 2041,8 2144,0 2251,1

79 в том числе гранты на 
создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, единовремен-
ная помощь на бытовое 
обустройство начинаю-
щих фермеров  

всего 79537,1 5000,0 8368,0 8786,0 9224,8 9678,6 10147,0 10629,6 11109,7 11593,4

80  
 

областной бюд-
жет

64259,7 5000,0 6768,0 7106,0 7461,0 7826,6 8202,3 8587,8 8965,7 9342,3

81  
 

внебюджетные 
источники

15277,4 0,0 1600,0 1680,0 1763,8 1852,0 1944,7 2041,8 2144,0 2251,1

82 Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

всего 414062,9 38053,9 51051,5 45137,9 47337,4 49567,3 51827,0 54115,7 56381,9 58644,2

83   областной бюд-
жет

193659,4 17750,8 23751,5 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

84   внебюджетные 
источники

220403,5 20303,1 27300,0 24137,9 25287,4 26436,8 27586,2 28735,6 29885,1 31034,5

85 в том числе гранты на 
развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на 
базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств  

всего 414062,9 38053,9 51051,5 45137,9 47337,4 49567,3 51827,0 54115,7 56381,9 58644,2

86  
 

областной бюд-
жет

193659,4 17750,8 23751,5 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

87  
 

внебюджетные 
источники

220403,5 20303,1 27300,0 24137,9 25287,4 26436,8 27586,2 28735,6 29885,1 31034,5

88 Государственная под-
держка кредитования ма-
лых форм хозяйствова-
ния — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

26496,9 2650,0 4043,0 2775,0 2914,0 3056,8 3203,5 3354,1 3501,7 3648,8

89 в том числе возмещение 
части процентной ставки 
по долгосрочным, сред-
несрочным и кратко-
срочным кредитам, взя-
тым малыми формами 
хозяйствования

  26496,9 2650,0 4043,0 2775,0 2914,0 3056,8 3203,5 3354,1 3501,7 3648,8

90 Оформление земельных 
участков в собствен-
ность крестьянским 
(фермерским) хозяй-
ствам — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

17127,2 5781,0 2775,0 2170,2 1803,8 1892,2 1983,0 2076,0 2168,0 2259,0

91 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая 
индивидуальных пред-
принимателей, при 
оформлении в собствен-
ность используемых ими 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения

  17127,2 5781,0 2775,0 2170,2 1803,8 1892,2 1983,0 2076,0 2168,0 2259,0

92 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
93 Всего   6506676,9 629494,1 780418,0 725089,0 739050,0 775263,5 812815,4 851729,6 891072,5 931238,9
94 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2807888,9 246160,1 376000,0 300451,0 315620,0 331085,4 346977,5 363285,5 379270,1 395199,4

95   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96   внебюджетные 
источники

3698788,0 383334,0 404418,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5

97 Обновление парка сель-
скохозяйственной техни-
ки 

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2132571,1 246160,1 376000,0 300451,0 215620,0 226185,4 237042,3 248183,3 259103,4 269985,7

98   внебюджетные 
источники

3698788,0 383334,0 404418,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5

99 в том числесубсидии на 
приобретение сельскохо-
зяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) 
племенного скота и дру-
гого движимого имуще-
ства, необходимого для 
производства и (или) ре-
ализации сельскохозяй-
ственной продукции

 областной бюд-
жет

2132571,1 246160,1 376000,0 300451,0 215620,0 226185,4 237042,3 248183,3 259103,4 269985,7

100   внебюджетные 
источники

3023470,2 383334,0 404418,0 424638,0 323430,0 339278,1 355902,7 373341,9 391635,7 410825,8

101 Реализация перспектив-
ных инновационных 
проектов в агропромыш-
ленном комплексе

 всего 1350635,6 0 0 0 200000,0 209800,0 219870,4 230204,4 240333,4 250427,4

102  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

675317,8 0 0 0 100000,0 104900,0 109935,2 115102,2 120166,7 125213,7

103   внебюджетные 
источники

675317,8 0 0 0 100000,0 104900,0 109935,2 115102,2 120166,7 125213,7

104 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

105 Всего   4138928,8 382250,9 447626,4 457206,7 477820,5 501383,3 525763,8 550969,5 576251,1 601907,5
106 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2623433,5 230440,0 278973,5 291562,2 303989,9 318885,4 334191,9 349899,0 365294,6 380637,0

28 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
29 Всего   33185457,8 2958338,0 3750003,3 3636154,3 3818141,5 4005080,9 4197740,2 4396069,6 4592472,5 4789795,5
30 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

18059911,7 1853824,5 2160558,2 1965537,0 2063298,0 2164399,7 2268290,9 2374900,6 2479396,3 2583531,0

31  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2121042,1 214764,5 222224,1 235010,3 247453,5 259429,1 271567,6 283836,5 295286,4 306234,6

32  
 

местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33  
 

внебюджетные 
источники

13004504,0 889749,0 1367221,0 1435607,0 1507390,0 1581252,1 1657881,7 1737332,5 1817789,8 1900029,9

34 Племенное животно-
водство

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

35 в том числе субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства

  915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

36 Развитие молочного ско-
товодства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

14350326,0 1603912,7 1506094,8 1587131,0 1666934,0 1748613,8 1832547,3 1918677,1 2003098,9 2087229,1

37   внебюджетные 
источники

6993548,5 889749,0 736521,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

38 в том числе субсидии на 
поддержку производства 
молока

  11953277,8 1425159,0 1271100,1 1318331,0 1386584,0 1454526,6 1524343,9 1595988,1 1666211,6 1736192,5

39 субсидии за закуп моло-
ка у населения

  330870,1 38004,0 37800,0 37800,0 37800,0 39652,2 41555,5 43508,6 45423,0 47330,8

40 субсидии на строитель-
ство и (или) реконструк-
ция объектов капиталь-
ного строительства сель-
скохозяйственного на-
значения  

 2066178,1 140749,7 197194,7 231000,0 242550,0 254435,0 266647,9 279180,4 291464,3 303705,8

41  
 

внебюджетные 
источники

6993548,5 889749,0 736521,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

42 Развитие свиноводства и 
птицеводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

273531,2 0,0 273531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 в том числе субсидии на 
поддержку производства 
свинины, мяса птицы и 
яиц

  273531,2 0,0 273531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Развитие рыбоводства — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

45 в том числе субсидии на 
производство рыбной 
продукции

  73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

46 Предупреждение распро-
странения и ликвидация 
африканской чумы сви-
ней на территории 
Свердловской области

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

12381,1 1006,5 1354,5 1422,2 1422,2 1491,9 1563,5 1637,0 1709,0 1780,8

47 Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
Свердловской области

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

48 в том числе реализация 
мероприятий по преду-
преждению и ликвида-
ции заразных и иных бо-
лезней животных, вклю-
чая сельскохозяйствен-
ных домашних, зоопар-
ковых и других живот-
ных, пушных зверей, 
птицы, рыб и пчел

  2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

49 Поддержка экономиче-
скизначимых региональ-
ных программ в области 
животноводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

759630,2 0 80000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

50   внебюджетные 
источники

6010955,5 0 630700,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

51 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ в области 
животноводства 

 областной бюд-
жет

759630,2 0 80000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

52   внебюджетные 
источники

6010955,5 0 630700,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

53 Государственная под-
держка кредитования 
подотрасли животно-
водства, переработка ее 
продукции, развития ин-
фраструктуры и логисти-
ческого обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1653529,4 166397,0 193438,1 180891,0 189422,0 198703,7 208241,5 218028,8 227622,1 237182,2

54 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства  

 291825,0 27285,0 46504,0 30320,0 31837,0 33397,0 35000,1 36645,1 38257,5 39864,3

55 субсидии на возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства  

 1361704,4 139112,0 146934,1 150571,0 157585,0 165306,7 173241,4 181383,7 189364,6 197317,9

56 Управление рисками в 
подотраслях животно-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

33703,8 0 6895,1 3314,0 3479,0 3649,5 3824,7 4004,5 4180,7 4356,3

57 в том числесубсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховой пре-
мии, начисленной по до-
говору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области животноводства  

 33703,8 0 6895,1 3314,0 3479,0 3649,5 3824,7 4004,5 4180,7 4356,3

58 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
59 Всего   650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9
60 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9

61   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Развитие племенной 
базы мясного ското-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

434769,0 0 10000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

64 в том числе субсидии на 
поддержку племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления  

 434769,0 0 10000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

65 Поддержка экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ по разви-
тию мясного ското-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

181791,4 0 16149,0 20472,9 21496,5 22549,8 23632,2 24742,9 25831,6 26916,5

66 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-

  181791,4 0 16149,0 20472,9 21496,5 22549,8 23632,2 24742,9 25831,6 26916,5

28 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
29 Всего   33185457,8 2958338,0 3750003,3 3636154,3 3818141,5 4005080,9 4197740,2 4396069,6 4592472,5 4789795,5
30 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

18059911,7 1853824,5 2160558,2 1965537,0 2063298,0 2164399,7 2268290,9 2374900,6 2479396,3 2583531,0

31  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2121042,1 214764,5 222224,1 235010,3 247453,5 259429,1 271567,6 283836,5 295286,4 306234,6

32  
 

местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33  
 

внебюджетные 
источники

13004504,0 889749,0 1367221,0 1435607,0 1507390,0 1581252,1 1657881,7 1737332,5 1817789,8 1900029,9

34 Племенное животно-
водство

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

35 в том числе субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства

  915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

36 Развитие молочного ско-
товодства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

14350326,0 1603912,7 1506094,8 1587131,0 1666934,0 1748613,8 1832547,3 1918677,1 2003098,9 2087229,1

37   внебюджетные 
источники

6993548,5 889749,0 736521,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

38 в том числе субсидии на 
поддержку производства 
молока

  11953277,8 1425159,0 1271100,1 1318331,0 1386584,0 1454526,6 1524343,9 1595988,1 1666211,6 1736192,5

39 субсидии за закуп моло-
ка у населения

  330870,1 38004,0 37800,0 37800,0 37800,0 39652,2 41555,5 43508,6 45423,0 47330,8

40 субсидии на строитель-
ство и (или) реконструк-
ция объектов капиталь-
ного строительства сель-
скохозяйственного на-
значения  

 2066178,1 140749,7 197194,7 231000,0 242550,0 254435,0 266647,9 279180,4 291464,3 303705,8

41  
 

внебюджетные 
источники

6993548,5 889749,0 736521,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

42 Развитие свиноводства и 
птицеводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

273531,2 0,0 273531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 в том числе субсидии на 
поддержку производства 
свинины, мяса птицы и 
яиц

  273531,2 0,0 273531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Развитие рыбоводства — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

45 в том числе субсидии на 
производство рыбной 
продукции

  73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

46 Предупреждение распро-
странения и ликвидация 
африканской чумы сви-
ней на территории 
Свердловской области

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

12381,1 1006,5 1354,5 1422,2 1422,2 1491,9 1563,5 1637,0 1709,0 1780,8

47 Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
Свердловской области

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

48 в том числе реализация 
мероприятий по преду-
преждению и ликвида-
ции заразных и иных бо-
лезней животных, вклю-
чая сельскохозяйствен-
ных домашних, зоопар-
ковых и других живот-
ных, пушных зверей, 
птицы, рыб и пчел

  2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

49 Поддержка экономиче-
скизначимых региональ-
ных программ в области 
животноводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

759630,2 0 80000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

50   внебюджетные 
источники

6010955,5 0 630700,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

51 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ в области 
животноводства 

 областной бюд-
жет

759630,2 0 80000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

52   внебюджетные 
источники

6010955,5 0 630700,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

53 Государственная под-
держка кредитования 
подотрасли животно-
водства, переработка ее 
продукции, развития ин-
фраструктуры и логисти-
ческого обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1653529,4 166397,0 193438,1 180891,0 189422,0 198703,7 208241,5 218028,8 227622,1 237182,2

54 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства  

 291825,0 27285,0 46504,0 30320,0 31837,0 33397,0 35000,1 36645,1 38257,5 39864,3

55 субсидии на возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства  

 1361704,4 139112,0 146934,1 150571,0 157585,0 165306,7 173241,4 181383,7 189364,6 197317,9

56 Управление рисками в 
подотраслях животно-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

33703,8 0 6895,1 3314,0 3479,0 3649,5 3824,7 4004,5 4180,7 4356,3

57 в том числесубсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховой пре-
мии, начисленной по до-
говору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области животноводства  

 33703,8 0 6895,1 3314,0 3479,0 3649,5 3824,7 4004,5 4180,7 4356,3

58 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
59 Всего   650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9
60 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9

61   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Развитие племенной 
базы мясного ското-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

434769,0 0 10000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

64 в том числе субсидии на 
поддержку племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления  

 434769,0 0 10000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

65 Поддержка экономиче-
ски значимых региональ-
ных программ по разви-
тию мясного ското-
водства — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

181791,4 0 16149,0 20472,9 21496,5 22549,8 23632,2 24742,9 25831,6 26916,5

66 в том числе субсидии на 
поддержку экономиче-

  181791,4 0 16149,0 20472,9 21496,5 22549,8 23632,2 24742,9 25831,6 26916,5

в том числе субсидии на

в том числе субсидии на
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107  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1515495,3 151810,9 168652,9 165644,5 173830,6 182497,9 191571,9 201070,5 210956,5 221270,5

108 Совершенствование 
обеспечения реализации 
Программы

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2527238,5 221386,0 268718,5 280873,2 292846,9 307196,4 321941,8 337073,1 351904,3 366684,3

109 Оказание государствен-
ных услуг в рамках реа-
лизации Программы  

всего 224033,3 21587,4 23805,0 24894,8 25963,1 27235,3 28542,6 29884,1 31199,0 32509,4

110  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

14960,8 1694,0 1700,0 1706,0 1711,0 1794,8 1881,0 1969,4 2056,1 2142,5

111  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

209072,5 19893,4 22105,0 23188,8 24252,1 25440,5 26661,6 27914,7 29142,9 30366,9

112 Формирование информа-
ционных ресурсов в сфе-
ре управления агропро-
мышленном комплексом

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

81234,2 7360,0 8555,0 8983,0 9432,0 9894,2 10369,1 10856,5 11334,2 11810,2

113 в том числе создание си-
стемы государственного 
информационного обес-
печения в сфере сельско-
го хозяйства, проведение 
конкурсов среди работ-
ников агропромышлен-
ного комплекса, выста-
вок, ярмарок, сельских 
спортивных, информаци-
онных, организационных 
и других мероприятий 
(работ, услуг)

  14763,1 1000,0 1555,0 1633,0 1714,0 1798,0 1884,3 1972,9 2059,7 2146,2

114 научно-исследователь-
ские и опытно-конст-
рукторские работы

  66471,1 6360,0 7000,0 7350,0 7718,0 8096,2 8484,8 8883,6 9274,5 9664,0

115 Обеспечение функций в 
области ветеринарного 
надзора

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1306422,8 131917,5 146547,9 142455,7 149578,5 157057,4 164910,3 173155,8 181813,6 190903,6

116 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»
117 Всего   12347267,4 337238,0 929838,6 1397542,4 1467277,2 1650276,7 1613054,4 1688868,1 1763178,2 1837231,8
118  Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

9662465,2 166600,0 662755,0 1092010,4 1156153,7 1312794,7 1271019,9 1330757,9 1389311,2 1447662,4

119   местный бюд-
жет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

120   внебюджетные 
источники

1663268,2 132301,0 194121,0 184017,0 190300,0 199624,7 209206,8 219039,6 228677,3 238281,8

121 Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и моло-
дых специалистов — 
всего

 всего 3066931,4 215500,0 323938,0 338598,0 356039,0 373484,9 391412,4 409808,9 427840,4 445809,8

122  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1651550,6 116600,0 173013,0 181664,0 192039,0 201448,9 211118,5 221041,1 230766,9 240459,2

123   местный бюд-
жет 

117739,8 11200,0 12304,0 12917,0 13700,0 14371,3 15061,2 15769,1 16462,9 17154,3

124   внебюджетные 
источники

1297641,0 87700,0 138621,0 144017,0 150300,0 157664,7 165232,7 172998,7 180610,6 188196,3

125 в том числе мероприятия 
по обеспечению жильем 
специалистов, работаю-
щих в организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сель-
ской местности

 всего 949538,0 0 100000,0 105000,0 110250,0 115652,2 121203,6 126900,2 132483,8 138048,2

126 в том числе Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

474769,0 0 50000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

127   внебюджетные 
источники

474769,0 0 50000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

128 в том числе мероприятия 
по обеспечению жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов, про-
живающих и работаю-
щих в сельской местно-
сти

 всего 1329754,6 117400,0 140486,0 146632,0 154392,0 161957,2 169731,2 177708,6 185527,7 193319,9

129  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

748859,7 74200,0 78281,0 82195,0 87127,0 91396,2 95783,2 100285,0 104697,5 109094,8

130   местный бюд-
жет 

74938,0 8000,0 7830,0 8220,0 8720,0 9147,3 9586,4 10037,0 10478,6 10918,7

131   внебюджетные 
источники

505956,9 35200,0 54375,0 56217,0 58545,0 61413,7 64361,6 67386,6 70351,6 73306,4

132 мероприятия по улучше-
нию жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности

 всего 787638,8 98100,0 83452,0 86966,0 91397,0 95875,5 100477,6 105200,1 109828,9 114441,7

133  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

427921,9 42400,0 44732,0 46969,0 49787,0 52226,6 54733,5 57306,0 59827,5 62340,3

134   местный бюд-
жет 

42801,8 3200,0 4474,0 4697,0 4980,0 5224,0 5474,8 5732,1 5984,3 6235,6

135   внебюджетные 
источники

316915,1 52500,0 34246,0 35300,0 36630,0 38424,9 40269,3 42162,0 44017,1 45865,8

136              
137 Газификация сельских 

населенных пунктов
 всего 9280336,0 121738,0 605900,6 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2 1335337,8 1391422,0

138  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

8010914,6 50000,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8 1158544,3 1207203,2

139   местный бюд-
жет 

903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5 128726,8 134133,3

140   внебюджетные 
источники

365627,2 44601,0 55500,0 40000,0 40000,0 41960,0 43974,1 46040,9 48066,7 50085,5

141 в том числе мероприятия 
по развитию газифика-
ции в сельской местно-
сти

  9280336,0 121738,0 605900,6 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2 1335337,8 1391422,0

142 в том числе Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

8010914,6 50000,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8 1158544,3 1207203,2

143   местный бюд-
жет 

903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5 128726,8 134133,3

144   внебюджетные 
источники

365627,2 44601,0 55500,0 40000,0 40000,0 41960,0 43974,1 46040,9 48066,7 50085,5

145 Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
146 Всего   455782,4 117391,6 48000,0 50400,0 52920,5 55513,7 58178,4 60912,8 63593,0 66264,0
147 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

265874,5 117391,6 28000,0 29400,0 30870,5 32383,2 33937,6 35532,7 37096,2 38654,3

148   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

150 Повышение плодородия 
почв — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

123440,3 9826,7 13000,0 13650,0 14332,5 15034,8 15756,5 16497,1 17223,0 17946,4

151 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
на приобретение мелио-
рантов

  123440,3 9826,7 13000,0 13650,0 14332,5 15034,8 15756,5 16497,1 17223,0 17946,4

152 Повышение плодородия 
почв — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

0,0 102249,2 0 0 0 0 0 0 0 0

107  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1515495,3 151810,9 168652,9 165644,5 173830,6 182497,9 191571,9 201070,5 210956,5 221270,5

108 Совершенствование 
обеспечения реализации 
Программы

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2527238,5 221386,0 268718,5 280873,2 292846,9 307196,4 321941,8 337073,1 351904,3 366684,3

109 Оказание государствен-
ных услуг в рамках реа-
лизации Программы  

всего 224033,3 21587,4 23805,0 24894,8 25963,1 27235,3 28542,6 29884,1 31199,0 32509,4

110  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

14960,8 1694,0 1700,0 1706,0 1711,0 1794,8 1881,0 1969,4 2056,1 2142,5

111  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

209072,5 19893,4 22105,0 23188,8 24252,1 25440,5 26661,6 27914,7 29142,9 30366,9

112 Формирование информа-
ционных ресурсов в сфе-
ре управления агропро-
мышленном комплексом

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

81234,2 7360,0 8555,0 8983,0 9432,0 9894,2 10369,1 10856,5 11334,2 11810,2

113 в том числе создание си-
стемы государственного 
информационного обес-
печения в сфере сельско-
го хозяйства, проведение 
конкурсов среди работ-
ников агропромышлен-
ного комплекса, выста-
вок, ярмарок, сельских 
спортивных, информаци-
онных, организационных 
и других мероприятий 
(работ, услуг)

  14763,1 1000,0 1555,0 1633,0 1714,0 1798,0 1884,3 1972,9 2059,7 2146,2

114 научно-исследователь-
ские и опытно-конст-
рукторские работы

  66471,1 6360,0 7000,0 7350,0 7718,0 8096,2 8484,8 8883,6 9274,5 9664,0

115 Обеспечение функций в 
области ветеринарного 
надзора

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1306422,8 131917,5 146547,9 142455,7 149578,5 157057,4 164910,3 173155,8 181813,6 190903,6

116 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»
117 Всего   12347267,4 337238,0 929838,6 1397542,4 1467277,2 1650276,7 1613054,4 1688868,1 1763178,2 1837231,8
118  Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

9662465,2 166600,0 662755,0 1092010,4 1156153,7 1312794,7 1271019,9 1330757,9 1389311,2 1447662,4

119   местный бюд-
жет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

120   внебюджетные 
источники

1663268,2 132301,0 194121,0 184017,0 190300,0 199624,7 209206,8 219039,6 228677,3 238281,8

121 Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и моло-
дых специалистов — 
всего

 всего 3066931,4 215500,0 323938,0 338598,0 356039,0 373484,9 391412,4 409808,9 427840,4 445809,8

122  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1651550,6 116600,0 173013,0 181664,0 192039,0 201448,9 211118,5 221041,1 230766,9 240459,2

123   местный бюд-
жет 

117739,8 11200,0 12304,0 12917,0 13700,0 14371,3 15061,2 15769,1 16462,9 17154,3

124   внебюджетные 
источники

1297641,0 87700,0 138621,0 144017,0 150300,0 157664,7 165232,7 172998,7 180610,6 188196,3

125 в том числе мероприятия 
по обеспечению жильем 
специалистов, работаю-
щих в организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сель-
ской местности

 всего 949538,0 0 100000,0 105000,0 110250,0 115652,2 121203,6 126900,2 132483,8 138048,2

126 в том числе Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

474769,0 0 50000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

127   внебюджетные 
источники

474769,0 0 50000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

128 в том числе мероприятия 
по обеспечению жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов, про-
живающих и работаю-
щих в сельской местно-
сти

 всего 1329754,6 117400,0 140486,0 146632,0 154392,0 161957,2 169731,2 177708,6 185527,7 193319,9

129  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

748859,7 74200,0 78281,0 82195,0 87127,0 91396,2 95783,2 100285,0 104697,5 109094,8

130   местный бюд-
жет 

74938,0 8000,0 7830,0 8220,0 8720,0 9147,3 9586,4 10037,0 10478,6 10918,7

131   внебюджетные 
источники

505956,9 35200,0 54375,0 56217,0 58545,0 61413,7 64361,6 67386,6 70351,6 73306,4

132 мероприятия по улучше-
нию жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности

 всего 787638,8 98100,0 83452,0 86966,0 91397,0 95875,5 100477,6 105200,1 109828,9 114441,7

133  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

427921,9 42400,0 44732,0 46969,0 49787,0 52226,6 54733,5 57306,0 59827,5 62340,3

134   местный бюд-
жет 

42801,8 3200,0 4474,0 4697,0 4980,0 5224,0 5474,8 5732,1 5984,3 6235,6

135   внебюджетные 
источники

316915,1 52500,0 34246,0 35300,0 36630,0 38424,9 40269,3 42162,0 44017,1 45865,8

136              
137 Газификация сельских 

населенных пунктов
 всего 9280336,0 121738,0 605900,6 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2 1335337,8 1391422,0

138  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

8010914,6 50000,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8 1158544,3 1207203,2

139   местный бюд-
жет 

903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5 128726,8 134133,3

140   внебюджетные 
источники

365627,2 44601,0 55500,0 40000,0 40000,0 41960,0 43974,1 46040,9 48066,7 50085,5

141 в том числе мероприятия 
по развитию газифика-
ции в сельской местно-
сти

  9280336,0 121738,0 605900,6 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2 1335337,8 1391422,0

142 в том числе Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

8010914,6 50000,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8 1158544,3 1207203,2

143   местный бюд-
жет 

903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5 128726,8 134133,3

144   внебюджетные 
источники

365627,2 44601,0 55500,0 40000,0 40000,0 41960,0 43974,1 46040,9 48066,7 50085,5

145 Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
146 Всего   455782,4 117391,6 48000,0 50400,0 52920,5 55513,7 58178,4 60912,8 63593,0 66264,0
147 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

265874,5 117391,6 28000,0 29400,0 30870,5 32383,2 33937,6 35532,7 37096,2 38654,3

148   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

150 Повышение плодородия 
почв — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

123440,3 9826,7 13000,0 13650,0 14332,5 15034,8 15756,5 16497,1 17223,0 17946,4

151 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
на приобретение мелио-
рантов

  123440,3 9826,7 13000,0 13650,0 14332,5 15034,8 15756,5 16497,1 17223,0 17946,4

152 Повышение плодородия 
почв — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

0,0 102249,2 0 0 0 0 0 0 0 0

153 в том числе субсидии на 
приобретение пестици-
дов и (или) агрохимика-
тов

  0,0 102249,2 0 0 0 0 0 0 0 0

154 Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения

 всего 332342,1 5315,7 35000,0 36750,0 38588,0 40478,9 42421,9 44415,7 46370,0 48317,6

155  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

142434,2 5315,7 15000,0 15750,0 16538,0 17348,4 18181,1 19035,6 19873,2 20707,9

156   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

157 в том числе субсидия на 
компенсацию части за-
трат на проведение ме-
лиоративных работ

 всего 332342,1 5315,7 35000,0 36750,0 38588,0 40478,9 42421,9 44415,7 46370,0 48317,6

158   областной бюд-
жет

142434,2 5315,7 15000,0 15750,0 16538,0 17348,4 18181,1 19035,6 19873,2 20707,9

159   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7
Примечания:
Объемы финансирования из федерального бюджета будут установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования из областного и местного бюджетов будут уточняться в соответствии с законами Свердловской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

153 в том числе субсидии на 
приобретение пестици-
дов и (или) агрохимика-
тов

  0,0 102249,2 0 0 0 0 0 0 0 0

154 Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения

 всего 332342,1 5315,7 35000,0 36750,0 38588,0 40478,9 42421,9 44415,7 46370,0 48317,6

155  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

142434,2 5315,7 15000,0 15750,0 16538,0 17348,4 18181,1 19035,6 19873,2 20707,9

156   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

157 в том числе субсидия на 
компенсацию части за-
трат на проведение ме-
лиоративных работ

 всего 332342,1 5315,7 35000,0 36750,0 38588,0 40478,9 42421,9 44415,7 46370,0 48317,6

158   областной бюд-
жет

142434,2 5315,7 15000,0 15750,0 16538,0 17348,4 18181,1 19035,6 19873,2 20707,9

159   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7
Примечания:
Объемы финансирования из федерального бюджета будут установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования из областного и местного бюджетов будут уточняться в соответствии с законами Свердловской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

(Окончание на 4-й стр.).

107  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1515495,3 151810,9 168652,9 165644,5 173830,6 182497,9 191571,9 201070,5 210956,5 221270,5

108 Совершенствование 
обеспечения реализации 
Программы

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2527238,5 221386,0 268718,5 280873,2 292846,9 307196,4 321941,8 337073,1 351904,3 366684,3

109 Оказание государствен-
ных услуг в рамках реа-
лизации Программы  

всего 224033,3 21587,4 23805,0 24894,8 25963,1 27235,3 28542,6 29884,1 31199,0 32509,4

110  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

14960,8 1694,0 1700,0 1706,0 1711,0 1794,8 1881,0 1969,4 2056,1 2142,5

111  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

209072,5 19893,4 22105,0 23188,8 24252,1 25440,5 26661,6 27914,7 29142,9 30366,9

112 Формирование информа-
ционных ресурсов в сфе-
ре управления агропро-
мышленном комплексом

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

81234,2 7360,0 8555,0 8983,0 9432,0 9894,2 10369,1 10856,5 11334,2 11810,2

113 в том числе создание си-
стемы государственного 
информационного обес-
печения в сфере сельско-
го хозяйства, проведение 
конкурсов среди работ-
ников агропромышлен-
ного комплекса, выста-
вок, ярмарок, сельских 
спортивных, информаци-
онных, организационных 
и других мероприятий 
(работ, услуг)

  14763,1 1000,0 1555,0 1633,0 1714,0 1798,0 1884,3 1972,9 2059,7 2146,2

114 научно-исследователь-
ские и опытно-конст-
рукторские работы

  66471,1 6360,0 7000,0 7350,0 7718,0 8096,2 8484,8 8883,6 9274,5 9664,0

115 Обеспечение функций в 
области ветеринарного 
надзора

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1306422,8 131917,5 146547,9 142455,7 149578,5 157057,4 164910,3 173155,8 181813,6 190903,6

116 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»
117 Всего   12347267,4 337238,0 929838,6 1397542,4 1467277,2 1650276,7 1613054,4 1688868,1 1763178,2 1837231,8
118  Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

9662465,2 166600,0 662755,0 1092010,4 1156153,7 1312794,7 1271019,9 1330757,9 1389311,2 1447662,4

119   местный бюд-
жет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

120   внебюджетные 
источники

1663268,2 132301,0 194121,0 184017,0 190300,0 199624,7 209206,8 219039,6 228677,3 238281,8

121 Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и моло-
дых специалистов — 
всего

 всего 3066931,4 215500,0 323938,0 338598,0 356039,0 373484,9 391412,4 409808,9 427840,4 445809,8

122  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1651550,6 116600,0 173013,0 181664,0 192039,0 201448,9 211118,5 221041,1 230766,9 240459,2

123   местный бюд-
жет 

117739,8 11200,0 12304,0 12917,0 13700,0 14371,3 15061,2 15769,1 16462,9 17154,3

124   внебюджетные 
источники

1297641,0 87700,0 138621,0 144017,0 150300,0 157664,7 165232,7 172998,7 180610,6 188196,3

125 в том числе мероприятия 
по обеспечению жильем 
специалистов, работаю-
щих в организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сель-
ской местности

 всего 949538,0 0 100000,0 105000,0 110250,0 115652,2 121203,6 126900,2 132483,8 138048,2

126 в том числе Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

474769,0 0 50000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

127   внебюджетные 
источники

474769,0 0 50000,0 52500,0 55125,0 57826,1 60601,8 63450,1 66241,9 69024,1

128 в том числе мероприятия 
по обеспечению жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов, про-
живающих и работаю-
щих в сельской местно-
сти

 всего 1329754,6 117400,0 140486,0 146632,0 154392,0 161957,2 169731,2 177708,6 185527,7 193319,9

129  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

748859,7 74200,0 78281,0 82195,0 87127,0 91396,2 95783,2 100285,0 104697,5 109094,8

130   местный бюд-
жет 

74938,0 8000,0 7830,0 8220,0 8720,0 9147,3 9586,4 10037,0 10478,6 10918,7

131   внебюджетные 
источники

505956,9 35200,0 54375,0 56217,0 58545,0 61413,7 64361,6 67386,6 70351,6 73306,4

132 мероприятия по улучше-
нию жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности

 всего 787638,8 98100,0 83452,0 86966,0 91397,0 95875,5 100477,6 105200,1 109828,9 114441,7

133  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

427921,9 42400,0 44732,0 46969,0 49787,0 52226,6 54733,5 57306,0 59827,5 62340,3

134   местный бюд-
жет 

42801,8 3200,0 4474,0 4697,0 4980,0 5224,0 5474,8 5732,1 5984,3 6235,6

135   внебюджетные 
источники

316915,1 52500,0 34246,0 35300,0 36630,0 38424,9 40269,3 42162,0 44017,1 45865,8

136              
137 Газификация сельских 

населенных пунктов
 всего 9280336,0 121738,0 605900,6 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2 1335337,8 1391422,0

138  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

8010914,6 50000,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8 1158544,3 1207203,2

139   местный бюд-
жет 

903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5 128726,8 134133,3

140   внебюджетные 
источники

365627,2 44601,0 55500,0 40000,0 40000,0 41960,0 43974,1 46040,9 48066,7 50085,5

141 в том числе мероприятия 
по развитию газифика-
ции в сельской местно-
сти

  9280336,0 121738,0 605900,6 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2 1335337,8 1391422,0

142 в том числе Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

8010914,6 50000,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8 1158544,3 1207203,2

143   местный бюд-
жет 

903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5 128726,8 134133,3

144   внебюджетные 
источники

365627,2 44601,0 55500,0 40000,0 40000,0 41960,0 43974,1 46040,9 48066,7 50085,5

145 Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
146 Всего   455782,4 117391,6 48000,0 50400,0 52920,5 55513,7 58178,4 60912,8 63593,0 66264,0
147 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

265874,5 117391,6 28000,0 29400,0 30870,5 32383,2 33937,6 35532,7 37096,2 38654,3

148   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

150 Повышение плодородия 
почв — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

123440,3 9826,7 13000,0 13650,0 14332,5 15034,8 15756,5 16497,1 17223,0 17946,4

151 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
на приобретение мелио-
рантов

  123440,3 9826,7 13000,0 13650,0 14332,5 15034,8 15756,5 16497,1 17223,0 17946,4

152 Повышение плодородия 
почв — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

0,0 102249,2 0 0 0 0 0 0 0 0

ски значимых региональ-
ных программ по разви-
тию мясного ското-
водства — всего

67 Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным креди-
там на строительство и 
реконструкцию объектов 
мясного скотоводства — 
всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

34013,6 0 600,0 3700,0 4400,0 4615,6 4837,1 5064,4 5287,2 5509,3

68 в том числе субсидии на 
возмещение части про-
центной ставки на строи-
тельство и реконструк-
цию объектов мясного 
скотоводства 

  34013,6 0 600,0 3700,0 4400,0 4615,6 4837,1 5064,4 5287,2 5509,3

69 Субсидирование части 
затрат на закупку кормов 
для содержания ма-
точного поголовья круп-
ного рогатого скота мяс-
ных пород — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

0,0 2280,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 в том числесубсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на закупку кормов для 
содержания маточного 
поголовья крупного ро-
гатого скота

  0,0 2280,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
72 Всего   537224,1 51484,9 66237,5 58869,1 61280,0 64194,9 67160,5 70175,4 73161,3 76145,4
73 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

301543,2 31181,8 37337,5 33051,2 34228,8 35906,1 37629,6 39398,0 41132,2 42859,8

74   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75   внебюджетные 
источники

235680,9 20303,1 28900,0 25817,9 27051,2 28288,8 29530,9 30777,4 32029,1 33285,6

76 Поддержка начинающих 
фермеров - всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

всего 79537,1 5000,0 8368,0 8786,0 9224,8 9678,6 10147,0 10629,6 11109,7 11593,4

77   областной бюд-
жет

64259,7 5000,0 6768,0 7106,0 7461,0 7826,6 8202,3 8587,8 8965,7 9342,3

78   внебюджетные 
источники

15277,4 0,0 1600,0 1680,0 1763,8 1852,0 1944,7 2041,8 2144,0 2251,1

79 в том числе гранты на 
создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, единовремен-
ная помощь на бытовое 
обустройство начинаю-
щих фермеров  

всего 79537,1 5000,0 8368,0 8786,0 9224,8 9678,6 10147,0 10629,6 11109,7 11593,4

80  
 

областной бюд-
жет

64259,7 5000,0 6768,0 7106,0 7461,0 7826,6 8202,3 8587,8 8965,7 9342,3

81  
 

внебюджетные 
источники

15277,4 0,0 1600,0 1680,0 1763,8 1852,0 1944,7 2041,8 2144,0 2251,1

82 Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

всего 414062,9 38053,9 51051,5 45137,9 47337,4 49567,3 51827,0 54115,7 56381,9 58644,2

83   областной бюд-
жет

193659,4 17750,8 23751,5 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

84   внебюджетные 
источники

220403,5 20303,1 27300,0 24137,9 25287,4 26436,8 27586,2 28735,6 29885,1 31034,5

85 в том числе гранты на 
развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на 
базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств  

всего 414062,9 38053,9 51051,5 45137,9 47337,4 49567,3 51827,0 54115,7 56381,9 58644,2

86  
 

областной бюд-
жет

193659,4 17750,8 23751,5 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

87  
 

внебюджетные 
источники

220403,5 20303,1 27300,0 24137,9 25287,4 26436,8 27586,2 28735,6 29885,1 31034,5

88 Государственная под-
держка кредитования ма-
лых форм хозяйствова-
ния — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

26496,9 2650,0 4043,0 2775,0 2914,0 3056,8 3203,5 3354,1 3501,7 3648,8

89 в том числе возмещение 
части процентной ставки 
по долгосрочным, сред-
несрочным и кратко-
срочным кредитам, взя-
тым малыми формами 
хозяйствования

  26496,9 2650,0 4043,0 2775,0 2914,0 3056,8 3203,5 3354,1 3501,7 3648,8

90 Оформление земельных 
участков в собствен-
ность крестьянским 
(фермерским) хозяй-
ствам — всего

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

17127,2 5781,0 2775,0 2170,2 1803,8 1892,2 1983,0 2076,0 2168,0 2259,0

91 в том числе субсидии на 
возмещение части затрат 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая 
индивидуальных пред-
принимателей, при 
оформлении в собствен-
ность используемых ими 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения

  17127,2 5781,0 2775,0 2170,2 1803,8 1892,2 1983,0 2076,0 2168,0 2259,0

92 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
93 Всего   6506676,9 629494,1 780418,0 725089,0 739050,0 775263,5 812815,4 851729,6 891072,5 931238,9
94 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2807888,9 246160,1 376000,0 300451,0 315620,0 331085,4 346977,5 363285,5 379270,1 395199,4

95   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96   внебюджетные 
источники

3698788,0 383334,0 404418,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5

97 Обновление парка сель-
скохозяйственной техни-
ки 

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2132571,1 246160,1 376000,0 300451,0 215620,0 226185,4 237042,3 248183,3 259103,4 269985,7

98   внебюджетные 
источники

3698788,0 383334,0 404418,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5

99 в том числесубсидии на 
приобретение сельскохо-
зяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) 
племенного скота и дру-
гого движимого имуще-
ства, необходимого для 
производства и (или) ре-
ализации сельскохозяй-
ственной продукции

 областной бюд-
жет

2132571,1 246160,1 376000,0 300451,0 215620,0 226185,4 237042,3 248183,3 259103,4 269985,7

100   внебюджетные 
источники

3023470,2 383334,0 404418,0 424638,0 323430,0 339278,1 355902,7 373341,9 391635,7 410825,8

101 Реализация перспектив-
ных инновационных 
проектов в агропромыш-
ленном комплексе

 всего 1350635,6 0 0 0 200000,0 209800,0 219870,4 230204,4 240333,4 250427,4

102  Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

675317,8 0 0 0 100000,0 104900,0 109935,2 115102,2 120166,7 125213,7

103   внебюджетные 
источники

675317,8 0 0 0 100000,0 104900,0 109935,2 115102,2 120166,7 125213,7

104 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

105 Всего   4138928,8 382250,9 447626,4 457206,7 477820,5 501383,3 525763,8 550969,5 576251,1 601907,5
106 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2623433,5 230440,0 278973,5 291562,2 303989,9 318885,4 334191,9 349899,0 365294,6 380637,0

в том числе субсидии на
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.08.2013      № 436‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.08.2013 № 436-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Акиньшину Римму Николаевну и  Акиньшина Григория Илларионовича, 

город Каменск-Уральский;
Амирову Елизавету Филипповну  и  Амирова Мазгута Хаксалаховича, 

Камышловский район;
Анисимову Алевтину Афанасьевну и Анисимова Александра Михайло-

вича, Красноуфимский район;
Аристархову Людмилу Леонидовну и Аристархова Владимира Петро-

вича, город Каменск-Уральский;
Артюхину Антонину Федоровну и  Аксененко Григория Абрамовича, 

город Нижний Тагил;
Ахметову Ракию Ахмадулловну и Ахметова Фирала Вагизовича, город 

Нижний Тагил;
Бабину  Хасю  Изральевну и  Бабина  Анатолия  Саватеевича,  город  

Екатеринбург;
Балкину  Женеэву  Павловну и  Балкина  Александра  Поликарповича,  

город Нижний Тагил;
Бастрюкову Таисью Степановну и  Бастрюкова Михаила Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Белоносову Марию Степановну и Белоносова Александра Васильевича, 

Каменский район;
Беляеву  Лидию  Петровну и  Беляева  Василия  Петровича,  город  

Каменск-Уральский;
Бимбас  Веру  Федоровну и  Бимбаса  Николая  Степановича,  город  

Сысерть;
Бирюкову Надежду Николаевну и Бирюкова Александра Максимовича, 

город Екатеринбург;
Богатыреву Валентину Георгиевну и Богатырева Виктора Георгиевича, 

город Невьянск;
Борисову  Людмилу  Васильевну и  Борисова  Льва  Кузьмича,  город  

Екатеринбург;
Борисову  Нину  Павловну и  Борисова  Дмитрия  Константиновича,  

город Нижний Тагил;
Боровинских Валентину Яковлевну и  Боровинских Павла Степановича, 

город Екатеринбург;
Бухвалову Ирину Николаевну и Бухвалова Анатолия Павловича, город 

Екатеринбург;
Валинурову  Наилю  Маликовну и  Валинурова  Хакки  Валинуровича,  

город Верхняя Пышма;
Валиуллину Надежду Алексеевну и  Валиуллина Рафаила Гарифулло-

вича, город Екатеринбург;
Вараксину  Ирину  Ивановну и  Вараксина  Валерия Андреевича,  город 

Нижний Тагил;
Веселову Анастасию Михайловну и  Веселова Александра Андреевича, 

город Каменск-Уральский;
Волкову Алевтину Алексеевну и Волкова Геннадия Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Гацаеву Надежду Петровну и Гацаева Илью Михайловича, город Ниж-

ний Тагил;
Гилёву  Веру  Михайловну и  Гилёва  Василия  Григорьевича,  город  

Екатеринбург;
Глинских Валентину Трофимовну и  Глинских Геннадия Перфильевича, 

город Каменск-Уральский;
Головизнину Елену Степановну и Головизнина Валерия Ивановича, го-

род Туринск;
Голубовскую Галину Павловну и Голубовского Ростислава Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Госамову  Сакину  Загидулловну и  Госамова  Рината  Мисбаховича,  

город Серов;
Громышеву Валентину Андроновну и  Громышева Анатолия Антоно-

вича, город Нижний Тагил;
Гулиян Галину Петровну и Гулияна Ивана Сергеевича, город Ивдель;
Демьянкову Валентину Акимовну и Демьянкова Михаила Андреевича, 

город Нижний Тагил;
Добровольскую Валентину Михайловну и  Добровольского Викторина  

Михайловича, город Екатеринбург;
Дорофееву  Нэлли  Михайловну и  Дорофеева  Юрия  Александровича,  

город Каменск-Уральский;
Засухину Валентину Дмитриевну и  Засухина Владимира Павловича, 

город Березовский;
Заутинскую  Веру  Захаровну и  Заутинского  Юрия  Ильича,  город  

Туринск;
Зашляпину  Елену  Александровну и  Зашляпина  Владислава  Алексан-

дровича, город Нижний Тагил;
Зива Людмилу Евгеньевну и Зива Василия Павловича, город Кушва;
Зыкову  Марию  Никитовну и  Зыкова  Юрия  Николаевича,  город  

Нижний Тагил;
Истомину Галину Васильевну и Азовского Виктора Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Кабирову  Халиду  Батыргареевну и  Кабирова  Акрама  Галимяновича, 

город Серов;
Казанцеву Валентину Петровну и Казанцева Владимира Васильевича, 

Камышловский район;
Казанцеву  Людмилу  Тимофеевну и  Казанцева  Вадима  Викторовича, 

город Нижний Тагил;
Калачеву Галину Сергеевну и  Калачева Николая Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Калигину Людмилу Ивановну и Калигина Виктора Александровича, го-

род Нижний Тагил;
Калмыкову Арину Дмитриевну и  Калмыкова Владимира Архиповича, 

город Нижний Тагил;
Калугину Зою Михайловну и Калугина Вячеслава Дмитриевича, город 

Нижний Тагил;
Карелину  Валентину  Ананьевну и  Карелина  Валерия Григорьевича,  

город Первоуральск;
Карпушкину Ольгу Наумовну и  Карпушкина Владимира Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Кичигину  Нину  Михайловну и  Кичигина  Олега  Ивановича,  город  

Первоуральск;
Козулину  Тамару  Яковлевну и  Козулина  Алексея  Алексеевича,  город 

Красноуфимск;
Кокшарову Валентину Иосифовну  и  Кокшарова Владимира Павловича, 

город Камышлов;
Кокшарову Галину Павловну и Шмидта Роланда Викторовича, город 

Первоуральск;
Комарову Иду Аксентьевну и Комарова Анатолия Степановича, город 

Каменск-Уральский;
Комарову  Леру  Филипповну и  Комарова  Алексея  Кузьмича,  город  

Нижний Тагил;
Комарову  Нину  Семеновну и  Комарова  Матвея  Романовича,  город 

Нижний Тагил;
Копотилову  Валентину  Михайловну и  Копотилова  Николая  Григо-

рьевича, Каменский район;
Красных  Александру  Николаевну и  Красных  Василия  Аркадьевича,  

город Нижний Тагил;Кузнецову  Нину  Савастьяновну и  Кузнецова  Василия  Андреевича,  
город Екатеринбург;

Кузьмину Полину Михайловну и  Кузьмина Андрея Гавриловича, город 
Нижний Тагил;

Кулешову Варвару Никитичну и  Кулешова Валентина Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Кунщикову  Любовь  Исаевну и  Кунщикова  Виктора  Евгеньевича,  
Каменский район;

Курбеко  Александру  Павловну и  Курбеко  Ивана  Ивановича,  город  
Нижний Тагил;

Кучеровскую Эльвиру Григорьевну и Кучеровского Николая Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Лапину  Галину  Александровну и  Лапина  Петра  Васильевича,  Ту-
ринский район;

Ленко  Екатерину  Матвеевну и  Ленко  Леонида  Ивановича,  город  
Нижний Тагил;

Лесниченко  Жанну  Павловну и  Лесниченко  Анатолия  Яковлевича,  
город Екатеринбург;

Лиханову Валентину Константиновну и  Лиханова Бориса Иосифовича, 
Невьянский район;

Макарову  Нину  Моисеевну  и  Макарова  Ивана  Савельевича,  Камы-
шловский район;

Малафееву  Павлу  Антоновну и  Малафеева  Леонида  Васильевича, 
Красноуфимский район;

Мальцеву  Нину  Андреевну и  Мальцева  Василия  Ивановича,  город  
Первоуральск;

Мартынович Эмму Николаевну и  Мартыновича Анатолия Петровича, 
город Нижний Тагил;

Мельникову Марию Владимировну и Мельникова Николая Михайловича, 
Тавдинский район;

Мингазову Лилию Садриевну и  Мингазова Ахата Мингазовича, город 
Каменск-Уральский;

Миронову  Лидию  Ивановну и  Миронова  Юрия  Георгиевича,  город  
Первоуральск;

Митькину  Нину  Ивановну и  Митькина  Анатолия  Петровича,  
Каменский район;

Михайлову  Харитину  Яковлевну и  Михайлова  Сергея  Андреевича,  
город Нижний Тагил;

Михалеву Клавдию Сергеевну и Михалева Бориса Павловича, город Ку-
шва;

Муглиеву Гайнию Фазетдиновну и Муглиева Минизагита Насртдино-
вича, город Нижний Тагил;

Мунипову Таслиму и Мунипова Назипа, Красноуфимский район;

Мухорину Алевтину Николаевну и Мухорина Бориса Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Неволину  Марию  Васильевну и  Неволина  Григория  Кузьмича,  город 
Волчанск;

Никонову Галину Евгеньевну и  Никонова Анатолия Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Новикову Любовь Степановну и Новикова Михаила Федоровича, город 
Каменск-Уральский;

Новоселову Галину Афанасьевну и Новоселова Владимира Александро-
вича, город Екатеринбург;

Новоселову Людмилу Александровну и Новоселова Сергея Семеновича, 
город Нижний Тагил;

Новоселову Фаину Степановну и  Новоселова Николая Афанасьевича, 
город Нижний Тагил;

Оберемову Ираиду Васильевну и  Оберемова Владимира Филипповича, 
город Екатеринбург;

Оболенскую Равзу Ибрагимовну и Оболенского Геннадия Николаевича, 
Красноуфимский район;

Овчинникову Раиту Яковлевну и  Овчинникова Анатолия Михайловича, 
город Каменск-Уральский;

Окунь Зинаиду Николаевну и Окунь Павла Иосифовича, город Каменск-
Уральский;

Орлову Светлану Михайловну и  Орлова Виктора Константиновича, 
город Нижний Тагил;

Орлову  Тамару  Георгиевну и  Орлова  Леонида  Васильевича,  город  
Екатеринбург;

Павлову  Лидию  Алексеевну и  Павлова  Василия  Тимофеевича,  город 
Екатеринбург;

Панову Надежду Гавриловну и Панова Владимира Васильевича, город 
Первоуральск;

Пастухову Ольгу Николаевну и  Пастухова Александра Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Петрову Анну Павловну и Петрова Евгения Яковлевича, город Нижний 
Тагил;

Петухову Людмилу Александровну и Петухова Александра Ивановича, 
город  Первоуральск;

Печникову Валентину Федоровну и Печникова Рудольфа Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Пинаеву Маргариту Федоровну и  Пинаева Евгения Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Пискунову Любовь Васильевну и Пискунова Юрия Дмитриевича, город 
Кушва;

Плещеву  Людмилу  Михайловну и  Плещева  Бориса  Александровича, 
Сысертский район;

Плотникову Людмилу Константиновну и Плотникова Валерия Вяче-
славовича, город Нижний Тагил;

Подберезину  Галину  Васильевну и  Подберезина  Олега Леонидовича,  
город Екатеринбург;

Подкорытову Марию Тимофеевну и  Подкорытова Анатолия Степа-
новича, Каменский район;

Полуротову  Тамару  Ивановну и  Полуротова  Юрия  Николаевича,  
город Екатеринбург;

Пономареву  Анну Лукиничну и  Пономарева  Павла  Ивановича,  город 
Каменск-Уральский;

Пономареву  Музу  Петровну и  Пономарева  Леонида  Дмитриевича,  
город Первоуральск;

Поспелову Маргариту Семеновну и Поспелова Владимира Тимофееви-
ча, город Верхняя Салда;

Просекову  Марию  Михайловну и  Просекова  Анатолия  Ивановича,  
город Кушва;

Растегаеву Марию Ивановну и  Растегаева Василия Константиновича, 
город Екатеринбург;

Рудину Нину Алексеевну и  Рудина Виктора Петровича, город Камен-
ск-Уральский;

Сабанину Анастасию Павловну и Сабанина Александра Александрови-
ча, город Красноуфимск;

Световидову  Элеонору  Борисовну и  Световидова  Юрия  Ивановича,  
город Екатеринбург;

Семенову Зинаиду Ивановну и  Семенова Михаила Васильевича, город 
Нижний Тагил;

Сенникову Марию Романовну и  Сенникова Юрия Степановича, город 
Нижний Тагил;

Сковородникову Альфину Асадуллиновну и Сковородникова Владимира  
Викторовича, город Невьянск;

Сковородникову  Людмилу  Федоровну и  Сковородникова  Анатолия  
Викторовича, город Невьянск;

Скрипник  Тамару  Артемьевну и  Скрипника  Григория  Игнатьевича, 
город Каменск-Уральский;

Соколову  Юлию  Степановну и  Соколова  Владимира  Яковлевича,  
Шалинский район;

Солонину Елену Никандровну и  Солонина Григория Васильевича,  го-
род Каменск-Уральский;

Степанову Валентину Филипповну и  Степанова Ивана Яковлевича, 
Каменский район;

Стряпухину  Елизавету  Ивановну и  Стряпухина  Александра  Ан-
дреевича, город Екатеринбург;

Толстову  Людмилу  Глебовну и  Толстова  Станислава  Георгиевича,  
город Екатеринбург;

Топоркову Ираиду Владимировну и  Топоркова Анатолия Федоровича, 
город Каменск-Уральский;

Трепезову Нину Ивановну и  Трепезова Юрия Ивановича, город Перво-
уральск;

Туисову Лидию Степановну и Туисова Сергея Васильевича, Невьянский 
район;

Тяговцеву Евдокию Калиновну и  Тяговцева Вячеслава Владимировича, 
Сысертский район;

Удинцеву Валентину  Никифоровну и  Удинцева Валентина  Алексан-
дровича, город Верхняя Салда;

Фатихову Альфию Григорьевну и Фатихова Рафаила, город Каменск-
Уральский;

Фролову Пелагею Ивановну и  Фролова Михаила Степановича,  город 
Красноуфимск;

Хаханову Нину Ивановну и Хаханова Бориса Петровича, город Серов;
Холодову Валентину Егоровну и  Холодова Александра  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Чезганову Алевтину Алексеевну и Чезганова Василия Григорьевича, го-

род Верхняя Тура;
Черемисину Нонну Александровну и Черемисина Алексея Александро-

вича, город Серов;
Черкасову  Анастасию  Ивановну и  Черкасова  Виктора  Алексеевича, 

город Верхняя Салда;
Чернавских Валентину Ивановну и Чернавских Анатолия Ивановича, 

город Сысерть;
Черноскутову Валентину Андреевну и  Черноскутова Юрия Кирилло-

вича, город Екатеринбург;
Чуркину Валентину Сергеевну и  Чуркина Виталия Максимовича, го-

род Каменск-Уральский;
Шарапову Венеру Нигаматжановну и Шарапова Сабиржана Низамо-

вича, город Каменск-Уральский;
Шарипову Хакиму и Шарипова Суфияна, Нижнесергинский район;
Шарыгину  Галину  Николаевну и  Шарыгина  Николая  Георгиевича,  

город Нижний Тагил;
Шахматову Талибу и  Шахматова Нурмухамета Мусатовича,  город 

Каменск-Уральский;
Шелеметеву Любовь Васильевну и  Шелеметева Аркадия Андреевича, 

город Серов;
Широкову Валентину Егоровну и Широкова Николая Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Шутенко Валентину Федоровну и Шутенко Ивана Петровича, город 

Екатеринбург;
Юрину Маргариту Петровну и Юрина Николая Георгиевича, Сысерт-

ский район;
Юсупову Амину и Юсупова Равиля, город Серов;
Якимову  Лидию  Емельяновну и  Якимова  Сергея  Егоровича,  город  

Сысерть;
Янусову  Анну  Петровну и  Янусова  Василия  Степановича,  город  

Нижний Тагил.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Кузнецову  Нину  Савастьяновну и  Кузнецова  Василия  Андреевича,  
город Екатеринбург;

Кузьмину Полину Михайловну и  Кузьмина Андрея Гавриловича, город 
Нижний Тагил;

Кулешову Варвару Никитичну и  Кулешова Валентина Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Кунщикову  Любовь  Исаевну и  Кунщикова  Виктора  Евгеньевича,  
Каменский район;

Курбеко  Александру  Павловну и  Курбеко  Ивана  Ивановича,  город  
Нижний Тагил;

Кучеровскую Эльвиру Григорьевну и Кучеровского Николая Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Лапину  Галину  Александровну и  Лапина  Петра  Васильевича,  Ту-
ринский район;

Ленко  Екатерину  Матвеевну и  Ленко  Леонида  Ивановича,  город  
Нижний Тагил;

Лесниченко  Жанну  Павловну и  Лесниченко  Анатолия  Яковлевича,  
город Екатеринбург;

Лиханову Валентину Константиновну и  Лиханова Бориса Иосифовича, 
Невьянский район;

Макарову  Нину  Моисеевну  и  Макарова  Ивана  Савельевича,  Камы-
шловский район;

Малафееву  Павлу  Антоновну и  Малафеева  Леонида  Васильевича, 
Красноуфимский район;

Мальцеву  Нину  Андреевну и  Мальцева  Василия  Ивановича,  город  
Первоуральск;

Мартынович Эмму Николаевну и  Мартыновича Анатолия Петровича, 
город Нижний Тагил;

Мельникову Марию Владимировну и Мельникова Николая Михайловича, 
Тавдинский район;

Мингазову Лилию Садриевну и  Мингазова Ахата Мингазовича, город 
Каменск-Уральский;

Миронову  Лидию  Ивановну и  Миронова  Юрия  Георгиевича,  город  
Первоуральск;

Митькину  Нину  Ивановну и  Митькина  Анатолия  Петровича,  
Каменский район;

Михайлову  Харитину  Яковлевну и  Михайлова  Сергея  Андреевича,  
город Нижний Тагил;

Михалеву Клавдию Сергеевну и Михалева Бориса Павловича, город Ку-
шва;

Муглиеву Гайнию Фазетдиновну и Муглиева Минизагита Насртдино-
вича, город Нижний Тагил;

Мунипову Таслиму и Мунипова Назипа, Красноуфимский район;

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.08.2013 № 998-ПП
Приложение № 6
к государственной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 
годы

Распределение средств государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы по подпрограммам

№
стро-

ки
Наименование

основного мероприя-
тия

Ответственный
исполнитель, соисполни-
тели, государственный 
заказчик-координатор

Источники
ресурсного 

обеспечения
Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей

Всего 
2013–2020 

годы
2012

год отчет-
ный

2013
год

2014
год

2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 

области» на 2013–2020 годы
2 Всего по программе   60398212,4 4636700,5 6474161,0 6667520,3 6976702,4 7429576,0 7670713,1 8033337,4 8392583,9 8753618,3
3 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

36947992,0 2806101,0 3995661,4 4054270,6 4264373,6 4573317,5 4688047,8 4908386,1 5124355,9 5339579,1

4
 

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

3636537,4 366575,4 390877,0 400654,8 421284,1 441927,0 463139,5 484907,0 506242,9 527505,1

5
  

местный бюд-
жет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

6
 

 внебюджетные 
источники

18792149,0 1425687,1 2014660,0 2091079,9 2170221,2 2276474,2 2386698,1 2500973,7 2616795,4 2735246,5

7 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
8 Всего   2576301,0 158223,0 425288,2 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3
9 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2576301,0 158223,0 425288,2 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3

10   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
13 Всего   33185457,8 2958338,0 3750003,3 3636154,3 3818141,5 4005080,9 4197740,2 4396069,6 4592472,5 4789795,5
14 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

18059911,7 1853824,5 2160558,2 1965537,0 2063298,0 2164399,7 2268290,9 2374900,6 2479396,3 2583531,0

15  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2121042,1 214764,5 222224,1 235010,3 247453,5 259429,1 271567,6 283836,5 295286,4 306234,6

16  
 

местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17  
 

внебюджетные 
источники

13004504,0 889749,0 1367221,0 1435607,0 1507390,0 1581252,1 1657881,7 1737332,5 1817789,8 1900029,9

18 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 
19 Всего   650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9
20 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

650574,0 2280,0 26749,0 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9

21   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 
24 Всего   537224,1 51484,9 66237,5 58869,1 61280,0 64194,9 67160,5 70175,4 73161,3 76145,4
25 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

301543,2 31181,8 37337,5 33051,2 34228,8 35906,1 37629,6 39398,0 41132,2 42859,8

26   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27   внебюджетные 
источники

235680,9 20303,1 28900,0 25817,9 27051,2 28288,8 29530,9 30777,4 32029,1 33285,6

28 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 
29 Всего   6506676,9 629494,1 780418,0 725089,0 739050,0 775263,5 812815,4 851729,6 891072,5 931238,9
30 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2807888,9 246160,1 376000,0 300451,0 315620,0 331085,4 346977,5 363285,5 379270,1 395199,4

31   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32   внебюджетные 
источники

3698788,0 383334,0 404418,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5

33 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы» 

34 Всего   4138928,8 382250,9 447626,4 457206,7 477820,5 501383,3 525763,8 550969,5 576251,1 601907,5
35 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

2623433,5 230440,0 278973,5 291562,2 303989,9 318885,4 334191,9 349899,0 365294,6 380637,0

36  Департамент ветеринарии 
Свердловской области

областной бюд-
жет

1515495,3 151810,9 168652,9 165644,5 173830,6 182497,9 191571,9 201070,5 210956,5 221270,5

37 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов» 
38 Всего   12347267,4 337238,0 929838,6 1397542,4 1467277,2 1650276,7 1613054,4 1688868,1 1763178,2 1837231,8
39  Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

9662465,2 166600,0 662755,0 1092010,4 1156153,7 1312794,7 1271019,9 1330757,9 1389311,2 1447662,4

40   местный бюд-
жет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

41   внебюджетные 
источники

1663268,2 132301,0 194121,0 184017,0 190300,0 199624,7 209206,8 219039,6 228677,3 238281,8

42 Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» 
43 Всего   455782,4 117391,6 48000,0 50400,0 52920,5 55513,7 58178,4 60912,8 63593,0 66264,0
44 в том числе Министерство агропро-

мышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной бюд-
жет

265874,5 117391,6 28000,0 29400,0 30870,5 32383,2 33937,6 35532,7 37096,2 38654,3

45   местный бюд-
жет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

Примечания:
Объемы финансирования из федерального бюджета будут установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования из областного и местного бюджетов будут уточняться в соответствии с законами Свердловской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

(Окончание. Начало на 1–3-й стр.).
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ОАО «Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов»

раскрывает информацию в сфере электроэнергетики  
за август 2013 г.

на сайте www.ezocm.ru

Александр ШОРИН
Cтолица  Урала стала чет-
вёртым городом России (по-
сле Москвы, Саратова и Ка-
зани), охваченным культур-
но просветительским про-
ектом, цель которого – оз-
накомить всех желающих с 
многообразием и культур-
ным богатством мусульман-
ского мира.«Шатёр Рамадана», кото-рый многие здесь называют «шатром дружбы», открылся на площадке перед мечетью «Рамадан» 19 июля и продлил-ся до мусульманского праздни-ка Курбан-байрам.Во время месяца Рамада-на для мусульман начинается пост, когда нельзя принимать пищу до захода солнца, поэто-му разговение начинается с на-чалом сумерек. В рамках проек-та «Шатёр Рамадана» на такой ужин приглашаются многочис-ленные гости. Открывал это многоднев-ное мероприятие председа-тель региональной органи-зации мусульман «Просвеще-ние», член духовного управле-ния мусульман Свердловской области Руслан Нурмаметов. А первыми гостями «шатра» ста-ли молодые мусульмане, съе-

хавшиеся сюда со всего феде-рального округа. Потом приходили новые гости: сначала был детский день, причём ребятишек раз-влекали... сотрудники МЧС, ко-торые решили использовать праздник для обучения маль-чишек и девчонок правилам пожарной безопасности. Потом был женский день, затем при-гласили представителей Гор-ного университета, где учит-ся много студентов-мусульман из других стран. Самыми нео-бычными из них стали темно-кожие студенты из Гвинеи, ко-торые регулярно посещают обе екатеринбургские мечети.Национальные дни про-должил День Республики Та-тарстан и День Узбекистана, ну а самыми дружными и мно-гочисленными гостями стали представители Турции, многие из которых постоянно прожи-вают на территории Свердлов-ской области – в тот день «ша-тёр» принял около семисот че-ловек. Затем был День Респу-блики Дагестан и День Баш-кортостана. А закончился мно-годневный пост общим празд-ником Курбан-байрам, где всех ждал уже дневной, а не вечер-ний приём пищи – плов с бара-ниной.

Все под одним шатромТретий год подряд в Екатеринбурге на время священного поста мусульман открывается «Шатёр Рамадана»
      фотофакт

Сергей АВДЕЕВ
С 1 января будущего года под 
Екатеринбургом начнёт ра-
ботать специальное учреж-
дение, в котором незаконно 
находящиеся на территории 
Свердловской области ино-
странцы будут дожидаться 
депортации на свою родину.Сейчас выявленные и за-держанные полицией и мигра-ционной службой нарушите-ли миграционного режима со-держатся в спецприёмниках об-ластного полицейского глав-ка. Но те вот-вот переполнятся. Это связано с тем, что в послед-нее время полиция и УФМС проводят массовые профилак-тические мероприятия после известных событий в Москве, где на Матвеевском рынке ми-гранты избили полицейского. Нелегалов задерживают десят-ками. 

В Москве для задержан-ных иностранцев построили специальный палаточный ла-герь, в котором уже тысячи го-стей-нарушителей ждут депор-тации. Но на Среднем Урале во-прос о создании такого лагеря даже не поднимался. Об этом за-явил в понедельник на пресс-конференции заместитель на-чальника УФМС по Свердлов-ской области Вадим Лысаков. А губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев на по-следнем заседании Совета обще-ственной безопасности подчер-кнул: вопрос это очень важный, необходимо приложить все уси-лия, чтобы спецприёмник начал работать в ближайшее время.– Сейчас это помещение строится по адресу: улица Гор-нистов, 15 в посёлке Кольцово, оно будет введено в эксплуата-цию к началу следующего года, – сказал Лысаков. – Спецприём-ник будет напоминать обычное 

общежитие, только с охраной. Здание рассчитано на 130 мест. Первоначально мы ориентиро-вались на 86 человек, но Сверд-ловская область –  достаточно крупный субъект, и, вероятно, вновь утверждённое количе-ство мест тоже будет востребо-вано. Для сравнения: в Ханты-Мансийске подобное учрежде-ние для нелегальных мигран-тов рассчитано на 280 человек. В нашей области количе-ство мигрантов-нарушителей, которые подлежат депорта-ции, по сравнению с прошлым годом, выросло в полтора раза. Только в нынешнем первом по-лугодии с территории Средне-го Урала было выдворено 218 нелегальных мигрантов. (В прошлом году их было 143). На сколько увеличится эта циф-ра до конца года, Вадим Лыса-ков не стал прогнозировать. Он лишь подчеркнул, что пробле-мой нелегальной миграции, 

помимо миграционной служ-бы, стали активно заниматься полицейские.Как сообщил на том же за-седании Совета общественной безопасности начальник Глав-ного управления МВД России по Свердловской области ге-нерал-лейтенант Михаил Бо-родин, в первом полугодии на учёт в регионе поставлено 176 478 иностранных граждан. Это 3,3 процента от общего чис-ла мигрантов в России. Но это и пятое место в стране по их абсо-лютному количеству. Основные потоки иностранных граждан в Свердловскую область идут из Таджикистана, Узбекиста-на, Киргизии и Китая. Сейчас в спецприёмниках МВД содержат-ся 254 мигранта. И как раз 1 ян-варя 2014 года у большинства из них истекает разрешённый зако-ном срок нахождения в этих при-ёмниках.

Дом для нежеланных гостейВ посёлке Кольцово строится спецприёмник для иностранцев-нелегалов

Открытое акционерное общество  
«Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 625019, г. Тюмень,  
ул. Республики, дом 204 А, 

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия без предва-
рительной публикации и рассылки бюллетеней для голосо-
вания, которое состоится 04 сентября 2013 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 
625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров составлен по состоянию на «13» августа 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность – договора 
залога.

С информационными материалами, включающими:
- информацию о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату
можно ознакомиться в период с «13» августа 2013 года по 

«04» сентября 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.
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студенты из Республики Экваториальная гвинея в первый раз 
принимали участие в этом празднике

В екатеринбурге 

открываются бесплатные 

курсы по изучению 

арабского 

и турецкого языков

обучение организовано за счёт средств ре-
гиональной организации мусульман «Просве-
щение». 

 Количество слушателей не ограничено. 
Уровень образования абитуриентов значения 
не имеет. Преподавать арабский язык будет 
Руслан Нурмаметов, турецкий — Альфия Су-
юндыкова. Все вопросы можно задать по те-
лефону (343) 375-53-23.

В Москве создаётся 

Центр современной 

кавказской политики 

(ЦскП)

Новая структура, как сообщают «известия», 
будет объединять семь экспертных клубов, 
которые появятся во всех регионах северо-
кавказского федерального округа. главной 
задачей центра станет улучшение имиджа 
кавказского региона в сМи.

Эксперты ЦСКП будут заниматься обще-
ственно-политической и экономической по-
весткой дня — проводить исследования, 
опросы, готовить прогнозы развития ситуа-
ции, регулярно собираться на общей площад-
ке центра в Пятигорске и, главное, представ-
лять результаты своей работы журналистам. 

Специалистов отбирали по нескольким кри-
териям — специализации на Кавказе, обяза-
тельному сочетанию теоретических знаний, 
практического опыта и прикладных навыков, ав-
торитету среди коллег и жителей. Такими спе-
циалистами руководители центра посчитали, на-
пример, главу управления внутренней политики 
правительства Северной Осетии Алана Багиева, 
директора Центра проблем Кавказа и региональ-
ной безопасности Владимира Дегоева, профес-
сора Высшей школы экономики Сергея Хайкина, 
одного из учредителей Общероссийского народ-
ного фронта Владимира Мамонтова. Центр уже 
зарегистрирован в Минюсте в качестве неком-
мерческой автономной организации.

ольга иВаНоВа

календарь народных и 

религиозных праздников

15 августа — праздник Успения Богоматери у 
католиков. Существует традиция в этот день при-
носить первые плоды нового урожая в дар Марии.

19 августа – Преображение Господне. Его 
празднованием православная церковь про-
славляет соединение божества и человече-
ства в лице Иисуса Христа. 

24 августа – День святого Варфоломея у 
католиков. Он был одним из двенадцати апо-
столов Иисуса Христа. C его именем связа-
ны некоторые явления из рода чудес, которые 
происходили до и после его смерти.

21 августа – День Стрибога. В восточно-
славянской мифологии Стрибог – бог ветра, 
родившийся из дыхания Рода. Имя его восхо-
дит к древнему корню «стрег», что означает 
«старший», «дядя по отцу».

28 августа – Успение Пресвятой Богоро-
дицы празднуют православные. Успение зна-
меновало собой завершение уборки урожая.

2 сентября – День памяти князя Олега 
(славянский). Во время правления (882—912) 
Олег сделал, казалось бы, невозможное — 
объединил разрозненные славянские племена 
в единое государство — Киевскую Русь.

8 сентября – праздник Рождества Божией 
Матери Девы Марии (католический). 

8 сентября – Род и Роженица. Это славянский 
праздник, посвящённый семейному благополучию. 
После зачина, на котором обязательны прославле-
ния Рода, Лады и Лели, начинается обряд «похоро-
ны мух». Пойманную муху (таракана, комара, осу) 
кладут в домовину из моркови, относят на пустырь 
и зарывают в могилу, чем обозначают оцепенение 
насекомых на время зимы. Праздник заканчивает-
ся рожаничным пиром и игрищами. После празд-
ника Рода и Рожениц наступает бабье лето.

11 сентября – Усекновение главы Крестите-
ля Господня Иоанна. В память об этом событии 
православной церковью установлен праздник и 
строгий пост как выражение скорби христиан о 
насильственной смерти великого Пророка.

елизавета тРетЬЯкоВа
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Татьяна КОВАЛЁВА
По берегам рек Серги и Уфы  
на Среднем Урале татары 
живут уже несколько веков. 
Старинную деревню Уфа-
Шигири Нижнесергинско-
го муниципального райо-
на мы посетили по случаю 
открытия здесь модульно-
го фельдшерско-акушер-
ского пункта (ФАП). В раз-
гаре торжества к микрофо-
ну пригласили 86-летнюю 
родоначальницу местного 
здравоохранения Августу 
Истомину.– Я приехала сюда во вре-мя войны, лечить эпидемию трахомы (инфекционное за-болевание глаз. – Прим. ав-
тора), стала подбирать сло-ва Августа Ивановна, вспоми-ная, «как это по-русски...» и в конце концов сообщила, что династию медиков продол-жает теперь её внучка Елена Фунтикова.После открытия ФАПа бу-дущий анестезиолог реани-мации Елена и её бабушка за-вели беседу о жизни татар-

В Уфа-Шигири водкой не лечатсяРусская девушка-фельдшер в 1944 году спасла от слепоты жителей татарской деревни
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ского села вообще и о сель-ской медицине в частности. «Нырнули» в 1552 год, когда Иван Грозный «Казань брал». 
С утратой Казанского хан-ства проводники ислама от-части нашли себе пристани-ще в уральской глубинке. Так, 

в живописном месте на бере-гу реки Уфа близ Михайловска появилась деревня Уфа-Ши-гири. Позже  эта земля отошла заводчанину Строганову, но деревня не обрусела. И спустя четыре века, когда Августа – фельдшер с дипломом Крас-ноуфимского училища –  при-ехала в  Уфа-Шигири, здесь ца-рил самобытный татарский уклад. И никто не понимал по-русски. А фельдшер ни слова не знала по-татарски. Власти отвели молодому специалисту угол «в людях», медикаментами Августа раз-жилась в Артях. Весть о том, что в деревне появился свой лекарь, облетела каждый дом. Но никто не пришёл на приём к русской медичке. К  иновер-цам вообще здесь относились с большим подозрением. Тог-да Августа пошла по домам са-ма как почтальон – «с толстой сумкой на ремне».  И так каж-дый день с восьми утра об-ходила деревню, стучалась в глухие ворота. Где-то ей от-крывали, где-то нет. На пер-вых порах Августа жестами объясняла селянам, что тра-

хому вызвала банальная ан-тисанитария, назначала лече-ние, выписывала лекарства. Между делом запоминала та-тарские слова. Взаимопони-мание возникло после то-го, как стараниями фельдше-ра к больным в Уфа-Шигири стало возвращаться зрение. Ну а потом на её плечи легла вся сельская медицина: и от хворей людей лечила, и роды принимала – порой до трид-цати младенцев за год.В 1946 году из армии вер-нулся местный парень Тагир Гайнутдинов, положил глаз на Августу, и молодые поже-нились. Невеста приняла ис-лам. Мечети в ту пору в  де-ревне не было, но имам был. Прочёл над брачующимися молитву, и готово. Сегодня Августу Ивановну по облику и речи ни за что не отличишь от иных почтенных старушек татарской деревни. У неё пя-теро внуков, пятеро правну-ков и одна праправнучка....На выезде из деревни заглянули в местный мага-зин. На полках не увидели ал-коголя. Продавщица заяви-

ла, что вином и водкой здесь не торгуют. Никогда. Может, и впрямь местным жителям ни-каких релаксантов не требу-ется? А мечетей  на 500 жите-лей Уфа-Шигири целых две да ещё молельный дом в прида-чу. И на открытие ФАПа  позва-ли имама, а тот в микрофон за-явил, что Аллах «посылает нам болезни и велит искать лекар-ство в Коране»... С имамом спо-рить не стали, но гуськом по-текли в сияющие кабинеты «процедурной» и «приёмной» ФАПа. В числе первых почёт-ных гостей побывала там и Ав-густа Истомина.         

Сергей АВДЕЕВ
Мицва-танк — так называ-
ется эта мобильная синаго-
га, которая транзитом из Мо-
сквы прибыла в столицу 
Среднего Урала в составе вто-
рой «Еврейской этнографи-
ческой экспедиции». Она при-
везла нашим соотечественни-
кам-иудеям книги и предме-
ты культа. А главное — она ве-
зёт людям идеи добра.В этнографическую экспе-дицию в июле из Москвы одно-временно стартовали три миц-ва-танка: один — на юг, в Став-рополь и Сочи, другой — в По-волжье, а третий — в Сибирь, на Омск и Красноярск через Урал. Все вместе они объехали уже больше двухсот городов. И вез-

де их принимали очень душев-но, везде им были рады.  В машине для исполнения заповедей (мицва в переводе с иврита — заповедь) колесят по России три молодых раввина. Они — ученики Иешивы, одно-го из религиозных учебных за-ведений евреев. Раввины встре-чаются в разных городах с чле-нами местных общин, обмени-ваются опытом, молятся и вме-сте читают тору. Почему – мицва-танк? Это ещё с 1974 года повелось, когда обострилась арабо-израильская война. Последний лидер движе-ния «Хабад Любавич» Менахем Шнеерсон, опечаленный этим событием, придумал запустить в Нью-Йорке передвижные си-нагоги. «Это будут наши тан-ки», – якобы изрёк Шнеерсон. 

Фургоны возили по городу ре-лигиозную литературу, а сидев-шие внутри раввины принима-ли всех желающих. Их раввины и наставляли на путь веры, тер-пимости и добра.На Среднем Урале мицва-танк побывал сначала в Нижнем Тагиле, потом в Екатеринбурге (здесь его поджидал Шаббат — субботний день, когда всем ев-реям запрещено работать), а по-сле посещения памятного знака Европа-Азия мицва-мобиль по-ехал дальше, в Челябинск. – В Екатеринбурге в воскре-сенье наши гости продали всё, что привезли с собой из Москвы, – рассказывают мне в Екатерин-бургском еврейском общинном центре «Синагога». – У них были очень хорошие и дешёвые кни-ги, а также мезузы. В нашу сина-

гогу пришло на встречу с ними очень много верующих. Люди с удовольствием слушали моло-дых раввинов и охотно покупа-ли у них книги и мезузы.Споткнувшись второй раз на этом слове, я, извинившись, спро-сил: «Что такое мезузы?». Оказа-лось, это очень важная для каж-дого еврея культовая вещь. Не-большой пергаментный свиток из кожи кошерного животного с текстом молитвы помещается в специальный футляр, который прибивается к косяку каждой двери в доме каждого еврея. И, проходя через дверь, еврей обя-зан всякий раз прикоснуться ру-кой к мезузе — только тогда на том свете он попадёт в рай. Главный раввин Екатерин-бурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази провёл в бесе-

Добро должно быть на «танке»На Среднем Урале побывала оригинальная передвижная синагога

дах с «мицва-танкистами» в хо-де их визита много времени на-едине. А, проводив их дальше, высоко оценил уровень подго-товки  будущих духовных на-ставников и саму идею пере-движных синагог. По его сло-
вам, совместное со столичными гостями чтение молитв, их ин-тересные рассказы ещё больше сплачивают евреев, укрепляют их дух и веру в высокое качество еврейского образования. 

оборудованный внутри как жилое помещение для трёх 
раввинов, мицва-танк побывал в десятках небольших городов, 
где нет своей синагоги
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августа ивановна заявила, что новый фаП ей посещать 
не придётся: «У меня дома свой доктор есть – елена Юрьевна», 
– кивнула  она на внучку

Запах  лекарств 
ещё долго не 
выветрится 
из этой избы, 
где несколько 
десятилетий 
работал сельский 
медпункт

сегодня по старорусскому календарю начался Медовый спас. с этим днём у славян связано немало обрядов и поверий. 
Но главная примета праздника — многочисленные медовые ярмарки. одна из них открылась вчера на подворье Ново-
тихвинского женского монастыря в екатеринбурге. сёстры приготовили немало вкусных сюрпризов — здесь можно купить мёд 
луговой, цветочный, из акации. кроме того, гостям предложат традиционные русские пряники и церковное вино
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Поучаствовать в записи можно 13,14 и 15 августа с 14.00 до 20.00 
часов на площади 1905 года.

      фотофакт

Лыжный ВЕЛЛОмарафон: от Нарвы до СвердловскаВ командах нашей области легионеры появились ещё в 1944 годуВладимир ВАСИЛЬЕВ
48 лет назад, 14 августа 
1965 года, в городе Нарва 
скончался Велло Каари-
сто – лыжник уникальной 
судьбы: в 1944 году в со-
ставе сборной Свердлов-
ской области он стал брон-
зовым призёром чемпио-
ната СССР, а за 8 лет до это-
го выступал за Эстонию на 
зимней Олимпиаде в не-
мецком Гармиш-Партен-
кирхене.

Велло Кааристо родил-ся в 1911 году в Эстонии, ко-торая тогда была частью Рос-сийской империи, а в 1918 го-ду стала независимым госу-дарством.Несмотря на эстонские имя и фамилию, спортсмен был этническим русским. Его настоящее имя – Василий Красиков, а Велло Кааристо он стал в 25-летнем возрасте – накануне Олимпиады (стар-ший брат Василия Фёдор – персона в своей стране тоже 

достаточно известная – эсто-низировать свое имя не стал).Кааристо был сильней-шим лыжником Эстонии того времени. Он выступал в чем-пионатах страны с 1931-го  по 1945 годы и завоёвал на них 19 медалей (11 золотых, пять серебряных и три брон-зовых).На Олимпиаде-1936 Каа-ристо стартовал на двух дис-танциях. В гонке на 18 кило-метров (сейчас такой нет — в 1956 году её заменили «пят-

нашкой») он занял 30-е ме-сто, а в марафоне — 23-е.Через два года он участво-вал в чемпионате мира, про-ходившем в Лахти (Финлян-дия). На 18 километрах спор-тсмен провалился (125-е — ! — место), зато в эстафете вместе со своими партнёрами пробился в первую десятку.В Советском Союзе, к ко-торому Эстония присоеди-нилась в 1940 году, дороги братьев разошлись. Фёдор в 1942-м был арестован и 10 лет 

провёл в лагерях, а вот Велло оставили на свободе и даже разрешили продолжать заня-тия спортом. После начала Ве-ликой Отечественной войны лыжника перебросили в тыл.В 1944 году, когда чемпио-нат СССР по лыжным гонкам проходил в Свердловске (на Уктусе), Кааристо-младший был включён в состав эста-фетной команды нашей обла-сти. Свердловчане тогда заня-ли третье место, за что эстон-ский русский, бежавший на 

втором этапе, получил звание «мастер спорта».Летом 1944-го советские войска освободили Эстонию от фашистов, и Велло Каари-сто вернулся в родную Нарву. Ему было уже 34 года, и со спортом он вскоре «завязал».Скончался Василий Кра-сиков в 1965 году, когда ему было всего 54. Сегодня в Эстонии еже-годно проводится мемориал Велло Кааристо.

Велло кааристо 
был первым 
эстонским 
лыжником, 
принявшим 
участие  
в олимпийских 
играх  
(фото 1936 года)

 s
pO

R
D

IIN
FO

.E
E

ал
ек

са
н

д
р 

за
й

ц
ев

Ян
а 

Бе
л

О
ц

ер
кО

вс
ка

Я

Мост  к подмосткам«Живому театру —  живого автора».  Проект с таким названием стартовал в ЕкатеринбургеЛия ГИНЦЕЛЬ
Екатеринбургский ТЮЗ со-
вместно с творческим объ-
единением «КультПроект» 
(Москва) ставят спектакль 
о нашем городе. У будущего 
действа до сих пор нет на-
звания. Содержание, впро-
чем, тоже не определено. 
Есть идея. Идея совместной 
работы над пьесой. А даль-
ше? Дальше всё зависит от 
авторов.Артисты овладевают но-вой профессией — учатся брать интервью. Не то, что-бы суют под нос собеседни-ку диктофон, но, по возмож-ности, стараются вытянуть из него душу. Не столь грубо, разумеется. Да и попытка — не пытка. Так важно, однако, разговорить человека, подо-брать к нему ключик и услы-шать в ответ не формальный зубодробительный официоз (актриса Ия Шаблакова гово-рит — газетный, хотя и в га-зетах это сейчас дурной тон), а искренний, честный рассказ о себе, о своей жизни, о чём-то таком, что не сразу и выло-жишь на суд публики.— Мне очень повезло, — замечает начинающая лице-дейка (ничего, заметьте, уни-чижительного) Мария Вику-лина, — делаю первые шаги — и сразу такой проект.На днях Маша разговори-лась в кафе с женщиной. Бро-шенная мужем, с которым прожила чуть не два десятка лет (чем не житейская исто-рия?), собеседница отправи-лась в церковь за утешени-ем, прорыдавшись, попроси-ла помощи у Бога. И в тот же день познакомилась с челове-ком, который стал ей самым родным на свете. Прошло два 

года — люди счастливы. Бог ли оказался милостив, случай ли помог… уже неважно.Важно, что это и многое другое произошло в нашем городе. А значит, услышанное (нам признавались, что и под-слушанное, и подсмотренное) будет вынесено на обсужде-ние в форме этюдов. Из этю-дов, видимо, лучших, видимо, вызывающих аллюзии, очень может быть, что многознач-ных и многозначительных, составится затем эскиз спек-такля. Наверное, всё-таки до-кументального. Тем не менее уже немного художественно-го. По крайней мере драма-тург Андрей Стадников, а по-том и режиссёр Дамир Салим-зянов получат серьёзный ма-териал для дальнейшей ра-боты. А с премьерой не задер-жатся. Премьера случится в дни XII Всероссийского фе-стиваля «Реальный театр».Мы не первый город, где проводится эксперимент. Ведь проекту уже лет шесть. Вот только изюминка в том, что, по словам исполнитель-ного директора «КультПроек-та» Ольги Андреевой, повто-ров не наблюдается. В шах-тёрском Прокопьевске соз-дали спектакль «Горько!» — о свадьбах, о любви, о верно-сти. На Сахалине получился «Плывёт…» В Хабаровске ра-бочим выступило название «Хабарова здесь не было», но постепенно пришли к другим темам, так что и зваться спек-такль будет иначе.В общем, и у нас пока ни-кто ничего не загадывает. Ан-дрей Стадников бросает: «Мы впервые в городе. Вдруг важ-ное пропустим…» С другой стороны — свежий взгляд. Допустимы открытия.Шахрин споёт хором  с горожанамиВ музыкальном подарке городу могут поучаствовать всеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера на площади 1905 го-
да Владимир Шахрин, ли-
дер группы «Чайф», запи-
сал музыкальный подарок 
к 290-летию Екатеринбур-
га. Точнее, малую его часть 
– теперь дело за активны-
ми горожанами. На площа-
ди возле памятника Ленину 
установлена мобильная те-
лестудия, где каждый жела-
ющий может исполнить пес-
ню «Этот город – самый луч-
ший город на Земле». Потом 
все записи сведут вместе…– Я это вижу так: получит-ся огромный сводный хор го-рожан, – рассказал Владимир Шахрин. – Мы смонтируем не только голоса, но и изобра-жения. Получится своеобраз-ный «поющий портрет горо-да» – довольно любопытный клип. Его мы обязательно по-кажем на «Старом новом ро-ке». А вообще посмотрим, что в итоге получится. Запишет-ся тысяча человек – будет хор из тысячи. Студия находит-ся в самом центре, и думаю, люди мимо не пройдут. К то-му же вместе с голосом запи-сывается и интершум – маши-ны, случайные голоса, ветер… Всё это только сделает песню живее, наполнит её городом.

…Идея сделать такой ори-гинальный музыкальный по-дарок Екатеринбургу к его 290-летию принадлежит ди-ректору фестиваля «Старый новый рок» Евгению Горен-бургу и одному из операто-ров связи. Но идеи – мало, нужно было выбрать песню. Горенбург рассказал, что об-суждались разные варианты – например, «Свердловский 

вальс». Но в итоге останови-лись на хите группы «Браво».– Во-первых, песня попу-лярная – её многие знают. Во-вторых, мотив простой. Мы договорились с группой «Бра-во», чтобы они разрешили спеть эту песню как подарок Екатеринбургу, – рассказал Евгений Горенбург. Клип, как уже отметил Шахрин, пока-жут на «Старом новом роке».

Кстати, впервые фести-валь пройдёт на площади 1905 года – до этого он про-ходил на турбазе «Волна» (ле-том) и на различных концерт-ных площадках города (на Старый Новый год).– Кроме того, благодаря администрации города Екате-ринбурга и областному пра-вительству впервые за всю историю фестиваля (а первый состоялся в двухтысячном го-ду) вход на него будет абсо-лютно свободным. Ещё од-но отличие этого концерта от остальных – обычно на «Ста-ром новом роке» несколько сцен, на которых поют разные группы, а в этот раз будет од-на сцена (точнее, две, объеди-нённые в одну), – рассказал «ОГ» Евгений Горенбург.Так что клип действитель-но увидят тысячи поклонни-ков музыки, которые собе-рутся 17 августа на площади. Поэтому успевайте – надеем-ся, среди голосов «сводного хора горожан» будет немало читателей «Областной». При-чём, как неоднократно под-чёркивали организаторы и Владимир Шахрин, вокаль-ные данные неважны. Важ-на искренность и желание по-здравить Екатеринбург с со-лидной датой.

а день был совсем обычный. как сейчас. и граждане 
так же спешили куда-то по своим делам. играли дети. 
разносчики газет спешили поделиться последними 
известиями. на углу покровского проспекта и уктусской 
улицы (перекрёсток улиц 8 Марта и Малышева) прохожим 
вручали Высочайший манифест «Мы, николай Вторый…» 
Царь-самодержец делился с народом своей радостью — 
рождением долгожданного наследника.
собственно, случилось это день в день 12 августа 
(30 июля по старому стилю) 1904 года. свердловский 
областной краеведческий музей просто решил 
воспроизвести картинку и пригласил желающих, одевшись 
по моде конца XIX — начала XX веков, воссоздать 
атмосферу давно прошедшего времени. «почему-то мы 
всегда отмечаем скорбный день памяти этой семьи, – 
заметил замдиректора музея Владимир Быкодоров. – но 
были у людей и счастливые времена. появление на свет 
детей, особенно мальчика, из их числа».
идея, к слову, подброшенная заведующей отделом 
истории повседневности музея ларисой коноваловой, 
нашла немало сторонников. преподаватель любовь 
козырева, семья коноваловых (однофамильцев), дарья 
дёмина с мужем алексеем и крохой-сыном семёном, 
другие энтузиасты срочно начали поиск подходящих 
костюмов. и за неимением, в основном, бабушкиных 
сундуков стали приспосабливать современную одёжку 
к моде давно прошедшей эпохи. В общем, получилось. и 
это ещё раз доказывает: отличия между нами невелики. 
сходства гораздо больше. сходства не только внешнего

За желания и возможностиВернётся ли Олег Шатов в «Урал»?Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Среди футбольных болель-
щиков Екатеринбурга упор-
но ходят слухи о том, что уже 
в ближайшее время полу-
защитник «Анжи» и сбор-
ной России Олег Шатов мо-
жет вернуться в «Урал». Едва 
ли не до 2 сентября, когда за-
кроется трансферное окно – 
период, когда разрешены пе-
реходы футболистов из ко-
манды в команду.Махачкалинской коман-де не позавидуешь. Едва клуб-ное руководство объявило о смене концепции развития и сокращении бюджета, как «звёзды» побежали из «Анжи» группами и поодиночке. Са-мый красноречивый пример – камерунец Самуэль Это’o. В 2011 году его приобретение обошлось махачкалинцам по разным оценкам в сумму, при-

мерно равную 27-29 милли-онам евро. Контракт у него действует ещё год, и клуб хо-тел получить за него 15 мил-лионов евро. В итоге камеру-нец договорился о том, что уй-дёт бесплатно. С одной сторо-ны – абсурд, с другой – с учё-том того, что и годовая зар-плата у него вроде как в райо-не 28 миллионов, то даже бес-платный уход Это’o для поху-девшего бюджета «Анжи»   бу-дет плюсом. Но, тем не менее, готовность отказаться от 15 миллионов евро наглядно ха-рактеризует состояние в клу-бе. Почему бы «Уралу» создав-шейся ситуацией не восполь-зоваться?Олег Шатов уходил в Ма-хачкалу из команды ФНЛ для того, чтобы играть в премьер-лиге. Вскоре команду возгла-вил Гус Хиддинк, пришли ещё несколько игроков мирового уровня, и стало понятно, что 

юный полузащитник вытянул счастливый билет: поработать с таким наставником и в таком окружении – редкая удача.Сейчас же, судя по всему, «Анжи» будет командой при-мерно такого же уровня, что и «Урал», который и в премьер-лигу поднялся, и финансово укрепился. Так что от пребы-вания именно в «Анжи» боль-шого прока вроде бы  нет. Тем более, что клуб собирается де-лать ставку на своих воспи-танников. К прежним очевид-ным плюсам добавился ещё один – исполняющий обязан-ности главного тренера «Ура-ла» Олег Василенко, пользу-ющийся, по всей видимости, безграничным доверием пре-зидента, прекрасно знает Ша-това по прошлогодней работе в «Анжи», где Василенко был одним из помощников Хид-динка.    –Конечно, мы бы хоте-

ли видеть Олега Шатова в на-шем клубе, где он был бы ли-дером, и Олег сам хочет играть в нашем городе, – сказал в ин-тервью корреспонденту «ОГ» президент ФК «Урал» Григо-рий Иванов. – Но у Шатова есть  контракт с «Анжи», и клуб вправе распоряжаться игро-ком по своему усмотрению, ес-ли поступит выгодное предло-жение. 
–«Урал» готов такое вы-

годное предложение сде-
лать?–По финансовым возмож-ностям мы не можем ввязы-ваться в «войну кошельков» с такими командами, как, на-пример, «Зенит» или «Рубин». Конечно, Олег хотел бы играть в Екатеринбурге, и мы хотели бы его видеть у себя, но, к со-жалению, наши желания с на-шими возможностями тут не совпадают.      
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летом 2012 года 
«анжи» заплатил 
за олега Шатова 
миллион евро, 
его нынешняя 
трансферная 
стоимость – 
порядка четырёх-
пяти миллионов

«автомобилист» 
пополнился  
форвардом из Вхл
о подписании двустороннего контракта меж-
ду екатеринбургским «автомобилистом» и 
23-летним воспитанником хоккейной школы 
норильска Захаром ощинским (рост 172 см, 
вес 88 кг) сообщил официальный сайт хокей-
ного клуба.

Предыдущими клубами новичка на-
шей команды были «нефтяник-2» (альме-
тьевск), «сокол» (новочебоксарск), «Олим-
пия» (кирово-Чепецк) в соревнованиях рос-
сийской хоккейной лиги и молодёжной хок-
кейной лиги. в прошлом сезоне Ощинский 
дебютировал в высшей хоккейной лиге, где 
в составе  клуба «саров» стал лучшим бом-
бардиром команды. в 56 матчах захар на-
брал 37 очков (12 заброшенных шайб+25 
голевых передач) при коэффициенте полез-
ности «+16».

Пока екатеринбургская команда нахо-
дится на сборе в Швейцарии (завтра со-
стоится контрольный матч с местным «Би-
лем»), новичок тренируется в составе фарм-
клуба «автомобилиста» – нижнетагильско-
го «спутника».

не будет в «автомобилисте» в предсто-
ящем сезоне защитника алексея Юксеева. 
контракт с ним расторгнут по обоюдному со-
гласию.

«лисицы»  
начинают сезон  
в красноярске
действующие чемпионки россии и евролиги, 
обладательницы кубка россии баскетболист-
ки екатеринбургской команды «угМк» начнут 
сезон в октябре. 

в начале месяца состоится традицион-
ный предсезонный турнир  на кубок Ураль-
ской горно-металлургической компании, а 
первый матч чемпионата россии «лисицы» 
сыграют 15 октября в красноярске с дебю-
тантом турнира «енисеем». Первая домаш-
няя игра  20 октября с «динамо-ГУвд» из 
новосибирска.

в евролиге клубные чемпионки  
европы стартуют 7 ноября выездным мат-
чем с венгерским клубом «Юни», а 13 ок-
тября сыграют дома с французским «Бур-
жем».

между тем, хотя календарь уже обнаро-
дован, до сих пор открыт вопрос о том, в ка-
ком турнире будет определён чемпион рос-
сии по баскетболу среди женщин в следу-
ющем сезоне – в премьер-лиге под эгидой 
рФБ или в самостоятельной Открытой ба-
скетбольной лиге.

евгений ЯчМенЁВ   

Владимир Шахрин первым спел куплет песни в подарок 
екатеринбургу. скоро его голос станет одним из тысячи

В екатеринбурге 
открылась выставка, 
посвящённая юбилею  
германа дробиза
Музей «литературная жизнь урала XX века» 
сделал подарок поклонникам творчества из-
вестного уральского поэта, прозаика, сцена-
риста, фантаста, лауреата премии журнала 
«крокодил» и премии имени п.п. Бажова гер-
мана дробиза, открыв экспресс-выставку к 
75-летию со дня его рождения.

на открытии собрался практически весь 
цвет уральского писательского сообщества 
– валентин лукьянин, майя никулина, арсен 
Титов, владимир Блинов, евгений зашихин, 
вадим Осипов, которые сказали немало до-
брых слов в адрес юбиляра.

на выставке представлены личные вещи 
и фотографии писателя, книги и рукописи, 
портрет работы художника николая засыпки-
на, выполненный углем.

По подсчётам поэта и писателя владими-
ра Блинова, перу дробиза принадлежат 3000 
юмористических и 700 серьёзных рассказов.

сам дробиз о себе говорит с иронией: 
«всегда избегал нелегальщины и групповщи-
ны. зарабатывал халтурщиной на сдельщи-
не. нашел себе в жены прекрасную женщи-
ну. свою биографщину считаю образцовщи-
ной для интеллигентщины». «О моём харак-
тере. Он станет ясен, если вспомнить, что со-
баки становятся похожими на своих хозя-
ев. моя собака при встрече с незнакомыми 
людьми грозно рычала и при этом радушно 
виляла хвостом».

выставка будет открыта по 7 сентября.
Виталий аВерьЯноВ

«приваловские 
миллионы» отмечают 
день рождения
Выставка, посвящённая дню города и 130-ле-
тию романа «приваловские миллионы», откры-
лась вчера в доме-музее Мамина-сибиряка. 
именно с этого романа, посвящённого екате-
ринбургу, началось признание писателя.

на выставке будут представлены первая 
публикация романа «Приваловские миллио-
ны» в журнале «дело» за 1883 год, полное со-
брание сочинений дмитрия наркисовича ма-
мина-сибиряка в двенадцати томах, выпущен-
ное в 1915 году, а также отдельные издания 
романа «Приваловские миллионы», появивши-
еся в разные годы – с 1935-го по 2012 годы. 
Украшают экспозицию иллюстрации к роману.

Яна БелоЦеркоВскаЯ


