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3 404 000 000
киловатт-часов 
электроэнергии
израсходовала 
Свердловская  

область в сентябре  
этого года  – почти на 

шесть процентов меньше, 
чем в прошлом году

После небольшого перерыва, вызванного отпусками/
командировками авторов, мы возобновляем выход на-
шей рубрики. 

Единственная библиотека Уральского региона, име-
ющая ресурсы на национальных языках, – Свердлов-
ская областная межнациональная. 

Она была образована постановлением правитель-
ства Свердловской области от 25 августа 1992 года как 

учреждение, жизненно необходимое в регионе, отли-
чающемся неоднородностью этнического и межнацио-
нального состава (более 130 этносов, более 100 нацио-
нально-культурных организаций).

Фонд библиотеки – около 90 тысяч экземпляров на 
20 языках. Ежегодно СОМБ посещают более 50 тысяч 
пользователей.

Аналогов Свердловской межнациональной библио-
теке в России нет.

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Василий манкевич

Александр Якоб

марика Освальд

участковый уполномочен-
ный полиции из-под Нижне-
го Тагила занял первое ме-
сто в областном конкурсе 
профессионального мастер-
ства.

  II

Кандидата в сити-менедже-
ры Екатеринбурга поддержа-
ли губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и 
политсовет регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия». 

  III

Легенда и многолетняя со-
листка Будапештской опе-
ретты, киноактриса вместе 
с коллегами, участниками 
международного проекта, 
продемонстрировала в сто-
лице Среднего урала экстра-
класс венгерской оперетты.

  VI

Ал
Ек

СА
н

д
Р 

зА
й

ц
Ев

ви
тА

л
и

й
 п

УС
тО

вА
л

О
в

п
РЕ

СС
-С

л
Уж

БА
 У

вд
 н

и
ж

н
Ег

О
 т

Аг
и

л
А

Россия
владивосток (VI)
грозный (VI)
калуга (IV)
красноярск (V)
Москва (III)
нижневартовск (V)
новосибирск (VI)
пермь (V)
Санкт-петербург (VI)
Сочи (V)
Сургут (V)
томск (V)
тюмень (V)
Ханты-Мансийск 
(I, V)
Челябинск (VI),
а также
пермский край (VI)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Босния и 
герцеговина (III)
Бразилия (III, VI)
великобритания (III)
венгрия (I, VI)
германия (III)
италия (III, IV)
канада (III)
Марокко (VI)
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(III)
США (III)
таиланд (III)
турция (III)
Финляндия (VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

     «ПРЯмАЯ ЛИНИЯ»: Полис ОмС — на что имею право?
Обязательное медицинское страхование: на какую бесплатную помощь 
и в каком объёме можно рассчитывать? по каким критериям выбрать 
страховую медицинскую компанию? как бесплатно пройти диспансе-
ризацию? когда необходимо менять полис ОМС и какие документы не-
обходимо представить? куда обращаться за помощью, если нарушены 
права в системе обязательного медицинского страхования?
на все эти вопросы ответит гость редакции. Ел
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Ваш собеседник — 
директор ТфОмС 
Свердловской 
области  
Валерий 
Александрович 
ШЕЛЯКИН

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «Ог» www.oblgazeta.ru

23.10.13
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6ЗНАй НАШИХ! 6НОВАЯ ДОРОгА — НОВАЯ ЖИЗНЬ
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В 1750 году на пустом месте за болотами в десяти верстах от села 
Тугулымское (ныне – посёлок Тугулым) совершили самосожжение 
54 раскольника.

Раскольники (они же старообрядцы или староверы) – это ве-
рующие люди, которые не согласились с церковной реформой, 
которая была предпринята в России в середине XVII века патри-
архом никоном с целью унификации богослужебного чина Рус-
ской церкви с греческой церковью. Эти люди подвергались го-
нениям, по-этому многие бежали в малообжитые места, в том 
числе и на Урал. Самосожжения, как акт мученичества в борьбе 
за свою веру, были среди них особенно распространены во вто-
рой половине XVII века, но случались и в XVIII, и даже в XIX ве-
ках. Отчасти из-за этого раскольников брали поимённо на за-
метку полицейские органы, что отмечается во многих докумен-
тах, а сами они предпочитали уезжать в такие глухие места, где 
их бы никто не тревожил. 

О тугулымском самосожжении 54 человек, известном как 
«тугулымская гарь», остались доношение на имя митрополита 
тобольского и Сибирского от иеромонаха Александра, намест-
ника Свято-троицкого тюменского монастыря, который пишет, 
что ещё накануне в воеводную тюменскую канцелярию пришла 
весть из деревни колобовой о том, что двое «записных расколь-
ников» – Фёдор и Епифан лаврентьевы рано поутру побежали 
куда-то из своих домов вместе с детьми. для «поисков и увеще-
вания» сбежавших были направлены канцелярист иван непря-
хин со священником иваном петровым. непряхин выехал пер-
вым и сумел обнаружить в десяти верстах от тугулымского села, 
где на болотах стояла изба с оградой, не только этих беглецов, 
но и других раскольников, набившихся в эту избу и уже готовя-
щихся к самосожжению. и он был свидетелем того, как все они 
сгорели. 

Сохранился полный список всех 54 человек, погибших в тот 
день. Среди них было 13 детей.

Александр ШОРИН

Северяне лили слёзы, когда не было этой дороги, Ивдель – Ханты-мансийск, плакали от счастья, 
когда она появилась, а сегодня о ней уже сложили песню и начинают обустраивать 

«Так что же значит: «Ивдель – Ханты-Мансийск»?»

Александра ВОЛЫНКИНА
Вице-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин создаст и воз-
главит общественное движе-
ние «Столица». Об этом «ОГ» 
сообщил помощник руково-
дителя администрации гла-
вы региона Роман Краснов.Накануне в прямом эфире телекомпании «4-й канал» Яков Силин заявил, что чувствует от-ветственность перед избирате-лями, отдавшими за него свои голоса на выборах главы горо-да – председателя Екатерин-бургской городской Думы. На-

помним, что в единый день го-лосования 8 сентября он усту-пил основному своему соперни-ку лишь несколько процентов голосов, намного опередив всех остальных претендентов.Для того, чтобы реализо-вать пожелания граждан, ока-завших ему доверие на выбо-рах, вице-губернатор решил создать новую общественную организацию и возглавить её: «С учётом того, что за меня про-голосовала из пришедших на выборы целая треть, я веду кон-сультации и планирую созда-ние общественного движения с рабочим названием «Столица». Я уверен, что здоровые силы города заинтересованы в том, 

чтобы город не носило из сто-роны в сторону. Изменения на-зрели, они необходимы».Вице-губернатор отме-тил, что главная задача движе-ния – не только консолидиро-вать здоровые силы города, но и объединить усилия города и 

области и направить их, в том числе, «на борьбу с криминаль-ными структурами во власти». Вступить в новое обществен-ное движение сможет каждый желающий: доступ в новую ор-ганизацию будет открыт «для всех слоев населения Екатерин-

бурга, для всех, кто не равноду-шен к судьбе города».Отметим, что название соз-даваемого общественного дви-жения совпадает с названием амбициозного проекта по пре-ображению Екатеринбурга. Раз-работанная по инициативе гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева про-грамма «Столица», которая во-шла составной частью в пред-выборную программу регио-нального отделения партии «Единая Россия» (а единорос-сы, как известно, одержали уве-ренную победу на выборах в го-родскую Думу Екатеринбурга), включает два основных направ-ления: развитие транспорт-

ной инфраструктуры и благоу-стройство.Программа «Столица», реа-лизуемая в Екатеринбурге при помощи областной власти, дей-ствует и будет продолжена, под-твердил Яков Силин. «Финансо-вая составляющая зависит от области, всевозможная органи-зационная – от города. Ресурсы, которые есть в городе и в обла-сти, в пределах утверждённых, согласуемых на каждый пери-од, конечно, будут», – заявил он.
Подробнее о планах по 

созданию нового обществен-
ного движения Яков Силин 
расскажет в одном из ближай-
ших номеров «ОГ».

«Столица» – от программы к организацииВ Екатеринбурге создаётся новое общественное движение
 КОммЕНТАРИй

Андрей РУСАКОВ, заместитель руководителя исполкома Свердлов-
ского регионального отделения партии «Единая Россия»:

– идея создания нового движения у нас пока не обсуждалась, но 
моё личное мнение – наша партия готова поддержать любую обще-
ственную инициативу, направленную на развитие Екатеринбурга. тем бо-
лее, если возглавит это общественное движение Яков Силин – один из 
наших политических лидеров. прекрасно, когда на судьбу и развитие го-
рода могут влиять не только политические партии, но и общественность.

Презентации Екатеринбурга в Париже, как кандидата на проведение ЭКСПО-2020, был посвящён  
вышедший накануне октябрьский номер авторитетного французского журнала «L’essentiel». 
Продажа издания сопровождается броскими рекламными афишами с отображением его лицевой 
обложки, выставленными у всех газетных киосков франции в течение семи дней

«Екатеринбург в Париже»

Инновационный 
сценарий 
стратегического 
плана развития 
пищевой и 
перерабатывающей 
отрасли до 2020 
года предполагает 
рост выпуска 
продукции в 2,3 
раза, но для этого 
надо вложить  почти 
50 миллиардов 
рублей. И тогда не 
оскудеют  закрома 
продовольственного 
рынка области

Принят стратегический план «кормящей» отрасли
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Галина СОКОЛОВА
В областном конкур-
се профмастерства среди 
участковых уполномочен-
ных полиции первое ме-
сто занял Василий Манке-
вич, охраняющий покой жи-
телей пригородных посёл-
ков Нижнего Тагила. Теперь 
он примет участие во все-
российском состязании «На-
родный участковый», побе-
дитель будет определяться 
голосованием на сайте МВД.У жителей Висима, Сине-горского, Северки и других отдалённых посёлков не так много возможностей прого-лосовать в Интернете за сво-его участкового, но за майо-ром Манкевичем — Нижний Тагил, Горноуральский округ и вся Свердловская область.Родился он в посёлке Ура-лец, расположенном у подно-жия горы Белой. Самый по-пулярный вид спорта здесь — горные лыжи. Скоростные спуски закалили характер мальчишки и подарили пер-вые победы. Родители с гор-достью складывали стопкой многочисленные грамоты с районных соревнований, по-лагали, что спортивные ув-лечения обязательно при-годятся наследнику, какую бы специальность он ни вы-брал. Когда же сын объявил, что хочет поступать в нижне-тагильскую школу милиции, они не удивились: уж очень обострённым было у Василия чувство справедливости.Получив диплом, в 2003 го-ду стал участковым уполно-моченным на сельских терри-ториях — современным «Ани-скиным». Здесь же понял, что эффективность работы зави-сит не от умения метко стре-лять и грамотно оформлять документы. Важнее способ-

ность «заглянуть в душу» со-беседнику, уловить его настро-ения и предугадать поступки.— Главная черта характе-ра Василия Павловича — че-ловечность. Не спешит он на-казывать: прежде поговорит с нарушителем, найдёт сло-ва убеждения. В своей рабо-те опирается на помощь об-щественности, прислушива-ется к мнению жителей. С та-ким участковым и поселко-вая власть работает спокой-но, — говорит об участковом глава висимской администра-ции Вера Альмиева.Реформы МВД внесли из-менения в течение службы. С 2011 года Василий Манке-вич назначен на должность старшего участкового упол-номоченного отдела полиции  № 21 ММУ МВД России «Ниж-нетагильское». В его зону от-ветственности вошли не-сколько затерянных в лесах селений на границе Европы и Азии. Людей там проживает немного, зато география об-

ширнейшая. Пункт базирова-ния — Висим, а в придачу по-сёлки Синегорский, Северка, Дальний, деревни Харёнки и Большие Галашки.Территория эта не отли-чается высоким уровнем пре-ступности, но и здесь случа-ются нарушения закона. Ча-ще всего это драки и кражи. Например, этой весной про-шла серия краж у висимских пенсионеров. Дело было рас-крыто за несколько дней. Следователи считают, что не-мало этому способствовали профессиональные действия участкового, который собрал максимум информации.Майор Манкевич — един-ственный человек в погонах на окрестные десятки кило-метров. Поэтому к нему за по-мощью обращаются в самых разных ситуациях. К приме-ру, недавно в лесу заблудился приезжий молодой человек. По телефону он описал мест-ность. Участковый вместе с висимским предпринима-

телем Николаем Трониным объехали три речки и нашли заплутавшего парня.Отличный послужной спи-сок, многочисленные награ-ды и всеобщее уважение се-лян дали Василию Манкеви-чу право на участие в конкур-се «Народный участковый». 
Тагильчанина поддержали 
331 046 человек — 60 про-
центов всех участников ре-
гионального голосования. И как бы ни сложилось даль-нейшее интернет-состязание, селяне уверены: их покой ох-раняет самый надёжный и че-ловечный участковый.
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лучшие участковые уполномоченные Среднего Урала 
сосредоточились в Горнозаводском управленческом 
округе. В прошлом году победителем международно-
го конкурса профмастерства стал участковый из Верх-
ней Салды александр Камелин. Нынче честь Сверд-
ловской области предстоит защищать тагильчанину 
Василию Манкевичу.

Невеликое переселениеВ Берёзовском снесут восемь аварийных бараков,  четыре из которых до сих пор обитаемыЗинаида ПАНЬШИНА
Шесть берёзовских се-
мей не желают переез-
жать в новостройки,  воз-
ведённые по муниципаль-
ной программе переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилья. В ветхих дере-
вянных домах, где они на-
мерены «держать оборо-
ну» и зимой, уже отключе-
но отопление и перекрыт 
газопровод.Трёхэтажки для пересе-ленцев построены на бюд-жетные деньги в новом ми-крорайоне в составе жило-го района «Шиловский». Од-нако ещё до начала строи-тельства многие семьи воз-мутились: почему из цен-

тра города, где квадратный метр жилья стоит 50 тысяч рублей, мы должны переез-жать на окраину, где цена за тот же метр — 30 тысяч? И заявили, что не желают по-кидать свои квартиры.Тем не менее в начале нынешнего лета переселе-ние началось. 76 семей по-лучили документы и клю-чи от квартир по договорам социального найма и как собственники. Но шесть се-мей, не желающие покидать центр и недовольные каче-ством шиловских новостро-ек, официально отказались от переезда и упорствуют до сих пор. На днях несогласных пригласили в мэрию и озна-комили с альтернативным 

вариантом. Глава Евгений Писцов предложил им отка-заться от права собственно-сти на предоставляемое жи-льё и подписать соглашение о переводе новых квартир в маневренный фонд муници-палитета. Этот статус име-ет жильё, предназначенное для погорельцев и граждан, оказавшихся в иных труд-ных жизненных ситуациях. Подписав соглашение, пе-реселенцы лишаются права собственности на квартиры в новостройках, хотя могут жить в них и добиваться че-рез суд выплаты денежной компенсации за помещение в бараке.Аналогичная судебная практика оптимизма, увы, не вселяет. Юристы призна-

ют: даже если суд обязыва-ет мэрию выплатить ист-цам компенсации в отведён-ный законом трёхмесячный срок, этого чаще всего не происходит - средства на по-добные расходы в муници-пальные бюджеты не закла-дываются. Если упорствую-щие собственники не пере-едут в Шиловку и проигно-рируют альтернативный ва-риант,  муниципалитет гро-зится судебным путём при-нудить жителей дать согла-сие на перевод квартир в ма-невренный фонд.Со дня на день организа-ция-подрядчик, выигравшая муниципальный конкурс на выполнение работ, приступит к сносу аварийных бараков.

П
р

е
С

С
-С

л
У

ж
Б

а
 У

В
д

 Н
и

ж
Н

е
ГО

 т
а

Ги
л

а

асбестовские  

тимуровцы  

помогли  

погорельцам

в эти выходные трое учащихся 10–11-х клас-
сов 30-й школы города асбеста помогли по-
страдавшей от пожара семье привести в по-
рядок жилище. 

Напомним, что огонь вспыхнул 13 ок-
тября в одной из квартир по улице ленина. 
Предполагается, что его причиной стало ко-
роткое замыкание. В результате 80-летняя ба-
бушка и мама с двумя детьми оказались без 
имущества и чуть не остались без крыши над 
головой. На счастье, нашлись неравнодушные 
люди, готовые помочь в трудный момент.

— В числе откликнувшихся на просьбу 
о помощи было трое школьников: Максим 
Макеев, Михаил Папшев и артём Носков, 
— рассказала «ОГ» организатор волонтёр-
ской помощи погорельцам алёна Власо-
ва. — Подростки вынесли из квартиры бо-
лее 150 мешков мусора, почистили поме-
щение, закрыли плёнкой окна. С волонтё-
рами постарше мы установили новый элек-
тросчётчик и по временной схеме подклю-
чили освещение. В ближайшее время вос-
становительные работы в квартире продол-
жатся, но, чтобы сделать минимальный ре-
монт, нужна помощь в приобретении строй-
материалов.

молодые  

депутаты Карпинска 

сложили полномочия

Депутаты местной молодёжной Думы второ-
го созыва отчитались о двухлетней проде-
ланной работе и сложили полномочия, сооб-
щает газета «вечерний Карпинск».

итоги деятельности молодёжные думцы 
обнародовали на последнем заседании (кста-
ти, всего за время «правления» они провели 
более 70 заседаний). их работа велась по та-
ким направлениям, как пропаганда здорово-
го образа жизни, воспитание культуры моло-
дёжи, забота об экологии, социальная работа, 
поддержка инициативы молодёжи.

за два года проведено 10 спортивных ак-
ций, 150 детей благодаря молодым парла-
ментариям получили реальную помощь. Со-
брано 34 тысячи рублей на благотворитель-
ность, на городских площадях по предложе-
нию думцев организован Wi-Fi.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Североуральские 

детсады  

подорожают?

родители малышей, посещающих детские 
сады Североуральска, не согласны с поста-
новлением местной администрации об уве-
личении родительской платы, пишет газета 
«Наше слово — в каждый дом».

В мэрии подсчитали: за 2,5 года — с тех 
пор, как не проводилось повышение платы за 
садик — инфляция составила 19 процентов. 
В то же время плата за садик повысилась на 
13 процентов.

Недобор в городской бюджет по сбо-
ру налога на доход физических лиц соста-
вил 49 миллионов рублей. Как утверждает 
источник, повышение платы за садик мест-
ная власть решила использовать как средство 
для выживания. родители возражают: «Поче-
му мы должны платить за коммуналку в дет-
ских садах?» — и не верят в законность рас-
чёта затрат.

Отменять «детсадовское» постановле-
ние главы города или вносить в него измене-
ния депутаты пообещали решить на следую-
щей неделе.

в Шурале  

проходит лечение  

«чудо болотное»

Житель посёлка обнаружил в своём огороде 
редкого пернатого гостя, рассказал местный 
сайт nevyansk.org.ru.

Большую раненую птицу с необычно 
длинным клювом Михаил Корнев приме-
тил в кустах смородины, когда собирал вы-
копанную картошку. Повреждённое кры-
ло не позволило ей ни взлететь, ни убе-
жать, и мужчина взял её к себе домой, что-
бы провести, что называется, курс лечения. 
Пытаясь определить с помощью интерне-
та, что за пернатое к нему пожаловало, Ми-
хаил поначалу принял его за бекаса. Однако 
вскоре выяснилось, что это выпь — скрыт-
ная жительница болот и родственница цап-
ли, ведущая ночной образ жизни и умею-
щая громко «ухать». Михаил надеется вы-
ходить «пациента», предпочитающего лю-
бой еде свежую рыбу, и уже весной отпу-
стить на волю.

Зинаида ПаНЬШИНа
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Екатеринбург уже не первый год выбирает подходящее 
новое место для Ледового городка. в числе вариантов — 
Исторический сквер, площадь возле Театра драмы, ЦПКио, 
площадка у «Космоса»

Квартиры в берёзовской новостройке, куда не хотят переезжать жители старых трущоб, могут перейти в муниципальный 
маневренный фонд

К своему 
тридцатилетию 
офицер полиции 
сделал себе 
замечательный 
подарок — победил 
в региональном 
этапе конкурса

Харёнки, Галашки…  Вся область — за нимЛучший участковый Свердловской области —  тагильчанин Василий МанкевичИскупаем  белого коня?Решение о переезде Ледового городка в Екатеринбурге будет принято до ноябряТатьяна КАЗАНЦЕВА
предновогодняя интрига 
сохраняется: вот-вот будет 
названо место возведения 
Ледового городка в екате-
ринбурге — традиционная 
главная городская площадь 
или исторический сквер на 
плотинке. Горожане склоня-
ются ко второму варианту.Участники решающего за-седания ждут возвращения из отпуска заместителя главы ад-министрации города Михаила Матвеева. Напомним, недав-но на сайте мэрии заверши-лось голосование за площадку, на которой разместится Ледо-вый городок-2014. Вопрос сто-ял так: оставить его на старом месте или перенести в Исто-рический сквер. На площади 1905 года, где главная город-ская ёлка устанавливается с 1937 года, городку тесно, к то-му же мегаполис на несколько месяцев лишается бесплатной парковки. Да и упрёки со сто-роны ГИБДД имели под собой основание, ведь рядом —  цен-тральный проспект с ожив-лённым движением. По словам пресс-секретаря администрации Екатеринбурга Дениса Сухо-рукова, большинство голосо-

вавших высказались за новое место — Исторический сквер (58 процентов). Точку поста-вит заседание в администра-ции, которое не может прой-ти без замглавы Михаила Матвеева, а он в отпуске, до-бавили в управлении культу-ры Екатеринбурга. До ноября решение должно быть выне-сено. Пока чаша весов, кажет-ся, склоняется в сторону Пло-тинки, хотя и здесь остают-ся вопросы по безопасности. Например, плотина городско-го пруда с «водопадом» — ка-жется, не самое удачное для народных гуляний место. Но-вогодний сценарий и тема городка ещё неизвестны, но «купание белого коня»  в про-грамму вряд ли входит.Кстати, в 2004 году обсуж-дение нового месторасполо-жения городка закончилось выбором старой площад-ки. Тогда, помимо Плотинки, рассматривался ещё один ва-риант — площадь у Театра драмы.  Место в результате осталось старым. Зато с ёл-кой произошли метаморфо-зы:  раньше на площади уста-навливали настоящие ели, а с 2004-го года хвойная город-ская «доминанта» стала ис-кусственной. «Койки станут лечебными»Медицинское отделение в селе Кочневском закрывать не будутТатьяна КАЗАНЦЕВА
отделение медико-соци-
ального ухода, где нахо-
дятся стационар, физкаби-
нет, кухня-столовая, вопре-
ки опасениям местных жи-
телей, по-прежнему будет 
принимать пациентов.В селе Кочневском Ка-мышловского района жите-лей немного — меньше ты-сячи. Когда-то было, конеч-но, больше, но после закры-тия местного совхоза многие уехали — в первую очередь молодёжь. Рабочие места остались только в бюджет-ной сфере — в садике, шко-ле, да вот ещё в «больнице», куда местные ветераны бук-вально «проторили дорогу». В отличие от некоторых дру-гих медучреждений здесь за-няты все 17 ставок — медсе-стры, санитарки, повара.Кочневское отделение ме-дико-социального ухода, рас-считанное на 20 коек, никог-да не пустовало. Не только «свои» пациенты, но и жители Камышлова, да и всего района прекрасно знают это двухэтаж-ное кирпичное здание. По сло-вам заведующей Ирины Шнур, здесь созданы все условия для лечения букета хронических заболеваний, которые обычно сопровождают пожилых лю-дей — гипертонии, остеохон-дроза, различных энцефало-патий. Физкабинет всегда при-дёт на помощь — амплипульс, УВЧ, ультразвук.Лечат не только лекар-ства (кстати, это единствен-

ное, что приходится приобре-тать пациентам за свой счёт), но и особое отношение персо-нала. «Санаторный характер» учреждения подчеркивают отличная столовая и непло-хая библиотека. Возможно, по нынешним временам это дей-ствительно роскошь, и впи-сать такое медучреждение в нынешний медицинский фор-мат сложно. И по селу пополз-ли слухи, что местная «боль-ница» вскоре закроется. Жа-лобы жителей быстро попа-ли на страницы СМИ. Почва для этих слухов была — отде-ление, которое перешло на ба-ланс Камышловской ЦРБ, при-знали непрофильным и хоте-ли закрыть к 1 января 2014 го-да. Сейчас главврач больницы Ирина Закачурина это отрица-ет: «Вопрос о закрытии не ста-вился», но из её дальнейших слов стало ясно, что «кочнев-ские социальные койки для бомжей» радовали её мало.Ситуация стала предметом внимания министра здравоох-ранения области Аркадия Бе-лявского, который встретил-ся с Ириной Закачуриной. В результате обсуждения и рас-чётов решено оставить сель-скую больницу, но перепрофи-лировать её из отделения ме-дико-социального ухода в те-рапевтическое отделение. По словам главврача Камышлов-ской ЦРБ, этого перехода па-циенты не ощутят — медуч-реждение будет функциони-ровать по-прежнему, только койки станут по-настоящему «лечебными».
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 16.10.2013 № 1228-ПП «О Стратегии развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности в Свердловской области на 
период до 2020 года»; от 16.10.2013 № 1232-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции общего образования детей, нуждающихся в длительном ле-
чении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на эти цели»; от 16.10.2013 № 1234-ПП «О проведении ежегодного областно-
го конкурса промышленности и инноваций «Достижение» в 2014 
году»; от 16.10.2013 № 1235-ПП «Об утверждении границ зон охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
Афониных», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапа-
ева, 2, режимов использования земель и градостроительных рег-
ламентов в границах данных зон»; от 16.10.2013 № 1249-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено областной целевой програм-
мой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.12.2012 № 1570-ПП»; от 16.10.2013 № 1253-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) за ре-
гулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнерге-
тике».

Екатеринбург в ПарижеВо Франции успешно продвигается заявка уральской столицы на ЭКСПО-2020

Начал действовать 
безвизовый режим 
между Россией и Боснией 
и Герцеговиной
В минувшее воскресенье вступило в силу со-
глашение между Россией и Боснией и Герце-
говиной об отмене визового режима, сообща-
ет РИА «Новости».

Межправительственное соглашение о 
взаимных поездках без виз (на срок до 30 су-
ток) между двумя странами было подписано 
министрами иностранных дел Сергеем Лавро-
вым и Златко Лагумджией 31 мая в Москве.

Отметим, что безвизовый режим у Рос-
сии действует с ещё двумя балканскими го-
сударствами, образовавшимися после рас-
пада бывшей Югославии — Сербией и Чер-
ногорией. До недавнего времени россиянам 
не требовалось оформлять визы и для поез-
док в Хорватию, как и хорватским гражданам 
— для посещения России. Но полгода назад 
Хорватия стала полноправным членом Евро-
союза, и визовый режим между нашими стра-
нами был восстановлен.

Александра ВОЛЫНКИНА

Россия готовится 
к председательству 
в «Большой восьмёрке»
Президент России Владимир Путин утвер-
дил вчера состав оргкомитета по подготовке и 
обес печению председательства РФ в «Большой 
восьмёрке», сообщает ИТАР-ТАСС.

Председателем оргкомитета стал глава пре-
зидентской администрации Сергей Иванов, его 
заместителями — директор Федеральной служ-
бы охраны Евгений Муров и помощник главы 
государства Юрий Ушаков. Также в состав орг-
комитета вошли руководители Минтранса, Мин-
обороны, МВД, Минэкономразвития, Минреги-
она, Минфина и МИД России, Службы внешней 
разведки, Федеральной службы безопасности 
РФ и компании «Газпром».

Напомним, что в неформальную группу 
восьми крупнейших экономически развитых 
стран мира («Большую восьмёрку») входят Ве-
ликобритания, Германия, Италия, Канада, Рос-
сия, США, Франция и Япония. Последний, 39-й 
саммит (совещание на уровне глав государств и 
правительств) «Большой восьмёрки» прошёл в 
июне текущего года в североирландском городе 
Лох-Эрне под председательством Великобрита-
нии. С 1 января 2014 года председательство пе-
рейдёт к России, на территории которой прой-
дёт следующий, 40-й саммит. Главы государств 
и правительств «Группы восьми» встретятся 
3–4 июня 2014 года в Сочи. Предполагается, что 
в повестке дня встречи будут вопросы безопас-
ности стран, бизнеса, граждан.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Андрей ДУНЯШИН
Уральцы с нетерпением ждут 
26 ноября. В этот день Меж-
дународное бюро выставок 
(МБВ) объявит окончатель-
ное решение о месте прове-
дения ЭКСПО-2020. Очеред-
ная презентация россий-
ской заявки с большим успе-
хом состоялась в Российском 
культурном центре в Париже, 
где представители более чем 
сорока стран узнали об уни-
кальных особенностях Екате-
ринбурга, его экономическом 
и культурном потенциале, 
подготовке к проведению са-
мой представительной меж-
дународной выставки.Презентации Екатеринбур-га посвящён и вышедший нака-нуне октябрьский номер авто-ритетного французского жур-нала «L`essentiel», освещающего международные отношения. На его обложке – портрет губерна-тора Свердловской области Ев-гения Куйвашева. Публикует-ся обширное интервью с главой региона. А большая часть номе-ра – рассказ о предприятиях го-

рода, повседневной жизни ека-теринбужцев, его достоприме-чательностях, путеводитель по ресторанам и досуговым цен-трам. Это очень важно: фран-цузское издание ещё раз напом-нило о возможностях нашего города всего за месяц до голосо-вания. Этот авторитетный жур-нал наверняка попадёт в руки тех, кто влияет на международ-ное общественное мнение.Напомним, за право прове-дения ЭКСПО в 2020 году, кро-ме Екатеринбурга, борются Из-мир (Турция), Сан-Паулу (Бра-зилия), Дубай (Объединённые Арабские Эмираты), Аюттхая (Таиланд). Политиками, дипломата-ми, губернатором Свердлов-ской области, представителя-ми Среднего Урала проведена огромная работа по продви-жению заявки нашего города на международных встречах, конференциях, форумах. В марте 2012 года Екате-ринбург посетил генеральный секретарь МБВ Висенте Лос-серталес, высоко оценивший возможности города, его го-товность принять на высоком 

уровне участников и гостей ЭКСПО-2020.Работа по продвижению за-явки не прекращается ни на один день, утверждает пред-седатель Наблюдательного совета Заявочного комитета ЭКСПО-2020, член Совета Фе-дерации РФ Аркадий Чернец-кий. «Меня часто спрашивают, чем нам выгодно ЭКСПО, что мы получим, если Екатерин-бургу доверят его проведение? – отметил он. – Могу уверенно сказать: многое! Выставка за-вершится, но останется разви-тая современная инфраструк-тура, капитальные сооруже-ния, которые не только укра-сят город, но и будут иметь функциональное наполнение».Екатеринбургская ЭКСПО- 2020, как предложено в заявке, с экологической точки зрения будет абсолютно безвредной, она не нанесёт никакого уро-на окружающей среде. В этом её принципиальное отличие от всех предшествующих. Терри-тория выставки зай мёт более 400 гектаров и по площади бу-дет уступать лишь шанхайской (2010 год).

В заявке Екатеринбурга указана сумма затрат на созда-ние ЭКСПО-парка в размере 2,5 миллиарда долларов. Это сред-ства из федерального бюджета. По мнению Аркадия Чернецко-го, для Екатеринбурга проведе-ние ЭКСПО – это возможность совершить грандиозный ры-вок в развитии. Для гостей все-мирной выставки планируется построить два миллиона ква-дратных метров жилья. «В пер-спективе часть жилого фонда, построенного к выставке, будет продана, часть отдана бюджет-никам, часть помещений уйдёт под кампусы для наших вузов, – сказал о будущем губернатор Евгений Куйвашев, добавив: – Я считаю, что у нас самые серьёз-ные конкурентные преимуще-ства перед соперниками». Об огромных возможностях выставки говорит и исполни-тельный директор Заявочного комитета «Екатеринбург-2020» Эрик Бугулов: «Проведение в Екатеринбурге Всемирной вы-ставки ЭКСПО-2020 – это уни-кальная возможность для все-го мира открыть для себя го-род, заложенный по указу Пе-

тра Великого как промышлен-ный центр России. Сегодня Ека-теринбург – активно развиваю-щийся город, обладающий раз-витой инфраструктурой. Один из лидеров по инвестицион-ной привлекательности». Бла-годаря Всемирной универсаль-ной выставке двадцатого года город станет мировой площад-кой для дискуссий, а значит, по-лучит новый импульс развития.На парижской презента-ции сделан ещё один шаг к це-ли. Представители Заявочно-го комитета рассказали гостям Российского культурного цен-тра о Екатеринбурге и Сверд-ловской области, о проекте ЭКСПО-парка. Как рассказал представитель Заявочного ко-митета ЭКСПО-2020 в Екате-ринбурге Константин Пудов, презентация прошла успешно. – По мнению большин-ства участников презентации, за время активной заявочной кампании столица Урала зна-чительно повысила свою уз-наваемость в мире, а значит, и свою международную инвести-ционную привлекательность, – подчеркнул он.
Что ж, осталось не так много времени. Через месяц с неболь-шим мы узнаем, кто примет ЭКСПО-2020. Будем надеяться – Екатеринбург, где зажгутся яр-кие огни выставки.
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«L`essentiel» – популярный журнал, освещающий 
международные политические, экономические, 
культурные события. Распространяется 
многотысячными тиражами более чем в двадцати 
странах. Его обложку украшали портреты канцлера 
Германии Ангелы Меркель, президента США Барака 
Обамы, других известных политиков и бизнесменов

В парижском журнале подробно рассказано о Екатеринбурге, его жителях и достопримечательностях

Татьяна БУРДАКОВА
Спад деловой активности 
на предприятиях Среднего 
Урала заставил областную 
власть пойти на непопуляр-
ное решение – скорректи-
ровать региональный бюд-
жет в сторону уменьшения. 
Его расходы снизятся на 4,1 
миллиарда рублей и соста-
вят 186,9 миллиарда, а до-
ходы сократятся на 6,3 мил-
лиарда – до 156,3 миллиар-
да рублей.

О причинахЦифры, подтолкнувшие к такому решению, привела ре-гиональный министр финан-сов Галина Кулаченко на за-седании комитета Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по бюджету, фи-нансам и налогам.– Нам необходимо пере-смотреть прогноз поступле-ний по двум основным ис-точникам доходов в област-ной бюджет – по налогу на прибыль организаций и по акцизам на нефтепродукты, – сказала Галина Кулаченко. – Исходя из результатов ян-варя-августа нынешнего го-да, когда по налогу на при-быль удалось собрать только 32 миллиарда рублей (на 3,9 миллиарда меньше, чем за восемь месяцев 2012 года), мы предлагаем уменьшить ожидаемый объём поступле-ний по этому налогу на 8,2 миллиарда рублей или на 14 процентов. В результате про-гнозные доходы областно-го бюджета по этому налогу составят 49,1 миллиарда ру-блей. Ожидаемые поступле-ния по акцизам мы предлага-ем уменьшить на 1,7 милли-арда рублей – до 13,2 милли-арда рублей.Самое неприятное в сло-жившейся ситуации – это то, что налог на прибыль пред-приятия платят авансом: рас-считывают ожидаемый объ-ём прибыли на несколько ме-сяцев вперёд и перечисля-ют налог в областную казну. 

Поскольку в 2013 году из-за сложной ситуации в мировой экономике наши промыш-ленники не добились тех до-ходов, на которые надеялись, получилось, что к началу сен-тября нынешнего года они пе-реплатили по налогу на при-быль 10,3 миллиарда рублей. В идеале областная власть теперь обязана вернуть эти деньги предприятиям. Но од-номоментно изъять такую сумму очень сложно.– Конечно, хотелось бы, чтобы предприятия пошли нам навстречу и не просили сразу же вернуть деньги, ко-торые переплатили по налогу на прибыль. Какие-то перего-воры уже ведутся? – спросил министра депутат Лев Ков-пак.– Начиная со второго квар-тала нынешнего года, когда мы увидели первые данные от налоговой, руководство об-ласти провело ряд совещаний по этому вопросу. В них при-няли участие представители примерно восьмидесяти ор-ганизаций. На наш взгляд, с ними удалось наладить кон-структивный диалог. Полови-на этих предприятий согла-силась пока не требовать воз-врата перечисленных денег, – ответила Галина Кулаченко.
Какие «пояса» 
подтянем?В такой ситуации самым острым становится вопрос о том, за счёт каких расходов будет сокращаться областной бюджет.Как прокомментировал для «ОГ» председатель коми-тета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, в первую очередь страдает ре-гиональный дорожный фонд – он недосчитается 1,7 милли-арда рублей.– Но это не значит, что строительство каких-то объ-ектов останавливается, – уточнил Владимир Терешков. – Речь идёт о том, что мы фак-тически будем работать в кре-дит. До конца 2013 года все за-

планированные объекты сда-дут в эксплуатацию, а расчёты по ним с дорожниками пойдут в начале 2014 года. Напомню, мы такую ситуацию пережи-вали на рубеже 2008–2009 го-дов. Конечно, это в итоге со-кратит наши планы дорожно-го строительства на будущий год, но, по крайней мере, се-годняшних целей мы достиг-нем.Кроме того, по словам Владимира Терешкова, сокра-щаются те расходные статьи бюджета, где по разным при-чинам не удаётся до конца го-да истратить все запланиро-ванные суммы. В первую оче-редь это касается тех объек-тов, по которым до сих пор не готова проектно-сметная документация, не оформле-но право собственности на зе-мельные участки, не сделано надлежащим образом обосно-вание необходимости возве-дения того или иного соору-жения. Кроме того, есть ситу-ации, когда затягиваются сро-ки проведения аукционов по выбору подрядчика, который будет возводить объект.Во многих случаях такое происходит из-за нерастороп-ности муниципальных вла-стей. Руководство области тут имеет все основания пересмо-треть своё, принятое год на-зад, решение о выделении бюджетных средств.– Собственно говоря, в этом и заключается квинтэс-сенция обсуждаемого сейчас законопроекта по корректи-ровке бюджета – подчистить его от подобных расходов, – объяснил Владимир Терешков.Любопытный нюанс – ко-митет по бюджету, финансам и налогам рекомендовал За-конодательному Собранию уже на ближайшем заседании (29 октября) принять сразу в трёх чтениях проект попра-вок в основной финансовый документ региона на 2013 год. Такая спешка неслучай-на – в ноябре нужно присту-пать к рассмотрению бюдже-та 2014 года.

Бюджет с минусомОбластное правительство предложило парламенту урезать расходы региональной казны в 2013 году

Сергей СИМАКОВ
В работе прошедшего вче-
ра заседания президиума 
политсовета Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» при-
нял участие губернатор Ев-
гений Куйвашев. Ведь об-
суждался очень важный во-
прос: предложения по кан-
дидатуре на пост главы ад-
министрации областного 
центра.Как уже сообщала «ОГ», на прошлой неделе конкурсная комиссия отобрала из множе-ства поступивших заявок де-сять кандидатов в сити-ме-неджеры Екатеринбурга, ре-комендовав назначить на эту должность Александра Якоба. А сегодня Екатеринбургская городская Дума на очередном заседании вынесет решение об итогах конкурса.– Я знаю, что такое руко-водить исполнительной вла-стью в городах, насколько сложно решать не только хо-зяйственные, но и политиче-ские вопросы. Поэтому в сло-жившейся ситуации я пред-лагаю поддержать кандида-

туру действующего главы ад-министрации Александра Эд-мундовича Якоба, – сказал Ев-гений Куйвашев, обращаясь к региональному активу пар-тии.Губернатор отметил, что в условиях, когда в Думе пред-ставлено шесть партий, и каж-дый народный избранник имеет своё особенное мне-ние, своё видение ситуации, на первый план выходит спо-собность властей вырабаты-вать консолидированную по-зицию, идущую на пользу го-роду.По словам секретаря Свердловского региональ-ного отделения партии, за-местителя председателя За-конодательного Собрания Свердловской области Вик-

тора Шептия, политсовет регионального отделения «Единой России» не может оставлять без внимания та-кое ключевое для Екатерин-бурга, да и всей Свердлов-ской области решение, как назначение главы админи-страции города.«Комиссия по проведению конкурса на замещение долж-ности главы администрации Екатеринбурга приняла ре-шение поддержать из десяти участников кандидатуру дей-ствующего сити-менеджера – Якоба Александра Эдмундо-вича. И сегодня после обсуж-дения этого вопроса с члена-ми президиума мы согласи-лись с решением комиссии», – отметил он.

Заручился поддержкой губернатора и однопартийцевСвердловские единороссы хотят, чтобы ныне действующий сити-менеджер Екатеринбурга сохранил свой пост
 КОММЕНТАРИЙ

Анатолий ГАЙДА, политолог:
– Я думаю, это абсолютно правильное решение, потому что из 

всех кандидатов Якоб – наиболее подготовленный человек. И, я по-
лагаю, именно из этого исходил губернатор, когда принимал весь-
ма мудрое решение в пользу данного кандидата. Думаю, что за-
втрашним днём все предвыборные баталии в Екатеринбурге закон-
чатся, начнётся формирование администрации, нормальная рабо-
та в интересах жителей города.

На выборах
в Эстонии 
победили партнёры 
«Единой России»
Двадцатого октября завершились муници-
пальные выборы в Эстонии. Как сообщает 
агентство «ЕРР», общую победу одержала 
Центристская партия, набрав 32 процента 
голосов от общего числа избирателей.

Второе место – у «Союза Отечества и 
Рес Публика», третье – у Партии реформ. 
Вместе они составляют правящую коали-
цию в парламенте.

Центристская партия сохранила власть 
и в столице – выборы выиграл нынешний 
мэр Таллина Эдгар Сависаар.

Центристская партия позиционирует 
себя как социал-либеральная. Она поддер-
живает требования русскоязычного насе-
ления о реальном соблюдении их прав. На-
ходясь в оппозиции коалиционному пра-
вительству, центристы выступают за праг-
матичную политику, считая, что сейчас для 
республики более актуально решение эко-
номических проблем.

В 2004 году лидеры Центристской пар-
тии подписали соглашение о сотрудниче-
стве с представителями «Единой России».

Андрей ДУНЯШИН

Предложение о поддержке кандидатуры Александра Якоба свердловские активисты 
«Единой России» одобрили
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Доллар 31.90 +0.06 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.63 +0.08 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности СК «Белый Яр» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, СК 
«Белый Яр».

Заказчик работ: Кинаст Марта Федоровна, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 22 «а», кв. 22.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Огородная, 
д. 12. Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
89122627371. Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. Курчатова, 
д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный 
телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Уведомление об общественных слушаниях
Администрация Бисертского городского округа организует процесс обще-

ственных обсуждений Проекта полигона ТБО со скотомогильником в Бисерт-
ском городском округе.

Общественные слушания по Проекту полигона ТБО со скотомогильником 
в Бисертском городском округе будут проведены: в 13.00 часов 23.11.2013 г. 
по адресу: р.п. Бисерть, ул. Ленина, № 23, МКУК «ЦКДМБ и СД «Искра» 
р.п. Бисерть.

Материалы по Проекту полигона ТБО со скотомогильником в Бисертском го-
родском округе будут доступны для ознакомления с 23.10.2013 г. по 23.11.2013 г. 
по адресу: р.п. Бисерть, ул. Октябрьская, № 1, каб. № 208.

А также размещены для ознакомления на официальном сайте администра-
ции Бисертского городского округа: bisert.midural.ru

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 
по Проекту принимаются в местах ознакомления с указанными материалами, 
а также могут быть направлены до 23.11.2013 г. в адрес: 623050, р.п. Бисерть, 
ул. Октябрьская, № 1, тел. 6-22-32; e-mail: bisert@yandex.ru.

Поступившие замечания, предложения и ответы на них будут рассмотрены 
при проведении общественных слушаний.

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» 

сообщает о размещении в сети Интернет на официальном сайте РЭК Свердлов-
ской области http://rek.midural.ru/

– информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии за 3-й квартал 2013 г.;

– информации об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 
в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии за 3-й 
квартал 2013 г.

Для прохождения государственной гражданской службы в Управление Россельхознадзора

ТРЕБУЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
отдела земельного, ветеринарного и фитосанитарного надзора, 

специалист отдела АХО со знанием делопроизводства. 
Обращаться: ул. Грузчиков, 4, тел. 378-11-10.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
информирует население о предстоящем предоставлении:

– Супруну Алексею Владимировичу в собственность за плату дополнительный земельный 
участок площадью 467 кв. м, имеющий кадастровый номер 66:41:0510055:47 и местопо-
ложение: г. Екатеринбург, ул. Новокомбинатская, 1, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома. Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряжению 
земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
информирует население о приеме заявлений по предоставлению в аренду:

– земельного участка площадью 730 кв. м, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Селькоровская, для размещения автосервисного центра. Заяв-
ления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1 этаж.

ООО «Уралшина» размещает информацию за 3 кв. 2013 года по показателям, 
подлежащим раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, на сайте ООО «Уралшина» uralshina.ru, раздел «Стандарты рас-
крытия информации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls

ООО «Атрон» г. Екатеринбург, сообщает о размещении в сети Интернет на офи-
циальном сайте РЭК Свердловской области http://rek.midural.ru/

- информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой 
энергии за 3-й квартал 2013 г.

Елена АБРАМОВА
Ожидается, что поэтапно бу-
дут увеличены страховые 
суммы, вырастут выплаты 
по европротоколу (оформле-
ние аварии без вызова ДПС), 
участникам ДТП предоста-
вят возможность ремонтиро-
вать машины вместо получе-
ния денежных компенсаций. 
Плата за это – изменение сто-
имости самого страхования.Законодатель, в частности, предлагает постепенно под-нять выплаты за вред, нане-сённый жизни и здоровью по-терпевшего, со 160 до 500 ты-сяч рублей. Страховую сумму на компенсацию вреда, при-чинённого имуществу, увели-чить со 120 до 400 тысяч ру-блей. При этом у страхователя появится выбор между денеж-ной компенсацией и непосред-ственным ремонтом автомо-биля. Порядок проведения ре-монта будет подробно опреде-лён правилами страхования.

Коридор для ОСАГОНа этой неделе депутаты Государственной Думы РФ будут рассматривать поправки  в закон об обязательном автострахованииКроме того, законопроект предусматривает повышение лимита выплат по европрото-колу — когда аварию оформ-ляют самостоятельно сами её участники — с 25 до 50 тысяч рублей. Но в страховую компа-нию должны быть предостав-лены подробные данные о ДТП, включая фото- или видеомате-риалы с фиксацией местополо-жения транспортных средств.Эксперты утверждают, что увеличение выплат обязатель-но приведёт к повышению стоимости полисов ОСАГО. По оценкам представителей Ми-нистерства финансов РФ, тари-фы могут вырасти на 25 про-центов. Однако, чтобы стиму-лировать конкуренцию меж-ду страховыми компаниями, предлагается отойти от фик-сированного тарифа и устано-вить ценовой коридор.Автовладельцы, между тем,   считают, что цена поли-сов ОСАГО в настоящее время и так завышена: страховые ком-пании собирают значитель-

Представители местного рынка автострахования отме-чают, что особенности Сверд-ловской области в том, что, с одной стороны, здесь проис-ходит достаточно много ава-рий на дорогах, а это — расхо-ды страховщиков. С другой сто-роны, автогражданка является одним из драйверов рынка.– Я бы не стала называть показатели Свердловской об-ласти в части выплат по ОСАГО и КАСКО критичными. В УрФО лидер по убыткам — Челябин-ская область. В Екатеринбурге ежемесячно продаётся от вось-ми до десяти тысяч новых ма-шин, и это, безусловно, стиму-лирует рынок страхования. Ду-маю, в ближайшее время имен-но автострахование останется основным драйвером роста в сфере страховых услуг, — гово-рит территориальный дирек-тор одной из страховых компа-ний по Уральскому федераль-ному округу Татьяна Ковалёва.По её словам, наблюдается своеобразная закономерность. 

Большая часть автомобилей приобретается с привлечением заёмных средств. На тот пери-од, пока люди рассчитываются с банком, они оформляют полис не только ОСАГО, но и КАСКО. Но после того, как кредит погашен, многие отказываются продле-вать добровольную страховку. – Отказ можно объяснить привычкой надеяться, что «про-несёт». Но, может быть, он связан и с негативным опытом обще-ния с недобросовестным стра-ховщиком, — говорит председа-тель правления одной их стра-ховых компаний Сергей Иванов.По его мнению, в настоя-щее время вокруг рынка стра-хования сложился своеобраз-ный негативный фон. Поэто-му рынок нужно реформиро-вать, в том числе и на законода-тельном уровне. Важно только, чтобы реформы не ограничи-вали приход новых маленьких компаний, с которыми в регио-нах работать зачастую удобнее, чем с «монстрами».
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но больше средств, чем выпла-чивают пострадавшим в ДТП. Страховщики, напротив, жалу-ются, что автогражданка ста-новится убыточной.– Необходимость увеличе-ния страховых сумм и стоимо-сти самого страхования назре-ла давно. За последние годы су-

щественно выросли в цене и транспортные средства, и ав-томобильное топливо, но тари-фы ОСАГО остались на уровне 2003 года, — подчёркивает за-меститель председателя прав-ления одной из крупных рос-сийских страховых компаний Николай Галушин.
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типичные проблемы при возмещении ущерба страховщиками: 
занижение суммы ущерба и задержка выплат по осаГо

Уральским 
предпринимателям 
на модернизацию 
выделят ещё 90 
миллионов рублей 
свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства закончил приём зая-
вок на получение субсидий по модернизации 
и лизингу.  

После первого тура приёма заявок, ито-
ги которого были подведены в начале сентя-
бря, было принято положительных решений 
по субсидии на модернизацию на сумму 474 
миллиона рублей, по субсидии на первый пла-
тёж по лизингу — на сумму 51 миллион ру-
блей. так как всего на данные субсидии фонду 
из областного и федерального бюджета в 2013 
году выделено 615 миллионов рублей  и был 
объявлен дополнительный прием заявок.

во время второго отбора на субсидирова-
ние авансового платежа по лизингу было подано 
205 заявок от предпринимателей из екатерин-
бурга, Качканара, Каменска-Уральского, верх-
ней Пышмы, новоуральска и других городов об-
ласти. По возмещению затрат на модернизацию 
оборудования фонд получил 102 заявки от биз-
несменов, больше всего заявок поступило из 
Белоярского, алапаевского и сысертского рай-
онов. всего областной фонд по результатам до-
полнительного отбора планирует направить 43 
миллиона на субсидию по модернизации и 47 
миллионов на субсидию по лизингу.

Калужская область 
прислала делегацию для 
активизации контактов 
со средним Уралом
с 21 по 23 октября 2013 года в нашем регио-
не находится делегация Калужской области, 
в состав которой входят представители орга-
нов государственной власти, а также руково-
дители ведущих предприятий.  

Они представляют отрасли машиностро-
ения, информационных технологий, пищевой 
отрасли, фарминдустрии, водоочистки, элек-
тро- и светотехники, по производству оборудо-
вания для ремонта дизельных двигателей, упа-
ковки, системы мониторинга транспорта, эко-
логии. 

Цель визита калужан к уральцам - акти-
визация двустороннего сотрудничества меж-
ду предприятиями свердловской и Калужской 
областей, переговоры с представителями про-
фильных предприятий, обсуждение инвести-
ционных проектов. Презентация экономиче-
ского потенциала Калужской области на  сред-
нем Урале прошла вчера в Уральской торгово-
промышленной палате.

сотрудничать 
в станкостроении 
пригласили итальянцев
вопросы развития экономических и гумани-
тарных связей между свердловской областью 
и областью Марке (Италия), участия итальян-
ских компаний в качестве производственных 
резидентов особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа «титано-
вая долина» обсуждались вчера в ходе встре-
чи губернатора Евгения Куйвашева с прези-
дентом области Марке Итальянской Респу-
блики Джаном Марио спаккой.

 в связи с растущим уровнем спроса на со-
временные металлообрабатывающие станки  
правительством свердловской области  реали-
зуется «Программа технического перевоору-
жения, модернизации машиностроительного 
комплекса и развития станкостроения на пери-
од до 2015 года».  региональные власти ведут 
целенаправленную работу по привлечению ве-
дущих зарубежных станкостроительных ком-
паний с созданием собственных производств.

италия входит в первую десятку стран - 
торгово-экономических партнёров свердлов-
ской области. По итогам 2012 года товаро-
оборот свердловской области с итальянской 
республикой составил почти 506 миллионов 
долларов сШа, что на 17 процентов больше 
по сравнению с 2011 годом. 

Губернатор отметил, что в этом контек-
сте одним из приоритетов является сотрудни-
чество с итальянскими станкостроительными 
компаниями, готовыми к размещению произ-
водств в россии. 

виктор КочКИн

Рудольф ГРАШИН
Сокращение инвестиций, 
низкая заработная плата ра-
ботников, снижение прибы-
ли – такими негативными 
факторами характеризует-
ся нынешнее состояние пи-
щевой и перерабатывающей 
отрасли Свердловской обла-
сти. Для повышения её кон-
курентоспособности  прави-
тельство региона разработа-
ло стратегию развития пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, рассчи-
танную до 2020 года. Этот до-
кумент публикуется в сегод-
няшнем номере полной вер-
сии «ОГ» на страницах 1 – 4.–Разработка стратегии – это, в том числе, и сигнал ин-весторам о том, что правитель-ство Свердловской области не забывает, что на территории нашего промышленного регио-на существует пищевая отрасль и у неё есть перспектива разви-тия, – считает заместитель ми-нистра АПК и продовольствия области Владимир Гребнев. Действительно, отрасль, которую сами аграрии часто называют «пищёвкой», испы-тывает сегодня большие труд-ности. Например, заметно со-кращается производство кол-басных изделий и хлеба. С 2007 года отмечается снижение ин-вестиций, а те, что есть, фор-мируются в основном за счёт собственных средств предпри-ятий. Низкая рентабельность отрасли снижает её инвести-ционную привлекательность. Но в то же время у неё есть большой потенциал роста.В нашей стратегии предла-гается два возможных сцена-рия развития отрасли: инерци-онный и инновационный.

–Инерционный сценарий подразумевает, что предприя-тия будут развиваться в том же ключе, как и сегодня. Они не ра-зорятся, не уменьшат объёмов, но  задействуют только вну-тренние резервы, – пояснял Владимир Гребнев.  В итоге при таком сценарии развития объём отгруженных товаров собственного производ-ства предприятий отрасли вы-растет с 67,9 миллиарда рублей в 2012 году до 109 миллиардов в 2020 году. Иной темп развития задаёт инновационный сценарий. По нему этот показатель к 2020 го-ду должен составить 157,6 мил-лиарда рублей. Рост, по сравне-нию с 2012 годом, почти в 2,3 раза! По этому сценарию долж-на значительно увеличиться доля наших переработчиков на продуктовом рынке области. То есть будет задействован глав-ный козырь нашей «пищёвки» – наличие огромного внутри-областного рынка. Уровень са-мообеспечения области по мо-локу и молочным продуктам вырастет до 59 процентов, сей-час – 45 процентов, по мясу и мясопродуктам наши предпри-ятия должны занять 57,6 про-цента внутреннего рынка. По хлебу и хлебобулочным изде-лиям доля местных предприя-тий и вовсе должна вырасти с 85 процентов до 94,4 процента. Чтобы реализовать инно-вационную модель развития отрасли, нужно привлечь поч-ти 50 миллиардов рублей ин-вестиций. Возможно, представ-ленная стратегия как раз и по-может потенциальным ин-весторам лучше рассмотреть сильные стороны нашей «кор-мящей» отрасли.

Стратегия – сигнал инвесторамПо инновационному сценарию развития пищевой и перерабатывающей промышленности к 2020 году отрасль должна вырасти в 2,3 раза
При подготовке 
к осенне-зимнему 
периоду 2013–2014 
годов был учтён 
опыт прошлой 
зимы, когда 
резкое потепление 
приводило 
к обледенению 
проводов

Елена АБРАМОВА
Если в отдельных муниципа-
литетах возникли сложно-
сти с подключением потре-
бителей к теплу, что являет-
ся следствием накопившихся 
проблем в жилищно-комму-
нальной сфере, то предпри-
ятия электросетевого ком-
плекса встречают зиму в пол-
ной боевой готовности. Об 
этом вчера заявил журнали-
стам заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Игорь Чикри-
зов.Наблюдается небольшое от-ставание от графика по ремон-ту оборудования генерирую-щих компаний, но ожидается, что оно будет ликвидировано в ближайшее время. Что касается ремонта сетевого хозяйства, он завершён на 100 процентов.В частности, к началу октя-бря на энергообъектах Маги-стральных электрических се-тей Урала было расчищено бо-лее 5300 гектаров трасс, выру-

блено более семи тысяч дере-вьев, угрожающих падением на провода, заменено свыше девя-ти тысяч изоляторов, усилено более 1800 фундаментов опор.— Готова или нет энергоси-стема к прохождению осенне-зимнего сезона, проверяется по нескольким принципиальным позициям. Это способность се-тей передать электроэнергию от объектов генерации потре-бителю, качество подготовки персонала, а главное — соотно-шение максимального потре-бления электроэнергии со сто-роны предприятий и жителей региона и способности генера-ции обеспечить этот уровень, — заявил генеральный дирек-тор филиала Системного опе-ратора Единой энергетической системы «ОДУ Урала» Влади-мир Павлов.По его словам, электростан-ции Среднего Урала произво-дят электроэнергии на две ты-сячи мегаватт больше, чем тре-буется потребителям региона. Избыточная энергия передаёт-ся соседним территориям. Сей-

час резерв составляет порядка десяти процентов от потребле-ния. Более того, в следующем году намечается ввод в эксплу-атацию новых энергообъектов.— В 2014 году ожидается за-пуск энергоблока на Серовской ГРЭС и энергоблока БН-800 на Белоярской атомной электро-станции. В то же время будет про-должена работа по реконструк-ции Нижнетуринской ГРЭС, Верх-не-Тагильской ГРЭС и строитель-ству ТЭЦ «Академическая», — уточнил Игорь Чикризов.По его словам, запуск новых объектов позволит без проблем выводить из эксплуатации устаревшие мощности, а также безболезненно останавливать оборудование на ремонт.Как отметил генераль-ный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала Евге-ний Жуйков, ожидается, что в предстоящую зиму потребле-ние электроэнергии в регионе несколько снизится, по сравне-нию с прошлой зимой.Так, в сентябре 2013 года потребление в энергосистеме 

Свердловской области соста-вило 3404 миллиона киловатт-часов, что на 6,1 процента ни-же потребления за тот же пе-риод 2012 года. Причина — не-простая ситуация на алюминие-вых заводах в Краснотурьинске и Каменске-Уральском.В целом все объективные показатели свидетельствуют о том, что с точки зрения обеспе-чения электроэнергией зимний сезон должен пройти спокойно. Лишь бы погода не преподнес-ла неожиданных сюрпризов.— Экстремальных отклоне-ний от среднестатистических температур не ожидается, — отмечает начальник Гидромет-центра Уральского управления по гидрометеорологии и мо-ниторингу окружающей среды Галина Сердюк. — По прогно-зу, среднемесячная температу-ра в декабре будет минус 12–16 градусов, в январе — минус 15–20 градусов, в феврале — минус 12–17 градусов. Но нельзя ис-ключать как сильных морозов, так и резких оттепелей.

Свет не погаснетЭнергетики встречают зиму во всеоружии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1228-ПП

г. Екатеринбург

О Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердловской области на период  

до 2020 года 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 30 января 
2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», Стратегией развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2012 № 559-р, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ «Об обеспечении про-
довольственной безопасности Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года» и от 01.10.2008 № 1043-ПП «О задачах исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», в целях удовлетворения потребностей населения Свердловской 
области в пищевых продуктах Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в Свердловской области на период до 2020 года (прилагается).
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 16.10.2013 № 1228-ПП

СТРАТЕГИЯ  
развития пищевой и перерабатывающей промышленности  

в Свердловской области на период до 2020 года

Раздел 1. Общие положения

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области на период до 2020 года (далее — Стратегия) опре-
деляет цели, задачи, основные направления долгосрочного социально-
экономического развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области с учетом текущих проблемных вопросов, стратеги-
ческий вектор модернизации и технического перевооружения предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области, 
служит концептуальной основой для развития малого предпринимательства 
в отрасли, развития государственно-частного партнерства, стимулирования 
инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооруже-
нию предприятий.

Цель Стратегии — повышение конкурентоспособности пищевой и 
перерабатывающей промышленности Свердловской области на основе 
технологической модернизации предприятий, осуществления комплексной 
и глубокой переработки местного и привозного сельскохозяйственного 
сырья, обеспечения гарантированного и устойчивого снабжения населения 
безопасным и качественным продовольствием.

Основные задачи Стратегии:
1) комплексная техническая и технологическая модернизация, дивер-

сификация производства и наращивание мощностей, повышение инвести-
ционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности;

2) интеграция пищевых и перерабатывающих организаций, сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и товаропроводящих сетей, развитие 
новых организационных форм и систем кооперации;

3) повышение конкурентоспособности продукции, создание условий 
для обеспечения импортозамещения продуктов питания и наращивания 
экспортного потенциала;

4) формирование благоприятных институциональных условий для рас-
ширения инновационного развития отрасли;

5) повышение уровня научного и кадрового обеспечения отрасли.
При разработке Стратегии учтены законодательные и нормативные 

правовые акты, определяющие политику органов государственной власти 
Российской Федерации, Свердловской области в сфере развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, предложения предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области, особенности развития и дея-
тельности пищевой и перерабатывающей промышленности на территории 
Свердловской области на современном этапе с учетом вступления России 
во Всемирную Торговую организацию (далее — ВТО). 

В основу Стратегии заложен переход пищевой и перерабатывающей про-
мышленности на инновационную модель развития, ориентированную на по-
вышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной 
продукции нового поколения. Уделено внимание вопросам технического 
перевооружения, импортозамещения и экспорта, усиления производствен-
ной кооперации, обеспечения отрасли материально-сырьевыми ресурсами 
и профессиональными кадрами, развития малого и среднего предпринима-
тельства, защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и 
незаконного оборота товаров.

В результате реализации Стратегии при активной государственной под-
держке предполагается: 

1) проведение технической модернизации основных производственных 
фондов организаций, направленной на ресурсосбережение, усиление 
комплексности и глубины переработки сырьевой базы растениеводческой 
и животноводческой продукции, уменьшение воздействия на экологию, 
повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем 
рынках за счет развития, повышения эффективности взаимодействия с 
товаропроводящими сетями;

2) увеличение доли продукции предприятий области на внутреннем 
рынке, усиление импортозамещения пищевой продукции;

3) увеличение объемов выпуска качественной, биологически полно-
ценной, с заданными оздоровительными свойствами и безопасной про-
довольственной продукции на основе международных систем управления 
качеством и менеджмента безопасности пищевых продуктов;

4) повышение производительности труда при внедрении систем моти-
вации к высокопроизводительному труду, сохранении трудовых ресурсов, 
осуществлении постоянной подготовки, повышении квалификации и пере-
подготовки кадров специалистов;

5) осуществление качественных изменений в структуре пищевой и пере-
рабатывающей промышленности в направлении сокращения удельного веса 
неэффективных (убыточных) предприятий и производств;

6) развитие кооперации, интеграционных связей и формирование про-
дуктовых подкомплексов, территориальных кластеров, способствующих 
повышению устойчивого развития сельских территорий и уровня жизни 
населения.

Стратегия призвана стать одним из основных инструментов государ-
ственной политики Свердловской области в решении проблем пищевой 
и перерабатывающей промышленности и привлечении инвестиций для ее 
эффективного развития на период до 2020 года. 

Раздел 2. Характеристика пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области

Глава 1. Текущая экономическая ситуация

Пищевая и перерабатывающая промышленность является системо-
образующей сферой агропромышленного комплекса Свердловской об-
ласти, тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья, с 
торговлей как средством сбыта готовой продукции. Она является основой 
для формирования агропродовольственного рынка и обеспечивает продо-
вольственную безопасность региона.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Свердловской области 
включает в себя 10 отраслей, объединяющих более 500 действующих пред-
приятий, где занято 28,9 тыс. человек.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольствен-
ных товаров составляет 46,2 процента. В целом предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности в 2012 году было отгружено про-
дукции на сумму 67,9 млрд. рублей, что составляет 4,8 процента к общему 
объему отгруженных товаров промышленного производства Свердловской 
области. Динамика объемов отгруженной продукции собственного произ-
водства пищевой и перерабатывающей промышленности за период 2007–
2011 годов имела тенденцию к росту. Отмечается заметное сокращение 
объемов производства колбасных изделий, а также хлеба и хлебобулочных 
изделий. Динамично растет производство мяса и субпродуктов первой 
категории, цельномолочной продукции, кондитерских изделий, майонеза.

Благодаря привлечению инвестиционных ресурсов и использованию 
ресурсосберегающих технологий существенно возросли объемы произ-
водства социально значимых пищевых продуктов, расширен ассортимент 
продуктов питания из сырья растительного и животного происхождения, 
выращенного на территории Свердловской области. Производятся про-
дукты питания с заданными оздоровительными свойствами и высокой 
биологической полноценностью.

Спрос на продукцию мукомольно-крупяной, хлебопекарной, молочной, 
мясной, масложировой отраслей, вырабатывающих социально значимые 
пищевые продукты, имеет устойчивый характер. Этот фактор во многом 
предопределяет развитие сырьевой базы и приток инвестиций в техно-
логическую модернизацию предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 
Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности Свердловской области имеют стабильную репутацию по каче-
ству, безопасности и ассортименту производимых продуктов питания. Их 
товарные знаки широко известны не только в Уральском регионе, но и в 
Российской Федерации.

За последние десять лет в основном завершен процесс приватизации, что 
позволило предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности 
адаптироваться к условиям рыночной экономики. Перед отраслью стоит 
задача повышения эффективности работы предприятий, диверсификации 
производства и повышения конкурентоспособности вырабатываемой про-
дукции в условиях ВТО.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые органами государственной 
власти и субъектами корпоративного управления меры экономико-право-
вого характера, ряд проблемных вопросов пока остается нерешенным. С 
учетом адаптации предприятий к работе в условиях рыночной экономики, 
выстраивания современных форм организации производства и маркетинго-
вой политики масштабы и динамика развития продуктовых подкомплексов 
носили неустойчивый характер. 

Темпы обновления основных производственных фондов пищевой и 
перерабатывающей промышленности в Свердловской области оказались 
недостаточными, чтобы в полной мере обеспечивать внутренний рынок 
отечественной продукцией на основе импортозамещения. Модерниза-
ция пищевой и перерабатывающей промышленности в последние годы 
осуществляется в основном на базе импортируемого технологического 
оборудования, что создает дополнительные риски по развитию отраслей 
промышленности. 

Отсутствие достаточных финансовых средств у предприятий тормозит 
внедрение ресурсосберегающих безотходных технологий, диверсифика-
цию производства, возможность решать проблемы, связанные с защитой 
окружающей среды. За последнее время снижается уровень рентабель-
ности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Низкая рентабельность предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности снижает их инвестиционную привлекательность, о чем 
свидетельствуют данные рисунка 1. В период с 2007 по 2011 год отмечается 
снижение инвестиций в отрасль, наиболее низкий их уровень был в 2011 
году, при этом формирование их в основном шло за счет собственных 
средств. 

Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал в ценах соответству-
ющих лет

Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области характерна такая же негативная тенденция, как и 
для большей части прочих российских пищевых производств: высока доля 
изношенных как физически, так и морально основных фондов, тогда как их 
обновление происходит с недостаточной степенью интенсивности. Пред-
приятия пищевой промышленности Свердловской области не в полной мере 
используют имеющиеся производственные мощности, что свидетельствует, 
с одной стороны, о насыщенности рынка продуктами питания, ввезенными 
из-за пределов области, с другой — о наличии задействованных энер-
гозатратных мощностей большой производительности (хлебопекарная, 
молочная, мясная промышленность). Физический износ и моральное 
старение основных фондов являются главными причинами недопустимо 
высокого уровня образования отходов производства, сброса неочищенных 
производственных стоков в открытые водоемы и выбросов промышленных 
загрязнений в атмосферу.

Особое место в системе пищевой и перерабатывающей промышленности 
занимает продукция птицеводства. Выручка птицефабрик Свердловской 
области от реализации мяса птицы в переработанном виде составила в 
2011 году 7041 млн. рублей, это на 2,7 процента выше, чем в 2010 году. 
Среднегодовая численность работников, занятых на птицефабриках, 
составляет свыше 5 тыс. человек. На производство мяса птицы и яйца 
требуется одна треть производимого в области зерна, при условии, что 
комбикорма и зерно для этих целей не завозились бы из других регионов, 
то есть развитие птицеводства способствует сохранению и развитию отрасли 
растениеводства, а соответственно, и сохранению численности работающих 
в сельской местности.

В то же время следует обратить внимание на низкую рентабельность 
производства и реализации мяса птицы. В 2011 году она составила по пти-
цефабрикам от 0,2 до 8,7 процента. Низкая рентабельность птицефабрик 
Свердловской области ведет к утрате их позиций на рынке мясопродукции.

Размер среднемесячной заработной платы одного работника в этой 
отрасли по итогам 2011 года составил 18,7 тыс. рублей или вырос к 2007 
году на 54,5 процента.

Численность занятых в основном производстве пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности в 2011 году по отношению к 2007 году сократилась 
на 4,3 процента и составила 28,9 тыс. человек (рисунок 2). 

Рисунок 2. Численность занятых в основном производстве и среднеме-
сячная заработная плата одного работника

Таким образом, для пищевой и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области характерен ряд проблем, снижающих ее конкуренто-
способность: сокращение инвестиций, низкая заработная плата работников, 
общее снижение прибыли от осуществляемой деятельности.

Для отдельных подотраслей пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Свердловской области и сельскохозяйственного производства, являю-
щегося существенной сырьевой базой, характерны специфичные проблемы 
и перспективы развития.

С учетом необходимости сохранения и развития сельских территорий на 
основе развития сельскохозяйственного производства (в том числе и в хозяй-
ствах населения) как основного фактора обеспечения продовольственной 
безопасности в качестве стратегических направлений развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности следует рассматривать сельскохозяй-
ственную продукцию, производимую на территории области, как основной 
сырьевой источник. Одновременно это дает возможность региональным 
органам власти организовывать действенный контроль за качеством произ-
веденных продуктов питания из местной сельскохозяйственной продукции, в 
том числе и на стадии ее производства. 

В настоящее время к фактическому уровню потребления за счет местного 
производства население Свердловской области обеспечивается только по 
картофелю и яйцам, по мясу, молоку и овощам — менее чем наполовину. 

За последние годы в Свердловской области наметилась устойчивая 
тенденция к увеличению объемов производства мяса. В соответствии с 
государственной целевой программой по развитию сельского хозяйства и 
регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Свердловской области на 2013–2020 годы реализация скота 
и птицы на убой в живом весе по отношению к 2011 году увеличится в 2016 
году на 110,9 процента, к 2020 году — на 120 процентов. Наиболее высокие 
и устойчивые темпы роста наблюдаются в производстве мяса птицы и свиней. 
Учитывая мировую тенденцию в структуре производства и потребления мяса 
(на фоне сокращения говядины увеличивается доля свинины и мяса птицы) при 
соответствующей финансовой государственной поддержке даже в условиях 
Всемирной торговой организации отрасли птицеводства и свиноводства могут 
продолжить свое развитие и в ближайшей перспективе.

Возможное в перспективе увеличение объемов производства мяса птицы и 
свиней, а также молока создает предприятиям пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона необходимые условия для расширения ассортимента 
и увеличения объемов производства качественной мясомолочной продукции 
из сырья местных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Начиная с 2008 года в среднем ежегодно и в основном за счет сельхозор-
ганизаций увеличиваются объемы производства молока на 2,9 процента. В 
соответствии с государственной целевой программой по развитию сельского 
хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Свердловской области на 2013–2020 годы объемы произ-
водства молока к 2016 году должны возрасти на 11,8 процента, к 2020 году — 
на 30 процентов. В связи с тем, что сохранение и развитие молочной отрасли 
является основным условием сохранения и развития сельских территорий, их 
социально-экономического развития (создание дополнительных рабочих мест 
и рост доходов сельского населения), государственная поддержка молочной 
отрасли должна оставаться приоритетной и в перспективе, особенно в про-
мышленно развитых регионах.

В течение последних шести лет ежегодно снижаются объемы производства 
мяса и молока в хозяйствах населения. В 2011 году производство мяса в этой 
категории хозяйств снизилось по сравнению с 2006 годом на 26,5 процента, 
молока — на 40,6 процента. В связи с тем, что в настоящее время хозяйства 
населения производят 18 процентов мяса от общеобластного показателя 
(в 2006 году — 31,8 процента), а молока 21,2 процента (в 2006 году — 33,2 
процента), при наметившейся здесь тенденции основными производителями 
этой продукции должны стать сельскохозяйственные организации. Несмотря 
на то, что объемы производства молока ежегодно увеличиваются в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, в 2011 году по сравнению с 2006 годом здесь 
произведено молока на 26 процентов больше, доля этой категории хозяйств 

в общеобластном объеме производства молока составляет 5,2 процента.
В агропромышленном комплексе Свердловской области находятся более 

20 крупных, средних и малых перерабатывающих предприятий мясной про-
мышленности. Все предприятия имеют частную форму собственности. Пер-
вичную переработку скота осуществляют 67 аттестованных боенских пунктов 
(переработка мяса крупного рогатого скота, свиней). 

Предприятиями мясной отрасли производится ассортиментный перечень 
мясной продукции, удовлетворяющий потребность всех слоев населения 
Свердловской области, в том числе более 300 видов колбасных изделий, в том 
числе в сервировочной нарезке и порционные, в вакуумной упаковке в газовой 
среде; более 180 видов мясных полуфабрикатов: котлеты, фарши, пельмени, 
натуральные, бескостные, мясокостные, более 80 видов копченостей, освоен 
выпуск сыровяленых и сырокопченых изделий, маринадных полуфабрикатов, 
внедряются новые виды колбасных оболочек, позволяющих увеличить срок 
годности колбасных изделий.

Предприятия мясной отрасли имеют разную степень загрузки произ-
водственных мощностей. Коэффициент использования производственных 
мощностей в целом по виду деятельности составляет 69,6 процента. Мощности 
по производству мяса загружены в среднем на 80,5 процента, по колбасным 
изделиям загрузка мощностей составляет в среднем 69,6 процента, по произ-
водству полуфабрикатов — в среднем 64,9 процента. 

Основной рост в мясном животноводстве Свердловской области обеспе-
чивается за счет мяса птицы и свинины, производство которых имеет хороший 
ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития в режиме 
импортозамещения. Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития 
отечественного мясного животноводства является отсутствие в достаточном 
количестве поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород.

Переработку молока в Свердловской области осуществляют 53 организа-
ции различной формы собственности, из них 31 молочный завод и 22 цеха по 
переработке молока.

Обеспечение сырьевыми ресурсами осуществляется за счет поставок 
молока сельхозтоваропроизводителями Свердловской области. Основным 
направлением деятельности молочных заводов является производство цель-
номолочной продукции, для чего используется 86,8 процента молочного сырья, 
производимого в области. 

Производственные мощности предприятий молочной промышленности 
по основным видам продукции имеют различную степень загрузки: по цель-
номолочной продукции — 72,8 процента, маслу животному — 27 процентов, 
сырам — 45,1 процента, мороженому — 80 процентов.

Предприятиями молочной промышленности Свердловской области выпу-
скается практически весь спектр молочных продуктов в современной упаковке: 
молоко и кисломолочная продукция, обогащенная йодказеином, витаминами и 
бифидобактериями, фруктовыми добавками, молочные продукты для детского 
питания, сокосодержащие напитки на основе сыворотки, сыры, мороженое, 
десерты, молоко сгущенное, молоко сухое и иная продукция. 

Продукция мукомольной промышленности пользуется постоянным и 
стабильным спросом на рынке и является социально значимым продуктом. 
Переработка продовольственной пшеницы и ржи осуществляется на пяти 
мукомольных предприятиях. Основную долю продукции, производимой на 
предприятиях мукомольной промышленности, составляет мука пшеничная 
хлебопекарная. Поставки зерна осуществляются из Свердловской, Омской, 
Курганской, Тюменской областей. 

Производственные мощности мукомольных предприятий используются не 
более чем на 40 процентов. Предложение муки на рынке формируется главным 
образом за счет отечественной продукции.

Производство хлеба в Свердловской области осуществляют 35 крупных 
и средних хлебопекарных предприятий, 26 предприятий Свердловского об-
ластного Союза потребительских обществ, около 200 мини-пекарен, а также 
мини-производства в крупных торговых сетях и предприятиях общепита.

Из общего объема выпускаемого в области хлеба продукция хлебозаво-
дов и хлебокомбинатов составляет 80 процентов, доля мини-пекарен — 20 
процентов. 

При производстве хлебобулочных изделий предприятиями-производите-
лями особое внимание уделяется выпуску продукции с полезными свойствами. 
Эти продукты имеют большое значение в полноценном и здоровом питании. 
Они удовлетворяют не только физиологические потребности человека, но и 
выполняют профилактические и лечебные функции: активизируют защитные 
силы организма, нормализуют обмен веществ. Хлебопекарные предприятия 
Свердловской области выпускают около 100 наименований диетических и 
обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий.

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417-ПП утверждена 
государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 годы, в рамках которой принята под-
программа «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства». Подпрограммой предусмотрено выполнение 
ряда целевых индикаторов и показателей, в числе которых производство 
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами. В 
соответствии с ожидаемыми результатами реализации подпрограммы к 2020 
году производство данной продукции будет увеличено на 23 процента. 

Производственные мощности хлебопекарных предприятий используются 
не более чем на 40 процентов. Наблюдаемая в последние годы тенденция 
снижения объемов производства хлеба обусловлена рядом факторов. С одной 
стороны, имеет место изменение потребительских предпочтений, а с другой — 
часть хлебного рынка области в настоящее время занята производителями из 
соседних областей, что составляет около 13 процентов общего объема рынка. 
В мукомольной и хлебопекарной отрасли Свердловской области имеют место 
устойчивые интеграционные процессы. 

Масложировая промышленность в Свердловской области удовлетворяет 
потребность населения области в майонезе и маргарине. Удельный вес отрасли 
в общих объемах пищевой промышленности в России занимает около 10–12 
процентов. С 1995 года потребление растительного масла в расчете на одного 
человека вновь после довольно значительного снижения стало возрастать. К 
2009 году для жителей Свердловской области этот показатель увеличился до 
14,5 кг в год. Рост потребления населением растительных масел произошел 
под влиянием ряда причин, одной из которых является переориентация по-
требительского спроса. Выпуск масложировой продукции стабильно из года 
в год увеличивается как за счет внедрения программ технического перево-
оружения, так и за счет активной маркетинговой политики, улучшения системы 
дистрибуции, снижения затрат на 1 рубль товарной продукции, повышения 
производительности труда. 

Комплекс проблем, решение которых будет во многом определять развитие 
масложировой отрасли в долгосрочной перспективе, связан как с увеличением 
сырьевой базы и расширением производства различных видов масличных 
культур, так и модернизацией и наращиванием производственных мощностей 
промышленности на основе достижений научно-технического прогресса.

По потреблению свежих овощей и фруктов Россия отстает от западных 
стран. По данным Министерства экономического развития Российской Феде-
рации, годовое среднедушевое потребление фруктов и ягод в нашей стране 
составило 52,7 кг, картофеля — 73,1 кг, овощей и бахчевых культур — 88 кг. 
Жители Уральского федерального округа употребляют овощей 81,5 кг в год. В 
России потребляют овощи и фрукты ниже норм, рекомендованных Институтом 
питания Российской академии медицинских наук, согласно которым годовое 
среднедушевое потребление картофеля должно составлять до 100 кг, овощей и 
бахчевых культур — 120 кг, фруктов и ягод — 90 кг. Население Свердловской 
области картофелем обеспечено в полном объеме.

Необеспеченность внутреннего рынка отечественной качественной плодо-
овощной продукцией дает возможность практически беспрепятственно запол-
нять его овощами и фруктами из-за рубежа. Следовательно, для обеспечения 
продовольственной безопасности области необходимо решение вопросов по 
увеличению производства овощей, картофеля, плодов и ягод собственного 
производства, а также заготовке дикорастущих ягод.

Помимо обозначенных выше производств в области развито производство 
кондитерских изделий, минеральной и питьевой воды, безалкогольной про-
дукции, пива, алкогольной продукции.

Несмотря на нестабильность развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности в области, наличие ряда проблем, у отрасли существует значи-
тельный потенциал, представленный разнообразием производств в регионе.

Глава 2. Тенденции, предпосылки развития рынка пищевой 
и перерабатывающей промышленности Свердловской области

Для предотвращения монопольного положения импорта на федеральном 
и региональных агропродовольственных рынках в условиях ВТО следует 
учитывать, что определенную роль при выборе стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности играет современное состояние мирового 
продовольственного рынка. При нарастающей нестабильности этого рынка, 
существенном росте цен и росте дефицита продовольствия в мире отечествен-
ное производство по переработке сельхозпродукции способно усилить свои 
конкурентные позиции на региональном и федеральном продовольственном 
рынках при условии государственной поддержки, сохранения и повышения 
уровня рентабельности производства.

Наметившаяся мировая тенденция подорожания продовольствия в пер-
спективе может рассматриваться как фактор усиления конкурентных позиций 
производителей сельскохозяйственной продукции и предприятий по ее пере-
работке, функционирующих и на территориях с менее благоприятными для 
ведения сельского хозяйства природно-климатическими условиями, оказыва-
ющими существенное влияние на увеличение производственных затрат. В так-
тическом и стратегическом плане эта ситуация предполагает необходимость 
сохранения в определенном временном интервале за счет государственной 
поддержки и менее конкурентоспособных производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции. 

Состояние и развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в 
регионе обусловлены прежде всего динамикой регионального агропродоволь-
ственного рынка, формируемой:

платежеспособным спросом населения на продовольственные товары;
сложившейся структурой и объемами потребления основных продуктов 

питания;
структурой источников поступления продуктов питания на региональный 

продовольственный рынок;
структурой сырьевых источников для предприятий пищевой и перераба-

тывающей промышленности;
состоянием и перспективами развития сельскохозяйственного произ-

водства.

Анализ структуры потребительских расходов домашних хозяйств показы-
вает, что в общих затратах доля расходов на мясо и мясопродукты является 
самой высокой, например, в 2011 году она составила 7,1 процента, а на молоко 
и молочные продукты — 5,2 процента, хлеб и хлебные продукты — 4,8 про-
цента. Таким образом, наиболее емким с позиции затрат на питание является 
мясопродуктовый рынок, определяющий лидирующую роль на этом рынке 
мясоперерабатывающих предприятий. Физиологическая ценность различных 
видов мяса неодинакова. По качественным характеристикам мяса более цен-
ными являются говядина и мясо птицы, с преимуществом говядины. Именно 
поэтому удельный вес говядины в рациональных нормах питания на душу 
населения, по данным Института питания Российской академии медицинских 
наук, больше других видов мясопродукции: говядина — 25–35 процентов, 
свинина — 15–23 процента, баранина — 6–9 процентов, мясо птицы — 12–18 
процентов.

С экономической точки зрения производство говядины является наиболее 
трудоемкой отраслью с длительным сроком окупаемости инвестиций. И в 
дореформенный и в послереформенный период в видах мяса в убойном весе 
самую низкую себестоимость имело мясо птицы, а самую высокую — говядина. 
В связи с этим по одному из прогнозов Института аграрных проблем Россий-
ской академии наук доля мяса птицы в потреблении мясной продукции может 
увеличиться к 2020 году до 46,6 процента.

Сложившаяся структура и объемы потребления основных продуктов 
питания характеризуются прежде всего их среднедушевым потреблением. 
В 2011 году в Свердловской области годовое среднедушевое потребление 
основных продуктов питания достигло по мясу и мясопродуктам 76 кг, молоку 
и молочной продукции — 240 кг, яйцу — 294 штуки, хлебопродуктам — 115 
кг, картофелю — 93 кг, овощам и бахчевым — 91 кг. По душевому потребле-
нию Свердловская область вышла уже на рекомендуемые нормы питания по 
мясу, превысила по яйцу. Ниже нормы в Свердловской области потребляют 
молочные продукты и овощи. По картофелю в отдельные годы потребление 
в пределах нормы.

Наметившаяся за последние годы динамика роста потребления по мясо-
молочной продукции, яйцу и овощам, а также стабилизация в объемах по-
требления хлебопродуктов и картофеля свидетельствуют, с одной стороны, 
о переходе населения на более подходящую для здорового образа жизни 
структуру питания, с другой — о его возросших потребительских возможностях 
в приобретении более дорогой высокобелковой продукции.

Глава 3. Развитие производственной кооперации

Кооперация и интеграция способствуют пропорциональному развитию 
отраслей аграрного сектора экономики, решению проблем роста произво-
дительности труда, повышению рентабельности, улучшению социального 
положения населения.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности неотделимо от 
развития отраслей сельскохозяйственного производства. При этом социаль-
но-экономическим интересам предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области способствует всестороннее раз-
витие внутрирегиональных производственных кооперационных связей (в том 
числе межотраслевых), обеспечивающих мобилизацию внутренних резервов 
и максимальное использование производственного и кадрового потенциала. 
В основе развития кооперации лежат отраслевые и территориальные произ-
водственные связи.

Основной задачей развития производственной кооперации является обе-
спечение устойчивого развития агропромышленного производства на основе 
активизации кооперации и интеграции между сельскими товаропроизводите-
лями, промышленными, перерабатывающими, обслуживающими, торговыми 
предприятиями и организациями.

В настоящее время предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности активно взаимодействуют в рамках производственной кооперации с 
предприятиями химической, лесной, целлюлозно-бумажной промышленности. 
В области разработан и внедрен ряд мер государственной поддержки, обе-
спечивающих стабильность поставок сельскохозяйственного сырья местного 
производства на перерабатывающие предприятия области.

Основными направлениями развития производственной кооперации пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности являются:

1) улучшение организационно-экономических отношений в процессе про-
изводства, транспортировки и реализации продукции; 

2) повышение конкурентоспособности производимой продукции на про-
довольственном рынке;

3) создание новых малых, средних и крупных перерабатывающих пред-
приятий;

4) создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Дальнейшее развитие организационно-экономической модели производ-

ственной кооперации позволит решать следующие задачи:
1) аккумулировать финансовые ресурсы для решения приоритетных направ-

лений развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
2) оздоровить финансовое состояние предприятий и организаций агро-

промышленного комплекса;
3) увеличить возможности продвижения на рынок конкурентоспособной 

продукции местных товаропроизводителей; 
4) преодолеть локальный монополизм и вытеснить из оборота посредников;
5) устранить неравенство экономических условий, повысить в конечной цене 

производимой продукции долю сельскохозяйственных товаропроизводителей;
6) увеличить возможности контроля за использованием производственного 

потенциала.
В комплексе мер по развитию производственной кооперации и интеграции 

агропромышленного производства важное место принадлежит созданию 
условий по реализации продукции. Для обеспечения устойчивых связей 
между товаропроизводителями и потребителями необходимо дальнейшее 
расширение действующих и создание новых продовольственных рынков и 
передвижных ярмарок в городах и поселках области.

Ведущее значение для осуществления производственной кооперации в 
Свердловской области также являются следующие меры, осуществляемые в 
Свердловской области и требующие своего дальнейшего развития:

1) оказание мер государственной поддержки по техническому оснащению 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; 

2) организационное содействие в продвижении продукции на региональном 
рынке;

3) содействие интеграционным процессам по развитию производственных 
связей между производителями сельскохозяйственной продукции и предпри-
ятиями, осуществляющими ее промышленную переработку;

4) содействие улучшению предпринимательского и инвестиционного 
климата;

5) создание условий для развития малого предпринимательства на селе;
6) реализация социальных программ на предприятиях пищевой и пере-

рабатывающей промышленности с целью сохранения имеющихся трудовых 
ресурсов;

7) расширение связей с предприятиями торговли;
8) содействие организации производства новых видов оборудования для 

предприятий, производящих пищевые продукты и перерабатывающих сель-
скохозяйственное сырье;

9) содействие внедрению современных ресурсосберегающих технологий 
в организациях агропромышленного комплекса;

10) организация работы по переподготовке и повышению квалификации 
кадров.

Глава 4. Оценка конкурентоспособности пищевой и 
перерабатывающей промышленности Свердловской области

С позиции оценки конкурентоспособности предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности региона важно учитывать прежде всего со-
стояние и возможности развития собственной сырьевой базы для производства 
основных продуктов питания в соседних территориях как наиболее вероятных 
конкурентов. В числе областей, граничащих со Свердловской областью, зна-
чатся Курганская, Тюменская и Челябинская области, а также Пермский край 
и Республика Башкортостан. В качестве одного из индикаторов для оценки 
конкурентоспособности сельского хозяйства регионов можно рассматривать 
рентабельность сельскохозяйственного производства.

Таблица 1

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 
 по всем видам сельскохозяйственной деятельности без субсидий 

и с субсидиями по Свердловской области и прилегающим регионам 

  (процентов)

Субъекты 
России

Показатели 2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

Свердловская 
область

рентабельность без субсидий 0,9 0,2 -2,8 1,7
рентабельность с субсидиями 10,0 11,0 7,5 12,1

Курганская 
область

рентабельность без субсидий 17,3 16,3 -4,9 -16,9
рентабельность с субсидиями 26,8 30,6 8,3 0,3

Пермский край рентабельность без субсидий -2,1 -3,5 -7,0 -5,1
Пермский край рентабельность с субсидиями 8,0 9,8 6,1 8,4
Республика 
Башкортостан

рентабельность без субсидий 3,9 2,6 -0,9 -21,6
рентабельность с субсидиями 11,4 16,2 15,0 4,5

Тюменская 
область

рентабельность без субсидий 6,9 -2,9 -11,1 -7,8
рентабельность с субсидиями 26,4 20,8 18,9 18,4

Челябинская 
область

рентабельность без субсидий 9,0 -0,6 -4,1 -9,0
рентабельность с субсидиями 19,2 10,9 5,0 5,8

 
Начиная с 2008 года во всех субъектах, граничащих со Свердловской 

областью, сельскохозяйственная деятельность сельскохозяйственных 
организаций без учета субсидий была убыточной. В 2010 году наиболее 
убыточными были сельскохозяйственные организации Республики Башкор-
тостан (-21,6 процента), Курганской области (-16,9 процента), Челябинской 
области (-9,0 процента) и Тюменской области (-7,8 процента). В то же время 
с учетом дотаций рентабельность сельскохозяйственных организаций до-
стигла в Тюменской области 18,4 процента, Свердловской области — 12,1 
процента, Пермском крае — 8,4 процента, Челябинской области — 5,8 
процента. Достигнутый уровень рентабельности в субъектах, граничащих со 
Свердловской областью, обеспечен за счет региональной государственной 
поддержки посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным 
организациям, что позволило условно повысить рентабельность по сравне-
нию с первоначальной в Тюменской области — на 26,2 процента, Курганской 
области — на 17,2 процента, Челябинской области — на 14,8 процента, 
Пермском крае — на 13,5 процента, Республике Башкортостан — на 12,3 
процента и Свердловской области — на 10,4 процента.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Таблица 2 

Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций 

по всем видам сельскохозяйственной деятельности за счет субсидий 

из региональных бюджетов 

(процентных пунктов) 
Субъекты Российской 

Федерации 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Свердловская область 9,1 10,8 10,3 10,4 

Курганская область 9,5 4,3 13,2 17,2 

Пермский край 10,1 13,3 13,1 13,5 

Республика Башкортостан 7,5 13,6 15,9 12,3 

Тюменская область 19,5 23,7 30,0 26,2 

Челябинская область 10,2 11,5 9,1 14,8 

Из приведенных данных следует, что наибольшая финансовая поддерж-
ка за период 2007–2010 годов оказывалась сельскохозяйственным органи-
зациям Тюменской области, что позволило повысить их уровень рентабель-
ности в отдельные годы на 19,5–30 процентов. Самая низкая бюджетная 
финансовая поддержка отрасли сельского хозяйства наблюдалась за этот 
период в Свердловской области (повышение уровня рентабельности здесь 
не превышало 10,8 процента). Государственная поддержка собственного 
сельскохозяйственного производства позволила значительно увеличить 
валовые объемы производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции в растениеводстве и животноводстве.

Таблица 3 

Уровень самообеспеченности* населения в основных продуктах питания 

в Свердловской области и прилегающих регионах в 2010 году 

(процентов) 
Основные 

продукты 

питания 

Свердлов-

ская 

область 

Курган-

ская 

область 

Пермский 

край 

Респуб-

лика 

Башкор-

тостан 

Тюмен-

ская 

область 

Челябин-

ская 

область 

1 2 3 4 5 6 7 

Молоко и 

молочные 

продукты 

51,3 125,6 95,3 160,5 92,6 76,0 

Мясо и 

мясопродукты 

47,7 70,3 61,4 97,6 65,3 85,3 

Яйца и 

яйцепродукты 

94,8 58,7 116,3 134,0 138,0 138,1 

Картофель 77,1 156,0 94,6 72,2 118,4 79,2 

Овощи и 

бахчевые 

40,3 131,9 79,6 54,5 70,1 77,3 

* К фактическому потреблению (за минусом потерь и производственных расходов). 

Уровень самообеспеченности населения яйцом в соседних областях 
(кроме Курганской) значительно выше, чем в Свердловской, что усиливает 
проблему реализации яиц и яйцепродуктов. Также на агропродоволь-
ственном рынке Свердловской области отмечается высокая конкуренция 
в части реализации мяса птицы и продуктов его переработки. В настоящее 
время около половины мяса птицы, реализуемой на продовольственном 
рынке региона, производится в Челябинской области и около четверти в 
Свердловской области.

Таблица 4 

Доля Свердловской области и прилегающих регионов в общем объеме 

производства мяса птицы (январь – декабрь 2012 года) 

 
Субъекты Российской Федерации Производство мяса птицы 

тысяч тонн процентов к итогу 

Челябинская область 237 47,4 

Свердловская область 119,4 23,9 

Республика Башкортостан 49,3 9,9 

Тюменская область 43,4 8,6 

Пермский край 41,1 8,2 

Курганская область 10,2 2,0 

Итого 500,4 100,0 

Челябинская область завершает модернизацию производства в птице-
водческой отрасли. Ведущие птицефабрики области продолжают наращи-
вать производство. В 2011 году начато строительство еще двух птицефабрик 
общей мощностью 100 тысяч тонн мяса птицы в год. В качестве обеспечения 
инвестиционных кредитов инициаторам новых проектов предоставлены 
областные государственные гарантии, что позволило привлечь более 10 
млрд. рублей инвестиций. Помимо этого из регионального бюджета финан-
сируется строительство инфраструктуры под производственные площадки.

С учетом развитой транспортной сети в Свердловской и Челябинской 
областях производители мяса птицы и продуктов его переработки Челя-
бинской области в ближайшей перспективе будут успешно конкурировать 
с производителями этой продукции из Свердловской области.

В стратегическом плане существенными факторами, способствующими 
развитию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 
Свердловской области, являются ее природно-климатические особенности. 
Специфика природно-климатического районирования области заключа-
ется в том, что ее южные районы более благоприятны для производства 
аграрной продукции, нежели северные. Это определяет дифференциацию 
потребности в сельскохозяйственной продукции различных районов об-
ласти. Промышленные города севера области больше нуждаются во ввозе 
продовольствия, чем южные районы.

На конкурентоспособность и конкурентные преимущества предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области 
влияет также структура транспортных коммуникаций и направлений транс-
портных потоков в области. В настоящее время основными направлениями 
транспортных путей в области являются: широтное — «восток-запад» и 
меридианное — «север-юг». Наличие транспортных путей направления 
«восток-запад» может усилить конкуренцию областных производителей 
продовольствия с производителями из соседних регионов в снабжении 
южных промышленных центров области, поскольку создает благоприятные 
возможности для завоза продукции. Однако наличие меридиональных 
направлений транспортных коммуникаций «север-юг» дает конкурентные 
преимущества областным производителям продовольствия в снабжении 
северных промышленных городов области, поскольку у них объем транс-
портных издержек будет меньше, чем для производителей продовольствия 
из других регионов.

В общероссийских масштабах удельный вес Уральского федерального 
округа в 2011 году в объеме отгруженных товаров пищевой и перераба-
тывающей промышленности составил всего 5,1 процента. В то же время 
объемы производства большей части основных видов пищевой продукции 
в Уральском федеральном округе достаточно стабильно растут (исключе-
ние в 2011 году составили показатели производства муки, хлебобулочных 
изделий, молока).

В настоящее время серьезную конкуренцию предприятиям пищевой 
и перерабатывающей промышленности Свердловской области составят 
предприятия соседних областей, о чем в определенной мере может сви-
детельствовать сравнение отдельных макроэкономических показателей, 
приведенных на рисунке 3 и в таблице 5. Среди территорий Уральского 
федерального округа пищевая и перерабатывающая промышленность 
наиболее развита в таких регионах, как Челябинская (43,1 процента) и 
Свердловская (37,1 процента) области, наименьший вклад вносят автоном-
ные округа Тюменской области.

Рисунок 3. Территориальная структура объема отгруженных товаров 
собственного производства по виду деятельности  

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 
в Уральском федеральном округе

за 2011 год

Развитие пищевых производств самым тесным образом связано с эффек-
тивностью деятельности сельскохозяйственных организаций, поэтому тер-
ритории, обладающие значительными сельскохозяйственными ресурсами, 
характеризуются высокими объемами производства пищевых продуктов.

По численности населения Свердловская область является самым круп-
ным потребителем продуктов питания в Уральском федеральном округе. 
Самыми крупными производителями сельскохозяйственной продукции 
в округе являются Челябинская и Тюменская области. Они и Курганская 
область производят сельскохозяйственной продукции в среднем на душу на-
селения в 2–3 раза больше, чем Свердловская область. Наличие более объ-
емной сырьевой базы создает лучшие возможности для развития в соседних 
регионах предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Таблица 5 

Численность населения, производство сельскохозяйственной продукции 

и заработная плата в субъектах Уральского федерального округа в 2012 году 

 

Наименование 

субъекта 

Уральского 

федерального 

округа 

Численность 

населения на 

01.01.2013, 

тыс. человек 

Произведено продукции 

сельского хозяйства 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата, 

рублей 

всего,  

млн. рублей 

на душу 

населения, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 

Курганская 

область 

885,8 24714,8 27,9 17180,3 

Свердловская 

область 

4315,8 49655,7 11,5 25138,8 

Челябинская 

область 

3485,3 69458,9 19,9 22500,5 

Тюменская 

область 

3510,7 58231,3 16,6 28577,7 

Более высокие доходы населения Свердловской области, центральное в 
Уральском федеральном округе положение крупнейших городов области, 
небольшое расстояние между регионами и хорошо развитая транспортная 
сеть делают Свердловскую область привлекательной для поставщиков 
продовольствия из соседних регионов. Кроме того, следует ожидать обо-
стрения конкуренции и со стороны зарубежных производителей пищевой 
продукции. 

Одной из целевых задач стратегического развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности является максимальное использование 
местной сельскохозяйственной продукции в качестве сырьевой базы на 
производстве конкурентоспособных продовольственных товаров. В связи 
с этим в качестве приоритетных направлений развития отрасли следует 
считать производство молочной, мясной и плодоовощной продукции, спо-
собствующей сохранению и развитию сельскохозяйственного производства 
на всей территории области, повышению занятости сельского населения. 
Для максимального использования произведенной на территории области 
сельскохозяйственной продукции целесообразно использовать сочетание 
крупных, средних и мелких по объемам производства предприятий по вы-
пуску пищевых продуктов.

На крупных и средних мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях 
должны применяться безотходные технологии по глубокой переработке 
всего сельскохозяйственного сырья. Развитие малых предприятий мясной 
и молочной промышленности целесообразно только в тех случаях, когда 
ресурсы сырья незначительны либо возникают трудности с его доставкой 
на специализированные предприятия.

В Свердловской области наиболее эффективными по производству 
молока являются сельскохозяйственные организации Сухоложского, 
Сысертского, Богдановичского, Белоярского, Каменского, Ирбитского, 
Режевского, Камышловского и Ачитского районов, а также пригородные 
предприятия и птицефабрики. В числе их наибольшие объемы молока про-
изводятся в Ирбитском районе, пригородных предприятиях, Белоярском, 
Каменском Сысертском и Сухоложском районах.

В связи с этим в качестве первоочередных объектов модернизации (с 
целью производства конкурентоспособной продукции) можно рассматри-
вать те предприятия по выпуску цельномолочной продукции, которые будут 
ориентированы на переработку молока сельскохозяйственных организаций 
указанных выше территорий.

Значительные объемы молока производятся в Алапаевском, Пышмин-
ском, Туринском и Красноуфимском районах. При целенаправленной ра-
боте по повышению продуктивности коров и снижению производственной 
себестоимости молока эти районы могут оказаться перспективными для 
формирования сырьевой базы молокозаводов.

Кооперативы по переработке молока целесообразно создавать в тех 
районах, где молоко производится в хозяйствах всех категорий. К таким 
территориям можно отнести Нижнесергинский, Шалинский, Верхотурский 
и другие районы. 

Для удешевления производства мяса птицы и свиней за счет фор-
мирования устойчивой зерновой базы в числе наиболее эффективных 
территорий по производству зерна следует рассматривать в настоящее 
время сельскохозяйственные организации Ирбитского, Сухоложского, 
Богдановичского, Алапаевского, Талицкого, Тугулымского, Байкаловского, 
Слободо-Туринского, Камышловского, Туринского и Каменского районов. 
На период модернизации предприятий по выпуску мясной и молочной про-
дукции целесообразно разработать систему их защиты от конкурирующих 
предприятий из регионов, оказывающих своим производителям большую 
финансовую поддержку.

Глава 5. Характеристика проблем развития пищевой и перераба-
тывающей промышленности в Свердловской области

Реализации имеющегося потенциала развития отрасли в условиях 
вступления России в ВТО препятствуют следующие основные проблемы:

1) высокий уровень конкуренции на продовольственном рынке;
2) недостаточное взаимодействие организаций торговли и предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области в 
интересах удовлетворения спроса потребителей;

3) недостаточно эффективная структура собственности активов предпри-
ятий, препятствующая активному привлечению инвестиционных ресурсов 
в отрасль;

4) недостаточный уровень диверсификации и инновационной активности 
предприятий, внедрения наукоемких технологий производства продукции 
при высокой изношенности основных производственных фондов;

5) высокий уровень издержек на производство продукции, в том числе 
и вследствие необеспеченности отрасли сельскохозяйственным сырьем 
необходимого качества, низкая производительность труда;

6) кадровая проблема: в отрасли остается достаточно низкий уровень 
заработной платы, соответственно возникает проблема с привлечением 
квалифицированной рабочей силы. Несмотря на то, что средне-специальные 
учебные заведения выпускают достаточное количество кадров, молодые 
специалисты не стремятся работать по приобретенной специальности, 
вследствие чего возникает кадровый дефицит. Предприятия отрасли от-
мечают низкую квалификацию кадров, выпускаемых средне-специальными 
учебными заведениями, отсутствие навыков работы с современным, высоко-
технологичным оборудованием;

7) несоответствие ассортимента продукции требованиям современного 
рынка, обусловленное недостаточно развитой системой ориентации на по-
требителя, ввиду слабого развития маркетинга, неразвитой системой про-
движения и сбыта, дефицитом квалифицированных управленческих кадров;

8) низкий уровень рекламы продукции, регистрации интеллектуальной 
собственности на товарные знаки и места происхождения товара, недо-
статочная работа с медийной сферой по формированию имиджа и попу-
ляризации уральского продовольствия;

9) низкий удельный вес предприятий, внедривших системы управления 
безопасностью пищевых продуктов и международные стандарты произ-
водства;

10) нехватка инвестиционного ресурса для запуска стратегически важ-
ных проектов и ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие 
стимулировать (финансировать) в необходимых объемах инвестиционную 
деятельность в отрасли. Низкий уровень инновационной восприимчиво-
сти, возникающий по причине слабого взаимодействия между наукой и 
бизнесом;

11) проблемы в привлечении кредитных ресурсов (высокие процентные 
ставки, отсутствие залогового имущества, недостаточные сроки предостав-
ления заемных средств);

12) недостаточная экологичность производств, большое количество 
предприятий, сохраняющих высокий уровень водопотребления, водоот-
ведения и сброса неиспользуемых отходов, получаемых в технологическом 
процессе.

Проблемы, стоящие перед предприятиями пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а также сильные и слабые стороны участников 
рыночных отношений и их возможности представлены в SWOT-анализе 
(таблица 6).

Таблица 6 

Стратегический (SWOT) анализ развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Свердловской области 

 

Сильные стороны отрасли (S) Слабые стороны отрасли (W) 

1. Пищевая и перерабатывающая 

промышленность имеет устойчивый 

темп роста. 

2. Наличие конкурентоспособных 

предприятий, выпускающих 

качественную продукцию, 

соответствующую стандартам и 

имеющую стабильный спрос на 

рынке. 

3. Высокие темпы роста 

среднедушевого потребления 

основных продуктов питания. 

4. Устойчивая тенденция увеличения 

объемов производства мяса.  

1. Относительная удаленность от 

европейской части России и мировых 

рынков сбыта. 

2. Неравномерность размещения 

предприятий отрасли на территории 

Свердловской области. 

3. Дефицит местного сырья для мясной и 

молочной отраслей, что приводит к уве-

личению себестоимости продукции. 

4. Недостаток оборотных средств. 

5. Невысокая рентабельность, убыточность 

ряда предприятий. 

6. Невысокая инвестиционная привлека-

тельность ряда предприятий. 

5. Руководители организаций, реали-

зующих проекты, в основном 

являются собственниками пред-

приятий. 

6. Накопленный предприятиями 

технологический опыт производства 

пищевых продуктов.  

7. Низкая степень внедрения современных 

систем управления качеством. 

8. Слабая организация службы маркетинга 

и, как следствие, потери рынков сбыта. 

9. Технологическая отсталость предпри-

ятий, низкая доля внедрения инноваци-

онных технологий и продуктов. 

10.Относительная обеспеченность 

квалифицированными кадрами 

Возможности отрасли (O) Угрозы/риски отрасли (T) 

1. Увеличение производства 

сельскохозяйственного сырья в 

области. 

2. Формирование продуктовых под-

комплексов, возможность создания 

территориальных кластеров. 

3. Вовлечение в хозяйственный 

оборот вторичных ресурсов и 

решение экологических проблем. 

4. Повышение спроса на 

производимую продукцию с ростом 

денежных доходов населения 

страны и области. 

5. Увеличение внутреннего спроса за 

счет роста потока туристов 

(чемпионат мира по футболу, 

EXPO-2020). 

6. Растущий спрос на 

продовольствие на мировом рынке. 

7. Формирование имиджа 

уральского продовольствия как 

экологически чистого, натурального 

и качественного. 

8. Внедрение новых технических 

регламентов и стандартов. 

9. Внедрение новых технологий и 

освоение выпуска новых видов 

продукции. 

10.Увеличение инвестиций в 

пищевую отрасль. 

11.Развитие малых предприятий. 

1. Резкое падение конкурентоспособности 

продукции предприятий перерабаты-

вающей промышленности при вступлении 

России в ВТО из-за субсидирования 

продукции в странах-членах ВТО (осо-

бенно мясной, молочной). 

2. Неконкурентоспособность предприятий 

перерабатывающей промышленности в 

случае увеличения цен на энергоносители. 

3. Наполнение рынка генномодифициро-

ванной, более дешевой продукцией. 

4. Недостаточный рост спроса на продукты 

питания на существующих рынках сбыта 

продовольствия. 

5. Недостаток сельскохозяйственного сы-

рья с необходимыми качественными ха-

рактеристиками. 

6. Высокая зависимость модернизации 

пищевых и перерабатывающих предпри-

ятий от поставок импортного оборудова-

ния. 

7. Повышение цен на продукцию и услуги 

естественных монополий. 

8. Снижение внутренних и мировых цен на 

продукты питания. 

9. Возможность снижения спроса на от-

дельные виды пищевых продуктов. 

10.Нарастание конкуренции со стороны 

производителей из российских регионов, 

Казахстана, Белоруссии и других стран. 

 

Глава 6. Оценка возможностей развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в Свердловской области

Необходимо учитывать следующие возможности, которые могут по-
ложительно отразиться на развитии пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Свердловской области:

1) возрастающая роль малого бизнеса, работающего в сфере пищевой 
и перерабатывающей промышленности, особенностью которого является 
высокая мобильность, позволяющая предприятиям осуществлять быструю 
смену ассортимента продукции при любых конъюнктурных изменениях 
рынка, связанных с сезонными изменениями спроса и моды, не уменьшая 
при этом объемы выпуска и, соответственно, объемы продаж;

2) наличие развитого потребительского спроса, который может быть 
удовлетворен региональным производителем. В данном случае положи-
тельным фактором является то, что ежегодно возрастает уровень жизни 
потребителей товаров пищевой и перерабатывающей промышленности 
в регионе и уровень их доходов. В течение последних лет Свердловская 
область по среднегодовому приросту денежных доходов и реальной за-
работной платы находится на уровне или выше российского;

3) наличие международного транспортно-логистического узла в Сверд-
ловской области может благоприятно отразиться на сырьевом обеспечении 
отрасли, способствовать развитию и возникновению крупных торговых 
предприятий, поставляющих в существенных объемах сырьевые ресурсы, 
расширению взаимодействия с партнерами;

4) высокий инновационный потенциал Свердловской области также 
способен благоприятно отразиться на развитии отрасли. Кооперация 
предприятий с отраслевыми научно-исследовательскими институтами по-
зволит внедрить в пищевую и перерабатывающую промышленность области 
конкурентоспособные идеи, в ходе реализации которых возможен выход 
отрасли на новый уровень развития;

5) наличие в регионе Программы развития кооперации на территории 
Свердловской области до 2020 года позволит предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности достичь более высокой эффективно-
сти производства благодаря рациональному использованию установленных 
мощностей и используемых ресурсов, будет способствовать зарождению 
новых условий взаимодействия предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности;

6) наличие на предприятиях отрасли планов по собственному развитию 
и модернизации производств приведет к значительным социальным и эко-
номическим эффектам, как прямым, так и косвенным.

Агропромышленная специализация Свердловской области сконцентри-
рована на производстве базовой сельскохозяйственной продукции: молока, 
скота и птицы. Меры, принимаемые Правительством Свердловской области 
по поддержке модернизации сельскохозяйственного производства и ин-
тенсификации его развития, позволили увеличить производство основной 
продукции. Развитие агропромышленного комплекса Свердловской об-
ласти направлено на дальнейшую диверсификацию сельского хозяйства 
и рост производства продукции. Важным стимулом увеличения объемов 
сельскохозяйственного сырья, производимого в области, будет его вос-
требованность внутри региона. 

Главным фактором роста объемов производства пищевых продуктов 
является расширение рынков сбыта за пределы области и обеспечение 
узнаваемости уральского продовольствия, изготовленного из натурального, 
чистого сырья по традиционным технологиям. Дополнительной возможно-
стью роста объемов производства является использование имеющегося в 
соседних регионах опыта поставки продуктов питания на экспорт. Этому 
благоприятствует увеличение спроса на продукты питания на мировом рынке 
из-за роста населения, нехватки земель сельскохозяйственного назначения.

Для обеспечения роста выпуска продукции пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности имеются необходимые трудовые ресурсы. В об-
ласти действует система профессиональной подготовки кадров рабочих и 
специалистов. Для научного сопровождения имеются специализированные 
научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения.

Дополнительным фактором, благоприятствующим развитию пищевой 
и перерабатывающей промышленности, будет сохранение и расширение 
мер государственной поддержки отрасли.

Раздел 3. Возможные сценарии и прогнозы развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности Свердловской области до 
2020 года

Глава 7. Сценарии развития

Реализация Стратегии может осуществляться по нескольким сценариям 
развития отрасли, различающимся прогнозируемыми объемами выпуска 
продукции, уровнем и сроками обновления ассортимента и технологий, 
количеством реализуемых мероприятий и экономических мер, объемами 
инвестиций и показателями эффективности. 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности внутри реги-
она возможно при условии повышения конкурентоспособности продукции 
предприятий на основе роста их технико-технологического, управленче-
ского, маркетингового потенциала и создания условий по формированию 
цивилизованного потребительского рынка в регионе. Первоочередные 
мероприятия в части развития и расширения кооперации в сфере пищевой 
и перерабатывающей промышленности должны быть направлены на на-
стройку хозяйственного механизма под существующие условия.

Для активизации деятельности организаций основными направлениями 
государственной поддержки следует считать: организационное содействие, 
информационное обеспечение и экономическую поддержку. 

Исходя из общей ситуации в развитии пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области, следует выделить два возможных 
варианта развития отрасли в долгосрочной перспективе: инерционный и 
инновационный.

Инерционный сценарий характеризуется пассивным развитием от-
раслей пищевой и перерабатывающей промышленности. Данное развитие 
опирается на использование имеющихся преимуществ (низкий уровень 
логистических издержек на локальном рынке и эксплуатация лояльности 
потребителей). В случае инерционного пути развития в Свердловской об-
ласти будут реализовываться проекты, работы по которым уже начаты, а 
реализация инновационных и масштабных инвестиционных проектов не 
предусматривается, в результате дальнейшее снижение технологической 
конкурентоспособности производств. Модернизация действующих произ-
водств будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств.

Использование инвестиционных ресурсов в рамках частной инициативы 
участников рынка приведет к недостижению необходимого объема и оп-
тимальной структуры инвестиций в отрасль, что в свою очередь повлечет 
недостаточное развитие человеческих и научных ресурсов, нарастанию 
технологических и инфраструктурных ограничений в отрасли.

Продвижение продуктов питания предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности области на локальном и межрегиональных 
рынках будет характеризоваться низким уровнем активности по сравнению 
с федеральными и межрегиональными конкурентами — производителя-
ми продовольствия, что может привести к сокращению доли уральских 
товаропроизводителей пищевых продуктов на локальном рынке и новым 
ограничениям на расширение рынков сбыта.

Консервация существующих системных проблем отрасли приведет к 
усилению влияния ограничений на отрасль, что неминуемо повлечет акту-
ализацию и развитие рисков. Развитие рисков для предприятий отрасли 
означает снижение объемов производства, прибыльности и, как следствие, 
ухудшение финансового положения, потерю традиционных рынков сбыта, 
утрату или ликвидацию активов, закрытие производства.

Инерционный сценарий развития отрасли может привести к снижению 
налоговых поступлений в бюджет и уровня продовольственной безопас-
ности региона.

Темпы роста отрасли в этом случае реализации инерционного сценария 
составят 103–105 процентов в год.

Инерционный сценарий предполагает сохранение имеющихся тенден-
ций развития отрасли, при этом темпы развития в среднем соответствуют 
параметрам стабилизационно-инерционного сценария, заложенного в 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года.

В рамках данного сценария к 2020 году произойдет рост объемов 
отгруженной продукции на 60,8 процента (по сравнению с 2012 годом), 
что составит 109,2 млрд. рублей. Производство пищевой продукции в 
натуральном выражении за аналогичный период увеличится в среднем 
на 8,3 процента (при этом наибольший рост будет характерен для про-
изводства минеральной воды, безалкогольных напитков, майонеза), при 
среднегодовом значении индекса физического объема инвестиций, равном 
106 процентам. Численность занятых в пищевой и перерабатывающей 
промышленности за период с 2012 по 2020 год не изменится, тогда как 
производительность труда увеличится на 61 процент, а заработная плата 
(в ценах соответствующих лет) — не менее чем в 2 раза.

Инерционный сценарий не позволит решить стратегические задачи раз-
вития пищевой и перерабатывающей промышленности области.

Инновационный сценарий предполагает значительно более сложную 
модель управления для государства и бизнеса. 

Инновационное социально-ориентированное развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности Свердловской области предполагает 
повышение инвестиционной, бюджетной и экспортной привлекательности 
отрасли, ее роли в экономике региона и страны.

При инновационном сценарии развития предполагается формирование 
благоприятных условий для развития предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в регионе. Традиционные меры, стимулирующие 
экономический рост пищевой и перерабатывающей промышленности 
(субсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья, мате-
риалов и оборудования, на техническое перевооружение и стимулирование 
экспорта, бюджетные средства на финансирование науки), обуславливают 
привлечение инвестиций на техническое перевооружение и модернизацию 
производства, на реализацию высокотехнологичных пилотных проектов и 
важнейших инвестиционных проектов государственного и стратегического 
значения на основе развития частно-государственного партнерства и по-
зволяют увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких 
технологий, обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска 
продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции.

Этот вариант предполагает сочетание построения активной бизнес-мо-
дели развития предприятий с мерами государственного стимулирования. 
По данному сценарию предусматриваются коренные изменения в структуре 
производства, приоритетного развития эффективных предприятий, ориен-

тированных на выпуск импортозамещающей и экспортной продукции с вы-
сокой долей добавленной стоимости. Инновационный путь экономического 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности на региональном 
уровне базируется на следующих предпосылках и тенденциях: создание 
программ социально-экономического развития регионов, среднего и малого 
бизнеса, региональных кластеров, стратегий и концепций развития отрасли 
и сопряженных отраслей, комплексный системный подход и концентрация 
внимания на реализацию мероприятий, касающихся повышения эффектив-
ности инновационной деятельности отрасли в рамках единой стратегии, 
ориентированной на ускорение инвестиционного процесса, масштабную 
технологическую модернизацию производства, рост производительности 
труда, снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде 
всего в сферах научных исследований и разработок, внедрение новых 
технологий, создание максимально благоприятных условий для предпри-
нимательской инициативы, повышения инвестиционной привлекательности 
малого бизнеса. Темпы роста отрасли в этом случае реализации инноваци-
онного сценария составят 105–108 процентов в год. 

Инновационный сценарий долгосрочного развития пищевой и перера-
батывающей промышленности предполагает системное развитие отрасли 
на основе целей и приоритетов региональной политики. Он опирается на 
создание конкурентных преимуществ пищевой и перерабатывающей про-
мышленности:

обеспечение нарастания производства продуктов питания условиями 
для расширения их сбыта;

корпоративное развитие на основе создания современных крупных 
производств;

институциональное развитие в рамках отраслевых общественных 
организаций;

смена технологической парадигмы развития с использованием меха-
низмов государственной поддержки и агропарка;

развитие отраслевых общественных организаций;
поддержание высокого технологического уровня производства пищевых 

продуктов с использованием механизмов государственной поддержки.
Исходя из анализа состояния отрасли и основных проблем ее развития 

наиболее оптимальным необходимо признать инновационный сценарий. 
Основными его преимуществами являются:

1) ускорение темпов экономического роста на основе максимального 
использования имеющегося потенциала;

2) повышение конкурентных преимуществ отрасли;
3) рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет области;
4) обеспечение социального эффекта путем сохранения количества за-

нятых, создания новых рабочих мест и роста уровня оплаты труда в отрасли.
Активное формирование эффективных отраслевых организаций приве-

дет к тому, что большая часть краткосрочных задач отрасли будет решаться 
внутри рынка с использованием механизмов отраслевого соглашения. 

Кроме того, отраслевые организации станут эффективным проводником 
технологий производства и дистрибуции, стандартов менеджмента качества, 
будут стимулировать развитие человеческих ресурсов, при условии госу-
дарственной поддержки станут инструментом масштабной модернизации 
в отрасли, удобным инструментом мониторинга и анализа развития малого 
бизнеса в отрасли.

Таким образом, отраслевые общественные организации на более высо-
ком представительном уровне позволят решать задачи, которые не могут 
быть реализованы участниками рынка по отдельности.

Создание агропарка приведет к выстраиванию эффективной системы 
межотраслевых связей в агропромышленном комплексе, на новый уровень 
поднимет использование сельскохозяйственного сырья в области, создаст 
технологическую платформу первичной переработки сырья, доступную в 
том числе и малым товаропроизводителям.

Внедрение представленных форм управления развитием рынка позволит 
снизить степень государственного участия в отрасли. Государство оставит 
за собой функции обеспечения безопасности продовольственных товаров, 
определения концептуальных направлений развития отрасли, развития 
нормативно-правовой базы.

Реализация комплексных мероприятий по модернизации производства 
в отрасли приведет к увеличению уровня загруженности мощностей, повы-
шению производительности труда.

Социальный эффект заключается в опережающем темпе роста уровня 
оплаты труда в отрасли, а также в обеспечении населения области каче-
ственными продуктами питания.

Реализация инновационного сценария предполагает увеличение объ-
ема отгруженных товаров к 2020 году относительно 2012 года в 2,3 раза, 
производительности труда в 2,26 раза. Доля пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области в валовом региональном продукте 
Свердловской области возрастет к 2020 году до 1,5 процента. Уровень 
самообеспеченности населения в молоке и молочных продуктах составит 
59 процентов, в мясе и мясопродуктах — 57,6 процента.

Доля инновационно-активных предприятий вырастет в 4,5 раза, а средне-
годовое значение индекса физического объема инвестиций составит 112 
процентов. В результате индекс промышленного производства вырастет в 
1,5 раза. Сценарий характеризуется увеличением на 3,0 процента числа ра-
бочих мест в результате появления новых производств и ростом заработной 
платы (в ценах соответствующих лет) не менее чем в 3,8 раза.

Таким образом, в целях сохранения пищевой и перерабатывающей про-
мышленности в Свердловской области инновационный сценарий является 
оптимальным для эффективного развития отрасли, повышения ее конку-
рентного уровня и улучшения экономических показателей, импортозаме-
щения, расширения области сотрудничества с зарубежными компаниями 
и научными центрами. 

Глава 8. Прогноз динамики объемов производства пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Свердловской области

В связи с необходимостью оценки эффективности реализации меропри-
ятий, направленных на комплексное повышение конкурентоспособности 
пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области, 
существует адекватная потребность в установлении целевых индикаторов. 

Эффективность реализации мероприятий оценивается в течение рас-
четного периода, за начальный год которого принимается 2012 год, за 
конечный — 2020 год.

Целевые индикаторы развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Свердловской области на период до 2020 года приведены в 
приложении № 2 к Стратегии.

Долгосрочным ориентиром развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердловской области, основой для определения 
целевых индикаторов роста производства и темпов роста продукции в на-
туральном выражении по основным номенклатурным позициям является 
повышение степени удовлетворения потребностей населения в продукции 
предприятий отрасли. 

Раздел 4. Основные мероприятия, механизмы и инструменты 
реализации Стратегии 

Глава 9. Приоритетные направления реализации Стратегии

Стратегия предусматривает комплексное развитие отраслей пищевой 
и перерабатывающей промышленности Свердловской области на основе 
развития следующих основных направлений сельскохозяйственного про-
изводства:

1) комплексная техническая и технологическая модернизация, дивер-
сификация производства и наращивание мощностей, повышение инвести-
ционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности;

2) интеграция пищевых и перерабатывающих организаций, сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и товаропроводящих сетей, развитие 
новых организационных форм и систем кооперации;

3) повышение конкурентоспособности продукции, создание условий 
для обеспечения импортозамещения в отношении социально значимых 
продуктов питания и наращивание экспортного потенциала;

4) формирование благоприятных институциональных условий для рас-
ширения инновационного развития отрасли;

5) повышение уровня научного и кадрового обеспечения отрасли.
С учетом специфики отдельных подотраслей пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности Свердловской области определены приоритетные 
направления развития по каждой из них.

Для развития молочной промышленности Свердловской области не-
обходимо:

1) увеличить производство молочных продуктов из собственных сы-
рьевых источников;

2) повысить товарность и качество молока-сырья и ликвидировать сезон-
ность его производства;

3) обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, 
получаемых при производстве молочных продуктов;

4) расширить ассортимент выпускаемой продукции с повышенной пище-
вой и биологической ценностью за счет внедрения современных технологий, 
повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, а также при-
менения упаковочных материалов нового поколения;

5) обеспечить концентрацию производства;
6) увеличить долю выпуска молочных продуктов для детского, диетиче-

ского (лечебного, профилактического, школьного) питания, обогащенных 
витаминами и минеральными веществами, до 15 процентов общего объема 
производства цельномолочной продукции.

На первом этапе реализации Стратегии объем инвестиций в развитие 
производств составит 134,5 млн. рублей.

Для развития мясной подотрасли пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Свердловской области необходимо:

1) внедрить инновационные технологические процессы, обеспечиваю-
щие ресурсосбережение, использование роботов и энергоэффективного 
оборудования, доведение интегрированного показателя глубины пере-
работки мясного сырья до 90 процентов;

2) внедрить переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, 
крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и прочего) 
для выработки различных видов продукции;

3) расширить ассортимент вырабатываемой продукции (мяса жилованно-
го, охлажденного и замороженного в блоки, расфасованного и упакованно-
го для торговых сетей, мясных продуктов лечебного и профилактического 
назначения) с увеличением сроков годности;

4) снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы 
организаций.
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На первом этапе реализации Стратегии общий объем инвестиций 

составит 300 млн. рублей.

Для развития производства и переработки мяса птицы подотрас-

ли пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской 

области необходимо:

1) внедрять инновационные технологические процессы, обе-

спечивающие ресурсосбережение, использование энергоэффек-

тивного оборудования;

2) повышать эффективность государственного управления соб-

ственностью предприятий подотрасли;

3) диверсифицировать производство видов мяса птицы;

4) довести интегрированный показатель глубины переработки 

мяса птицы до 95 процентов;

5) осуществлять переработку побочных сырьевых ресурсов для 

производства различных видов продукции;

6) расширить ассортимент вырабатываемой продукции с увели-

чением сроков годности;

7) снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне 

работы организаций.

Для развития масложировой промышленности Свердловской 

области необходимо:

1) продолжить внедрение новых типов техники, энергоэффектив-

ного высокопроизводительного технологического оборудования;

2) продолжить внедрение новых технологий, новых видов про-

дукции и тароупаковочных материалов; 

3) снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне 

работы организаций;

4) вовлекать вторичное сырье масложирового производства в 

хозяйственный оборот. 

Комплекс проблем, решение которых будет во многом опреде-

лять развитие масложировой отрасли в долгосрочной перспективе, 

связан как с увеличением сырьевой базы и расширением производ-

ства различных видов масличных культур, так и модернизацией и 

наращиванием производственных мощностей промышленности на 

основе достижений научно-технического прогресса.

Для развития мукомольно-крупяной промышленности Свердлов-

ской области в период до 2020 года предполагается осуществлять:

1) модернизацию имеющихся производств;

2) внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих 

глубокую переработку зерна, повышающих выход готовой про-

дукции с единицы сырья;

3) упорядочение производства мукомольно-крупяной продукции, 

расширение ее ассортимента и повышение качества.

На первом этапе реализации Стратегии ожидаемый объем инве-

стиций составит 2,2 млн. рублей.

Проведение модернизации мукомольно-крупяной промышленно-

сти позволит расширить ассортимент вырабатываемой продукции, 

вовлечь в хозяйственный оборот вторичные ресурсы, снизить удель-

ный расход энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции.

В период реализации Стратегии в хлебопекарной промышлен-

ности Свердловской области предполагается:

1) осуществить реконструкцию и техническое перевооружение 

существующих предприятий на основе инновационных технологий 

и современного ресурсосберегающего оборудования, максимально 

исключающего ручной труд;

2) повысить эффективность государственного управления соб-

ственностью предприятий подотрасли;

3) расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе 

за счет внедрения технологии, повышающей пищевую и биологи-

ческую ценность продуктов, освоения производства новых видов 

хлеба и хлебобулочных изделий с использованием композитных 

мучных смесей с добавлением муки из крупяных культур;

4) увеличить долю выпуска диетических хлебных продуктов 

массового потребления, обогащенных микронутриентами, до 15 

процентов общего объема производства;

5) обеспечить внедрение упаковочных материалов нового по-

коления для увеличения сроков хранения хлеба при неизменных 

качественных характеристиках.

На первом этапе реализации Стратегии общий объем инвестиций 

ожидается в сумме 200,0 млн. рублей.

Проведение модернизации предприятий хлебопекарной про-

мышленности позволит расширить ассортимент вырабатываемой 

продукции, повысить пищевую и биологическую ценность хлебо-

булочных изделий, снизить удельный расход энергоресурсов на 

единицу выпускаемой продукции, улучшить качество производимой 

продукции. 

Для развития кондитерской промышленности Свердловской 

области необходимо:

1) расширение ассортимента продукции с учетом спроса раз-

личных категорий населения, организация производства функци-

ональных кондитерских изделий;

2) повышение качества и безопасности кондитерской продукции;

3) оснащение производства современным оборудованием, 

внедрение на производстве инновационных разработок в области 

ингредиентов и рецептур.

Для развития отрасли по производству напитков планируется:

1) проведение мероприятий по реконструкции и модернизации 

производства, оснащение предприятий высокотехнологичным 

оборудованием, использование передовых технологий, предусма-

тривающих глубокую переработку сырья;

2) расширение производства минеральных и питьевых вод в 

целях обеспечения здорового образа жизни населения Свердлов-

ской области. 

Развитие плодоовощной промышленности Свердловской об-

ласти потребует:

1) совершенствования организации заготовок плодоовощной 

продукции, в том числе у населения, что позволит более эффек-

тивно использовать производственные мощности и минимизировать 

затраты;

2) технического перевооружения предприятий, внедрения в 

производство современного ресурсосберегающего оборудования 

и прогрессивных технологий, обеспечивающих расширение ассор-

тимента конкурентоспособной продукции;

3) увеличения объемов производства сельскохозяйственной 

продукции.

Производство пищевых продуктов для обеспечения питанием 

детей дошкольного и школьного возраста, учащихся средних и выс-

ших учебных заведений, военнослужащих, граждан, находящихся 

в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, 

Федеральной службы исполнения наказаний, является специализи-

рованным направлением пищевой промышленности Свердловской 

области. Для агропромышленного комплекса обеспечение питани-

ем организованных коллективов является важным направлением 

формирования устойчивого спроса. 

Для развития производства пищевых продуктов для организо-

ванных коллективов необходимо осуществлять:

1) реконструкцию и ввод новых мощностей по производству 

полуфабрикатов различной степени готовности и готовых блюд;

2) создание в Свердловской области производственно-логисти-

ческих центров для комплектования и доставки питания в органи-

зации, обеспечивающие питанием организованные коллективы;

3) проведение реконструкции и технического перевооружения 

мощностей для производства отдельных видов пищевых продуктов 

с заданными свойствами на действующих предприятиях, в том числе 

для детского питания.

Стратегия предусматривает увеличение объемов переработки 

сельскохозяйственного сырья как за счет проведения модерни-

зации и увеличения мощности существующих производств, так и 

за счет строительства новых. Основой для дальнейшего развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской 

области будут крупные и средние предприятия. Продолжится 

укрупнение предприятий, которые более эффективны и конкурен-

тоспособны на межрегиональных продовольственных рынках. В 

то же время будет целесообразно осуществлять развитие малого 

бизнеса по организации выпуска пищевых продуктов, не имеющих 

длительных сроков хранения, востребованных на внутреннем 

рынке области. Малые предприятия, ориентированные на внутри-

районное потребление, будут развиваться в сфере производства 

хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, выпуска 

мясопродуктов и переработки рыбы.

Глава 10. Мероприятия, обеспечивающие реализацию 
Стратегии

Система комплексных действий по реализации Стратегии ори-

ентирована на следующие основные мероприятия:

1) повышение конкурентных преимуществ пищевой и перера-

батывающей промышленности, спроса и покупательских предпо-

чтений, техническое регулирование, институциональные преоб-

разования;

2) техническое перевооружение и модернизация производства, 

реализация пилотных инвестиционных проектов, развитие межтер-

риториальной и межотраслевой кооперации;

3) развитие инновационной и научной деятельности;

4) защита внутреннего рынка и интересов российского произ-

водителя от теневого оборота товаров, формирование цивилизо-

ванного потребительского рынка;

5) совершенствование системы обеспечения пищевой и пере-

рабатывающей промышленности сырьевыми ресурсами;

6) развитие трудовых ресурсов и гибких форм занятости в пище-

вой и перерабатывающей промышленности, привлечение молодых 

специалистов и рабочих.

В Стратегию включены мероприятия, охватывающие все направ-

ления социально-экономического развития отрасли:

1) комплексная техническая и технологическая модернизация, 

диверсификация производства и наращивание мощностей, повы-

шение инвестиционной привлекательности предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности, что предусматривает вы-

полнение мероприятий по:

завершению инвестиционных планов модернизации предприятий 

на 2013 год (приложение № 1 к Стратегии);

техническому и технологическому перевооружению существую-

щих предприятий, внедрению наукоемких технологий, оптимизации 

производственных и непроизводственных процессов существую-

щих предприятий, строительству и запуску в эксплуатацию новых 

производств, обеспечивающих при этом решение экологических и 

социальных проблем сельских территорий;

повышению эффективности управления государственным иму-

ществом предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности;

стимулированию инвестиционной деятельности предприятий.

Мероприятия, связанные с диверсификацией производства и 

внедрением наукоемких технологий, позволят оптимизировать 

производственные мощности, повысить коэффициент их исполь-

зования; внедрить современные инновационные процессы и техно-

логии, максимально исключить затраты ручного труда; обеспечить 

полное вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов; 

увеличить производство продуктов функционального назначения, 

специализированных лечебных, диетических пищевых продуктов, 

а также детского питания;

2) интеграция пищевых и перерабатывающих организаций, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и товаропроводящих 

сетей, развитие новых организационных форм и систем кооперации.

Данные мероприятия связаны с углублением интеграции пере-

рабатывающих предприятий, сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и предприятий товаропроводящих сетей, формиро-

ванием современных долгосрочных форм их взаимоотношений. 

Необходимо учитывать, что номинальные и реальные цены на 

сельскохозяйственные товары в течение следующих десяти лет 

будут сохраняться на более высоком уровне, чем прежде: для миро-

вых цен в плановом периоде характерна долгосрочная тенденция 

роста. При этом на мировом рынке сельскохозяйственных товаров в 

долгосрочной перспективе сохранится тенденция чрезвычайно вы-

сокой изменчивости цен. Динамика общемировых цен на основные 

сельскохозяйственные товары в долгосрочной перспективе станет 

дополнительным фактором роста внутренних цен на сельскохозяй-

ственное сырье в России.

Мероприятия включают:

углубление интеграции перерабатывающих предприятий и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирование со-

временных долгосрочных форм их взаимоотношений на принципах 

субконтрактинга для создания собственной производственно-сы-

рьевой базы;

повышение эффективности взаимодействия предприятий пище-

вой и перерабатывающей промышленности и торговых организа-

ций и сетей Свердловской области, формирование современных 

долгосрочных форм их взаимоотношений для создания устойчивых 

каналов сбыта продукции;

разработку программ взаимодействия с предприятиями обще-

ственного питания с целью формирования устойчивых каналов 

сбыта;

организацию взаимодействия с хозяйствующими субъектами, 

обеспечивающими питание организованных коллективов;

углубление процессов межтерриториальной и межотраслевой 

кооперации и интеграции в систему межрегиональных и мировых 

рынков пищевых продуктов;

формирование и развитие территориальных продуктовых агро-

кластеров;

активизацию продвижения продукции через крупные феде-

ральные торговые сети; реализацию соглашений о сотрудничестве 

Свердловской области с другими регионами в части обеспечения 

поставок продуктов питания;

3) повышение конкурентоспособности продукции, создание 

условий для обеспечения импортозамещения в отношении соци-

ально значимых продуктов питания и наращивание экспортного 

потенциала включает реализацию мероприятий, направленных на:

повышение качества производимой продукции за счет внедре-

ния современных методов управления производством и системы 

интегрального контроля показателей качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапах перера-

ботки, транспортирования и хранения; аттестации и сертификации 

предприятий на соответствие международным системам управления 

качеством, внедрения новых технических регламентов и стандар-

тов: ISO серии 9001; ISO 14000; OHSAS 18000; принципов НАССР 

и интегрированных систем менеджмента;

стимулирование внутрирегионального потребления продуктов 

питания через систему государственного заказа;

расширение ассортимента производимых продуктов питания с 

учетом демографии и состояния здоровья населения страны;

участие пищевых предприятий отрасли в обеспечении тури-

стических маршрутов Урала и развитии гостиничного бизнеса 

Свердловской области;

формирование имиджа продукции, произведенной на террито-

рии Свердловской области, как экологически чистой, натуральной 

и качественной, способствующей формированию здорового образа 

жизни;

4) формирование благоприятных институциональных условий 

для расширения инновационного развития отрасли на основе 

мероприятий, направленных в сферу кластерного развития пред-

приятий отрасли:

совершенствование механизмов стимулирования инвестицион-

ной и инновационной активности на основе частно-государствен-

ного партнерства, расширение каналов привлечения научных и 

финансовых ресурсов;

расширение действующих мер государственной поддержки по 

обеспечению доступности кредитных средств;

синхронизация государственной поддержки сельскохозяйствен-

ных производителей и переработчиков сельскохозяйственного 

сырья;

всемерная поддержка развития малого бизнеса в отрасли; 

развитие отраслевых союзов и саморегулируемых организаций 

на основе обеспечения взаимодействия их с органами государ-
ственной власти;

создание и продвижение товарных знаков местных товаропро-
изводителей;

5) повышение уровня научного и кадрового обеспечения от-
расли:

организация взаимодействия предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности Свердловской области с научными 
учреждениями с целью развития отрасли на основе наукоемких 
подходов и инновационных решений;

организация взаимодействия предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности Свердловской области с образова-
тельными учреждениями;

развитие системы развития трудовых ресурсов отрасли.
Принимаемые меры по развитию пищевой промышленности 

должны быть ориентированы на формирование нового промышлен-
ного потенциала, модернизацию, развитие инноваций в отраслях 

промышленности, повышение качества жизни различных социаль-

ных слоев населения. Реализация указанных выше мероприятий 

будет способствовать активизации инвестиционного процесса в 

регионе, стимулировать техническое перевооружение и повышение 

конкурентоспособности предприятий пищевой и перерабатываю-

щей промышленности. 

Глава 11. Основные механизмы, 
способствующие реализации Стратегии

Достижение прогнозируемых экономических показателей и 
стратегических целей развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области необходимо осуществлять 
посредством механизма, обеспечивающего реализацию Страте-
гии. Основной позицией, определяющей механизм реализации 
Стратегии, является принцип баланса интересов граждан Россий-
ской Федерации, жителей Свердловской области, организаций 
и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, участвующих в ее реализации и 
мониторинге результатов.

Механизм реализации Стратегии предусматривает использо-

вание всех средств и методов государственного воздействия: 
нормативно-правового регулирования, административных мер, 
прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов 
организационной, правовой и информационной поддержки:

участие предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности региона в реализации федеральных и областных госу-
дарственных программ;

финансово-кредитные механизмы;
система государственного и муниципального заказа;
механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
системы стимулирования предпринимательской деятельности;
государственно-частное партнерство.
Основные элементы механизма реализации Стратегии:
1) развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей рост 

деловой и инвестиционной активности отраслевых предприятий;
2) инструменты государственного регулирования экономики, 

предусматривающие как использование бюджетного финансиро-
вания программ и мероприятий:

предоставление дополнительных льгот по налогам в части, за-
числяемой в областной бюджет;

предоставление государственных гарантий в качестве обе-
спечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной дея-
тельности, возникающих в процессе реализации инвестиционных 
проектов;

предоставление субсидий из областного бюджета при реализа-
ции инвестиционных проектов;

предоставление иных нефинансовых форм поддержки, в том 
числе оказание информационной и консультационной помощи 
инвесторам;

участие средств федерального и областного бюджетов в созда-
нии инженерной инфраструктуры при реализации инвестиционных 
проектов;

3)  система коммуникационного обеспечения реализации 
Стратегии, предусматривающая осуществление комплекса мер, 
направленных:

на повышение информированности потенциальных инвесторов 
об имеющихся в области возможностях для вложения средств;

на помощь хозяйствующим субъектам при разработке докумен-
тации инвестиционных проектов, развитие информационной инфра-
структуры аудиторских, консалтинговых и рекламных кампаний;

на активизацию работы со средствами массовой информации;
на увеличение маркетинговой активности производителей пи-

щевых продуктов. 
Уровень маркетинговой активности более всего связан с 

ограниченными размерами рекламных бюджетов организаций и 
отсутствием квалифицированных специалистов. В этой связи в 
долгосрочной перспективе наиболее эффективным механизмом 
развития в данном направлении могут стать отраслевые союзы. 
Для долгосрочного устойчивого развития на локальном рынке 
производителям целесообразно повысить уровень и интенсивность 
взаимодействия с потребителем через проведение целенаправ-
ленной работы по продвижению производителями своих торговых 
марок, в том числе в сети Интернет на собственном сайте, усиление 
прямой коммуникации с целевой группой (дегустации, промоакции 
и другое).

Таким образом, в механизм реализации Стратегии закладывает-
ся определенная система стратегических мероприятий. Он позво-
лит адаптировать Стратегию к изменениям внутренней и внешней 
среды, влияющим на социально-экономическое развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Свердловской области.

Раздел 5. Этапы развития и риски реализации Стратегии 

Глава 12. Этапы развития

Инновационное развитие пищевой и перерабатывающей про-
мышленности предполагается осуществить в два этапа, связанных 
с развитием всего агропромышленного комплекса и возможностью 
привлечения инвестиций в модернизацию промышленности (срок 
реализации Стратегии — 2013-2020 годы):

2013-2016 годы — первый этап;
2017-2020 годы — второй этап.
Последовательность реализации Стратегии по адаптации отрас-

ли к условиям ВТО будет определяться рядом внешних факторов, 
оказывающих влияние на развитие отрасли:

действия в рамках Таможенного союза и Евразийского эконо-
мического сообщества;

либерализация агропродовольственного рынка в условиях ВТО;
ужесточение контроля за соблюдением экологических стандар-

тов в сфере защиты окружающей среды.
В среднесрочный период предполагается активизация фор-

мирования базовых условий для дальнейшего устойчивого роста 
отрасли:

1) развитие имеющихся производств;
2) организация новых производств;
3) проведение комплексной модернизации отрасли, в том числе 

за счет развития современных форм концентрации деловой актив-
ности: агропарков, отраслевых союзов;

4) усиление роли саморегулируемых и общественных органи-
заций в отрасли при одновременном снижении степени участия 
государства в стимулировании развития отрасли.

В долгосрочном периоде предполагается завершение формиро-
вания продуктовых агрокластеров, организация переработки про-
дуктов животноводства. В этот период будет проходить внедрение 
инновационных технологий во всех отраслях и интенсивная техни-
ческая модернизация производств на базе ресурсосберегающих 
экологически безопасных технологий. Решение этих задач позволит 
расширить позиции уральских компаний на внутрироссийских и ми-
ровых продовольственных рынках и создать необходимые условия 
для экономического роста.

Предполагается увеличение объемов целевых инвестиций в 
технологическую модернизацию существующих и создание новых 
производств за счет привлечения группы профильных инвесторов 
и создание благоприятных экономических условий для развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности, а именно:

1) увеличение объема инвестиций в отрасль по следующим на-
правлениям: организация новых производств, технологическая 
модернизация, научно-прикладная инфраструктура, сопутствующие 
производства;

2) достижение уровня самообеспечения по приоритетным видам 
сельскохозяйственного сырья;

выстраивание межотраслевых связей в системе агропромыш-
ленного комплекса с использованием механизмов агропарка и 
общественных отраслевых организаций;

выстраивание межрегиональных связей для обеспечения эф-
фективного ввоза недостающего сырья;

создание и развитие сильных региональных брендов пищевых 
продуктов;

корректировка программ высшего и средне-специального об-
разования с учетом качественных требований предприятий отрасли;

обеспечение внедрения систем качества и международных стан-
дартов производства на предприятиях отрасли с использованием 
механизма отраслевых организаций.

Накопленный потенциал технологий и инвестиций, соответ-
ствующий промышленно развитым странам, позволит сохранить 
тенденции устойчивого развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности с опорой на инновационный вектор как основную 
движущую силу экономического роста, обеспечивающую пере-
работку всего сельскохозяйственного сырья, производимого в 
регионе, и сбыт готовой продукции.

Глава 13. Оценка рисков по реализации Стратегии

Реализации Стратегии может препятствовать целый ряд суще-
ственных факторов, которые необходимо предвидеть и максималь-

но снизить их возможные негативные последствия. 

Основными отраслевыми рисками, систематизированными по 

принципу источников возникновения и направлений воздействия, (Окончание на 4-й стр.).

являются:

1) финансовые риски включающие в себя: увеличение цен на 

сырье, оборудование, расходные материалы, энергоносители, на 

аренду (покупку) производственной недвижимости; увеличение 

дебиторской задолженности товаропроводящих сетей, повышение 

уровня заработных плат, размера акцизов, налогов, издержек на 

продвижение и сбыт, стоимости или снижение доступности инве-

стиционных ресурсов;

2) административные риски: увеличение административного, 

правового, фискального давления, появление новых нормативов, 

законодательных ограничений; увеличение количества админи-

стративных барьеров, введение новых технических регламентов;

3) рыночные риски: снижение доли используемых производ-

ственных мощностей, потребительской активности (покупатель-

ской способности) населения, качества выпускаемой продукции. 

Уменьшение ассортимента, снижение доли высокомаржинальной 

продукции, усиление недобросовестной конкуренции, потеря 

каналов сбыта.

Производственные риски: увеличение уровня технического и 

технологического отставания от лидеров отрасли, возникновение 

аварийных ситуаций, выход из строя производственного обору-

дования; дефицит квалифицированных человеческих ресурсов и 

производственных площадок для развития бизнеса, дефицит и (или) 

низкое качество сырья, оборудования, расходных материалов.

Все указанные выше отраслевые риски взаимосвязаны. Наи-

большую степень негативного воздействия на предприятия от-

расли имеет группа финансовых рисков: актуализация одного или 

нескольких рисков этой группы может спровоцировать развитие 

рыночных и производственных рисков.

Группа административных рисков характеризуется наимень-

шей степенью прогнозируемости и приводит к резкому увеличе-

нию управленческих и других переменных издержек. Их сложно 

предугадать, эффективно адаптироваться к возникновению этой 

группы рисков сможет только мобильное, финансово устойчивое 

предприятие, обладающее внутренними финансовыми резервами 

и квалифицированным менеджментом.

Группы производственных и рыночных рисков являются про-

изводными от финансовых и административных рисков, степень 

негативного воздействия этих рисков на отрасль усиливается в 

условиях обострения конкуренции. 

Раздел 6. Финансирование Стратегии

Для успешного решения задачи развития пищевой и перераба-

тывающей промышленности Свердловской области и реализации 

мероприятий Стратегии необходимы инвестиции в основной и обо-

ротный капитал. В то же время необходимо учитывать присутствие 

финансовых, административных, рыночных и производственных 

рисков. 

Прогнозируемые объемы капитальных вложений рассчитаны 

на основе обобщения инвестиций, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов, на техническое перевооружение и мо-

дернизацию действующих производств. 

Прогнозируемая потребность отрасли в финансовых средствах 

(за 2013–2020 годы), необходимых на реализацию Стратегии, 

определена по инерционному сценарию развития в размере 38,1 

млрд. рублей, по инновационному — 49,6 млрд. рублей. 

Механизм привлечения финансовых ресурсов на реализацию 

Стратегии предусматривает смешанную систему инвестирования 

с привлечением:

внебюджетных средств, формируемых за счет собственных 

средств предприятий Свердловской области, средств российских и 

иностранных инвесторов, а также займов и коммерческих кредитов, 

стратегических и портфельных инвестиций;

средств регионального и федерального бюджетов в формах и 

объемах, предусмотренных законодательством (в том числе на-

правляемые на поддержку агропромышленного комплекса);

субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам 

на закупку сырья, технологического оборудования и запасных 

частей к нему; 

бюджетного финансирования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Значительным источником возможного дополнительного объ-

ема инвестиций должны стать средства крупных корпоративных 

структур, создание регионального продуктового агрокластера, 

включающего в себя предприятия, на базе которых возможно 

формирование законченных технологических цепочек от сырья до 

выпуска наукоемкой продукции.

Для решения комплекса проблем пищевой и перерабатывающей 

промышленности Свердловской области необходимо осуществить 

модернизацию производств. Для этого требуется применение 

дополнительных адекватных методов и механизмов решения по 

финансовому обеспечению реализации Стратегии, а именно:

1) объединить усилия Правительства Свердловской области 

и регионального бизнеса по реализации Стратегии в целях пре-

образования пищевой и перерабатывающей промышленности 

Свердловской области в динамично развивающийся промышленный 

комплекс.

Предлагаемая в рамках этого направления модель развития 

инвестиционного механизма основана на принципах тесного 

взаимодействия государства и частного бизнеса, позволяющего 

эффективно сочетать государственные возможности концентра-

ции ресурсов на необходимых инновационных направлениях и 

мотивированность частных собственников в отношении конечных 

результатов бизнеса;

2) обеспечить стабильность получения кредитов на техническое 

перевооружение и модернизацию предприятий, имеющих положи-

тельные экономические показатели и устойчивый имидж надежного 

делового партнера.

Реализация положений Стратегии будет способствовать:

1) созданию условий для переработки всего товарного сельско-

хозяйственного сырья, производимого в области, и расширению 

рынков сбыта готовой продукции;

2) формированию современных форм взаимоотношений пере-

рабатывающих предприятий и сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на долговременной основе;

3) созданию необходимых условий для устойчивого иннова-

ционного развития предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности и повышению их конкурентоспособности на 

российских и мировых рынках;

4) преодолению технического и технологического отставания 

ряда пищевых отраслей области от ведущих предприятий страны, 

приданию отрасли инновационного вектора развития;

5) внесению весомого вклада в продовольственную безопасность 

Российской Федерации.

Основные положения Стратегии будут служить базой для при-

нятия решений по разработке и реализации областных государ-

ственных программ. Это позволит придать мероприятиям, пред-

усмотренным Стратегией, сбалансированный, целевой и адресный 

характер, подкрепляемый необходимыми ресурсами.

В ходе реализации Стратегии будут уточняться прогнозные 

показатели и вноситься корректировки в ее индикаторы и эконо-

мические механизмы с учетом реально складывающейся ситуации 

на агропродовольственных рынках. 

Раздел 7. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

Управление и контроль реализации Стратегии осуществляются 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области на основании целевых показателей и инди-

каторов Стратегии и Плана мероприятий по ее реализации, целевых 

показателей и индикаторов решения системных проблем.

Мониторинг выполнения этапов реализации Стратегии прово-

дится ежегодно по итогам работы предприятий и организаций 

пищевой и перерабатывающей промышленности, участвующих в 

реализации ее мероприятий. 

Корректировка разработанных мероприятий Стратегии осущест-

вляется по результатам выполнения отдельных этапов на основе 

данных мониторинга.

Управление реализацией Стратегии осуществляет Координа-

ционная комиссия по развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности в Свердловской области, созданная в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 

19.06.2012 № 1233-РП «О создании Координационной комиссии 

по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в 

Свердловской области».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1232-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации общего образования 
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов на дому и компенсации затрат родителей  

(законных представителей) детей-инвалидов на эти цели

В целях обеспечения прав детей, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов на получение общего образования, урегулирования про-
цессов организации и финансирования общего образования детей, нужда-
ющихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому, в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», со статьей 41 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 
учреждениях», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных об-
разовательных технологий», статьей 17 Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации общего образования детей, нужда-

ющихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 02.08.2005 № 618-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов, связанных с организацией начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей 
на дому» («Областная газета», 2005, 05 августа, № 238) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 № 1365-ПП и от 12.07.2011 № 912-ПП 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.
     

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердлов-
ской области 
от 16.10.2013 № 1232-ПП
«Об утверждении Порядка организации 
общего образования детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей-инвалидов на 
дому и компенсации затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инвалидов на 
эти цели»

ПОРЯДОК  
организации общего образования детей, нуждающихся 

в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации 
затрат родителей (законных представителей)  

детей-инвалидов на эти цели

1. Настоящий порядок регулирует процессы организации образования 
на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, по программам для умственно отсталых детей, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, а 
также финансирования расходов на данные цели и компенсации затрат 
родителей (законных представителей), организующих образование детей-
инвалидов на дому самостоятельно. 

2. Общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов на дому обеспечивается государственными или муни-
ципальными образовательными организациями, реализующими общеоб-
разовательные программы (как правило, ближайшими к месту жительства 
детей), по выбору родителей (законных представителей), а также государ-
ственной образовательной организацией, обеспечивающей образование 
детей-инвалидов, обучающихся на дому, с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

3. Общее образование на дому осуществляется для следующих кате-
горий детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 
могут посещать государственные или муниципальные образовательные 
организации:

1) детей, нуждающихся в длительном лечении;
2) детей-инвалидов.
4. Основаниями для организации общего образования ребенка, нуж-

дающегося в длительном лечении, ребенка-инвалида на дому являются 
заключение медицинской организации и обращение в письменной форме 
родителей (законных представителей) на имя руководителя государствен-
ной или муниципальной образовательной организации, в которую зачислен 

ребенок.
Продолжительность общего образования на дому определяется вра-

чебной комиссией лечебно-профилактического учреждения.
5. С целью организации общего образования детей, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов на дому государственная или му-
ниципальная образовательная организация:

1) разрабатывает локальный нормативный акт об организации общего 
образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов 
на дому в соответствии с настоящим порядком; 

2) зачисляет детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвали-
дов в государственную или муниципальную образовательную организацию;

3) разрабатывает индивидуальные образовательные программы в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, примерными основными образовательными программами с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов; 

4) составляет для каждого ребенка, нуждающегося в длительном 
лечении, ребенка-инвалида учебный план, расписание занятий, график 
организации образовательного процесса, не лишающий его естественной 
социальной среды; определяет порядок, сроки, формы промежуточной 
аттестации, согласовав их с родителями (законными представителями) 
обучающегося;

5) обеспечивает участие в реализации индивидуальных образовательных 
программ специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов, других специалистов) в соответствии с рекомен-
дациями врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения, 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии); 

6) предоставляет детям, нуждающимся в длительном лечении, детям-
инвалидам на время обучения бесплатно учебники, необходимую для 
освоения общеобразовательных программ справочную, учебную и другую 
литературу, имеющуюся в библиотеке государственной или муниципальной 
образовательной организации, компьютерное оборудование;

7) осуществляет промежуточную аттестацию;
8) по завершении освоения общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования или программы 
для умственно отсталых детей проводит итоговую аттестацию в соответ-
ствии с порядком, определенным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и выдает 
детям, нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидам, прошедшим 
итоговую аттестацию, документы государственного образца о соответству-
ющем образовании;

9) осуществляет контроль за работой педагогов, обучающих на дому.
6. Фамилии детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвали-

дов, обучающихся на дому, данные о промежуточной аттестации, переводе 
из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из госу-
дарственной или муниципальной образовательной организации вносятся 
в классные журналы соответствующих классов. На каждого обучающегося 
заводятся тетради-дневники, где педагоги записывают даты и содержание 
занятий, количество часов.

7. Организация общего образования детей, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов на дому осуществляется в соответствии с учеб-
ными планами, составленными для каждого ребенка:

в 1 классе — до 10 часов в неделю;
во 2–4 классах — до 11 часов в неделю;
в 5–6 классах — до 14 часов в неделю;
в 7 классе — до 15 часов в неделю;
в 8–9 (10) классах — до 16 часов в неделю;
в 10 (11)–11 (12) классах — до 17 часов в неделю.
При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы, 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности 
обучающихся, рекомендации врачебной комиссии лечебно-профилакти-
ческого учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии (при 
их наличии).

Детям-инвалидам, которым в соответствии с медицинским заключе-
нием не противопоказано общее образование на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, возможность осваивать 
учебные курсы общеобразовательных программ предоставляется допол-
нительно к указанной выше недельной нагрузке. Объем общей недельной 
образовательной нагрузки и распределение часов по учебным предметам 
определяются для каждого обучающегося индивидуально в зависимости 
от особенностей психофизического развития ребенка-инвалида, характера 
протекания заболевания, но не может превышать максимально допустимую 
недельную нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

8. Финансирование расходов, связанных с проведением государствен-
ными или муниципальными образовательными организациями учебных 
занятий на дому для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, проживающих в Свердловской области, в том числе расходов 
на оплату труда педагогических работников, производится за счет средств 
областного бюджета на очередной финансовый год:

в муниципальных образовательных организациях — за счет средств 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов);

в государственных образовательных организациях — за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете.

9. Финансирование расходов на организацию общего образования де-
тей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, по следующим направлениям:

1) обеспечение участников образовательного процесса компьютерным, 
телекоммуникационным и специализированным оборудованием и про-
граммным обеспечением для организации дистанционного образования 
детей-инвалидов;

2) подключение к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов и пе-
дагогических работников, осуществляющих дистанционное образование 
детей-инвалидов;

3) обучение педагогических работников и родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного об-
разования детей-инвалидов и организационно-методическое обеспечение 
указанного обучения;

4) оплата услуг доступа детей-инвалидов и педагогических работников, 
осуществляющих дистанционное образование детей-инвалидов, к сети 
Интернет и техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и 
педагогических работников.

10. Расходы по организации общего образования детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей-инвалидов на дому включаются:

1) в бюджетные сметы государственных (муниципальных) казенных 
образовательных организаций;

2) в субсидии на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ).

11. Родителям (законным представителям), осуществляющим общее 
образование детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов 
на дому самостоятельно, компенсируются затраты в следующих размерах:

на реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов — 80 процентов размера базового норматива финансиро-
вания расходов на оплату труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений общего образования в соответствии с Законом 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-ОЗ «О нормативах 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» (далее — размер базового 
норматива финансирования расходов общеобразовательных учреждений 
на оплату труда работников);

на приобретение учебников и учебных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов и хозяйственные нужды — 100 процентов 
размера базового норматива финансирования расходов муниципальных 
образовательных учреждений общего образования на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, в соответствии с Законом Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 37-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных образовательных учрежде-
ний общего образования, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета».

Средства в объеме 20 процентов от размера базового норматива 
финансирования расходов общеобразовательных учреждений на оплату 
труда работников используются образовательными организациями на 
оплату труда педагогических работников, осуществляющих лабораторные 
и практические работы, консультационную и методическую помощь, про-
ведение промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации.

12. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением общего 
образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов 
на дому, сверх установленного пунктом 11 настоящего порядка размера 
производятся родителями (законными представителями).

13. Родители (законные представители), обучающие ребенка-инвалида 
на дому самостоятельно, заключают договор с государственной или муни-
ципальной образовательной организацией, в которую зачислен ребенок, об 
организации общего образования детей-инвалидов на дому и компенсации 
затрат родителей (законных представителей) на эти цели (далее — договор) 
в соответствии с примерной формой договора (приложение к настоящему 
порядку). 

В договоре указываются: сроки обучения, уровень образовательной 
программы, порядок контроля ее реализации, виды и сроки промежуточной 
и итоговой аттестаций, основания расторжения договора. 

14. Родители (законные представители), осуществляющие общее об-
разование ребенка-инвалида на дому самостоятельно, имеют право:

1) пригласить преподавателей по своему выбору;
2) обучать ребенка самостоятельно при наличии документа, подтверж-

дающего педагогическое образование у одного из родителей (законных 
представителей).

15. Компенсация затрат выплачивается муниципальной или государ-
ственной образовательной организацией, в которую зачислен ребенок-ин-
валид, одному из родителей (законных представителей), осуществляющих 
общее образование ребенка-инвалида на дому самостоятельно.

16. Отчетные документы о расходовании полученных в качестве 
компенсации средств родителями (законными представителями) не пред-
ставляются.

17. Выплата денежных средств государственной или муниципальной 
образовательной организацией, в которую зачислен ребенок-инвалид, 
родителям (законным представителям), осуществляющим общее об-
разование ребенка-инвалида на дому самостоятельно, прекращается в 
следующих случаях:

1) истечение срока действия заключения врачебной комиссии лечеб-
но-профилактического учреждения о необходимости получения общего 
образования ребенком на дому;

2) истечение срока, на который ребенку была установлена инвалидность 
(категория «ребенок-инвалид»);

3) расторжение договора с родителями (законными представителями) 
при: 

ликвидации учреждения; 
отчислении обучающегося из учреждения по инициативе родителей 

(законных представителей);
подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении 

обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом 
договора;

наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 
продолжения получения обучающимся образования в семье;

наличии соответствующего медицинского заключения о возможности 
обучающегося получать общее образование в образовательном учрежде-
нии. В этом случае по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающийся вправе продолжить обучение в учреждении;

неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более четвертей (три-
местров) по двум и более предметам;

неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному или несколь-
ким предметам;

4) перевод ребенка-инвалида в другую государственную или муници-
пальную образовательную организацию.

Родители (законные представители) обязаны незамедлительно ин-
формировать администрацию государственной или муниципальной об-
разовательной организации об обстоятельствах, влекущих прекращение 
предоставления компенсации.

18. Контроль за расходованием государственной или муниципальной 
образовательной организацией бюджетных средств, направляемых на 
финансирование расходов по организации общего образования детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому, осущест-
вляет учредитель государственной или муниципальной образовательной 
организации и (или) соответствующий орган управления образованием.

Приложение  
к Порядку организации общего образования 
детей, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов на дому и компенсации 
затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов на эти цели

ПРимЕРНАЯ ФОРмА ДОГОВОРА 
об организации общего образования детей-инвалидов на дому  

и компенсации затрат родителей (законных представителей)  
на эти цели

г. Екатеринбург  
«___»_____________20__г.

Государственная (муниципальная) образовательная организация 
_________________________, именуемая в дальнейшем «Учрежде-
ние», в лице директора _____________________________________
_, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________
________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
законный представитель (родитель, опекун/попечитель), именуемый в 

дальнейшем «Представитель» обучающегося _____________________
_______________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество обучающегося)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны (далее — 
стороны), в интересах Обучающегося, в соответствии с Порядком органи-
зации общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на эти цели, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от _______ № _______ «Об 
утверждении Порядка организации общего образования детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации за-
трат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели», 
заключили настоящий договор (далее — договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является организация общего образования 

Обучающегося на дому родителями (законными представителями) само-
стоятельно, освоение Обучающимся программы __________________
_____________________________________________ образования

                (наименование программы общего образования/программы 
для умственно отсталых детей)
в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
на период 20__/20__ учебный год. Обучение проводится по предметам, 
указанным в приложении к договору.

2. Права и обязанности Учреждения
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учеб-

ники и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения, 
иное оборудование в соответствии с установленным порядком.

2.1.2. В целях освоения обучающимся образовательных программ, яв-
ляющихся предметом договора, обеспечить Обучающегося методической 
и консультационной помощью, оказываемой в порядке, устанавливаемом 
Учреждением.

2.1.3. Осуществлять в порядке, предусмотренном разделом 4 договора, 
промежуточную и итоговую аттестации Обучающегося.

2.1.4. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном 
порядке по решению педагогического совета Учреждения на основании 
результатов промежуточной аттестации.

2.1.5. По требованию Представителя досрочно проводить аттестацию 
Обучающегося в связи с досрочным усвоением им соответствующей про-
граммы.

2.1.6. Обеспечить перевод обучающегося на другую форму получения 
образования в случае расторжения договора по инициативе Представителя.

(Окончание на 5-й стр.).
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2.1.7. Обеспечить своевременную выплату Представителю компенсации в 

порядке, предусмотренном разделом 5 договора.
2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультационной 

помощи Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ.
2.2.2. В случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без 

уважительной причины не проводить в дальнейшем консультацию по выне-
сенному на пропущенную консультацию вопросу, требовать от Обучающегося 
самостоятельного изучения соответствующей темы.

2.2.3. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.2.4. Определять возможность участия педагогов, приглашенных Предста-
вителем, в промежуточной и итоговой аттестациях Обучающегося.

2.2.5. Расторгнуть договор в установленных случаях.
3. Права и обязанности Представителя

3.1. Представитель обязан:
3.1.1. Обеспечить освоение Обучающимся общеобразовательных программ, 

являющихся предметом договора, в сроки, соответствующие расписанию про-
ведения промежуточных аттестаций учащихся, получающих образование на 
дому, утвержденному директором Учреждения.

3.1.2. Обеспечивать явку Обучающегося в Учреждение в установленные Уч-
реждением сроки, информировать Учреждение о непосещении Обучающимся 
Учреждения не позднее чем за сутки до назначенного времени.

3.1.3. Возвратить учебники и другую литературу, оборудование, предостав-
ляемое Учреждением в соответствии с пунктом 2.1. договора на время обучения 
Обучающемуся, а также в случае расторжения договора в течение 3 рабочих 
дней с момента окончания обучения или расторжения договора.

3.1.4. Информировать Учреждение о приглашенных для обучения Об-
учающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и 
итоговой аттестациях Обучающегося по требованию Учреждения (Учреждение 
выдвигает данное требование не позднее чем за один месяц до даты проведения 
аттестации).

3.1.5. Соблюдать Устав Учреждения.
3.1.6. Самостоятельно покрывать дополнительные расходы, произведенные 

Представителем сверх выплаченных в соответствии с разделом 5 договора 
денежных средств.

3.1.7. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания 
и обучения ребенка.

3.2. Представитель имеет право:
3.2.1. Для обеспечения освоения Обучающимся общеобразовательных про-

грамм, являющихся предметом договора:
1) заключить самостоятельно договор об оказании образовательных услуг 

с преподавателями;
2) обратиться за помощью в любую образовательную организацию, имеющую 

лицензию на право ведения образовательной деятельности;
3) заключить договор с индивидуальным предпринимателем, осуществля-

ющим педагогическую деятельность, имеющим государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации;

4) обучать самостоятельно при наличии документа, подтверждающего пе-
дагогическое образование у одного из родителей (законных представителей).

3.2.2. Получать в Учреждении консультации по вопросам обучения и вос-
питания Обучающегося.

3.2.3. Знакомиться с результатами аттестаций.
3.2.4. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях.

4. Аттестация Обучающегося
4.1. Учреждение проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в соот-

ветствии с уставом Учреждения в сроки: ______________________________.
4.2. Перевод Обучающегося в последующий класс производится по решению 

совета (педагогического совета) Учреждения по результатам промежуточной 
аттестации.

4.3. При желании Обучающегося и по решению совета (педагогического со-
вета) Учреждения (при наличии медицинского заключения) аттестация может 
проводиться по индивидуальным программам (программам компенсирующего 
обучения).

4.4. Освоение Обучающимся общеобразовательных программ основного 
общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 
итоговой аттестацией, проводимой Учреждением в соответствии с Положением 
о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации об-
учающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении 
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования», Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении 
Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», в обста-
новке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и 
в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 
выпускников.

4.5. Обучающийся имеет право в качестве экстерна пройти промежуточную 
и государственную (итоговую) аттестации в Учреждении.

4.6. Обучающийся может быть награжден золотой или серебряной медалью 
в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой аттестаций 
по всем учебным предметам, изучавшимся в 10–11(12) классах. 

5. Финансовые взаимоотношения сторон
5.1. Учреждение обеспечивает Представителю выплату денежных средств 

в размере, определенном Порядком организации общего образования детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации за-
трат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели, утверж-
денным постановлением Правительства Свердловской области от___________ 
№ _____ «Об утверждении Порядка организации общего образования детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели».

5.2. Денежные средства перечисляются на счет Представителя, указанный в 
договоре, не позднее ____________ после успешного прохождения промежу-
точной и государственной (итоговой) аттестаций Обучающимся в Учреждении и 
представления Представителем: 

1) договора об оказании образовательных услуг с преподавателями и (или) 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим педагогическую деятель-
ность, либо документа, подтверждающего педагогическое образование одного 
из родителей (законных представителей), осуществляющих общее образование 
ребенка в семейной форме самостоятельно;

2) документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные пособия, 
отсутствующие в библиотеке образовательной организации, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и материалы для хозяйственных нужд, 
необходимые для осуществления образовательного процесса.

5.3. Дополнительные расходы, произведенные Представителем сверх вы-
плачиваемых денежных средств, возмещению не подлежат.

6. Ответственность сторон
6.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за:
1) качество проведения аттестации Обучающегося;
2) освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях 

педагогами Учреждения, при условии присутствия на консультациях Обучаю-
щегося.

6.2. Представитель несет ответственность за:
1) посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций;
2) освоение Обучающимся программ, изучаемых без участия педагогов 

Учреждения;
3) использование денежных средств по целевому назначению.
6.3. В случае нецелевого использования денежных средств Представитель 

возмещает денежные средства Учреждению в полном размере.
7. Порядок расторжения договора

7.1. Договор расторгается в следующих случаях:
1) ликвидация Учреждения; обязательства по данному договору не переходят 

к правопреемнику Учреждения;
2) отчисление Обучающегося из Учреждения по инициативе родителей (за-

конных представителей);
3) при подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвое-

нии Обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом 
договора;

4) при наличии соответствующего медицинского заключения о невозмож-
ности продолжения получения Обучающимся образования в семье;

5) при наличии соответствующего медицинского заключения о возможности 
Обучающегося получать общее образование в образовательном учреждении. В 
этом случае по заявлению родителей (законных представителей) Обучающийся 
вправе продолжить обучение в Учреждении;

6) неуспеваемость Обучающегося по итогам двух и более четвертей (триме-
стров) по двум и более предметам;

7) неуспеваемость Обучающегося по итогам года по одному или нескольким 
предметам. 

8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до ___________ 20_____ года.
9. Заключительная часть

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.10. Реквизиты и подписи сторон

Учреждение: Представитель:
________________________________
________________________________

(полное наименование Учреждения)
________________________________
________________________________

(почтовый адрес)
________________________________
________________________________

(банковские реквизиты)
________________________________
________________________________

(подпись руководителя Учреждения)
МП

_____________________________________
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество Представителя)
_____________________________________
_____________________________________
(паспортные данные, адрес проживания) телефон: 

домашний, служебный
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(банковские реквизиты)
_____________________________________
____________________________________

(подпись Представителя)                   расшифровка
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Приложение к договору 
от «__» ________20__

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов для освоения Обучающимся общеобразовательной программы 

___________________________________________________ образования 
          (наименование программы общего образования/программы для умственно отсталых детей)в 20__/20__ учебном году

Наименование предмета Количество часов
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10. Реквизиты и подписи сторон

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013 № 1234-ПП
Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса промышленности 
и инноваций «Достижение» в 2014 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди предприятий 
и организаций, содействия развитию предпринимательства, выявления новых 
лидеров в бизнесе, повышения интереса к совершенствованию профессиональ-
ного мастерства среди руководителей предприятий и организаций Свердловской 
области, в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской 
области, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией профсоюзов Сверд-
ловской области на 2013–2014 годы по регулированию социально-трудовых 
отношений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2014 году ежегодный областной конкурс промышленности и 

инноваций «Достижение».
2. Утвердить:
1) Положение о проведении ежегодного областного конкурса промышлен-

ности и инноваций «Достижение» в 2014 году (прилагается);
2) состав экспертного совета ежегодного областного конкурса промышлен-

ности и инноваций «Достижение» (прилагается);
3) план мероприятий по проведению ежегодного областного конкурса про-

мышленности и инноваций «Достижение» в 2014 году (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об-

ласти, управляющим управленческими округами Свердловской области в 
срок до 01 сентября 2014 года подготовить предложения по выдвижению 
предприятий и организаций Свердловской области в качестве кандидатур — 
победителей ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение».

4. Рекомендовать отделениям и филиалам Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей», координационным советам профсоюзов совместно с отраслевыми 
союзами и обкомами профессиональных союзов в срок до 01 сентября 2014 
года подготовить предложения по выдвижению предприятий и организаций 
Свердловской области в качестве кандидатур — победителей ежегодного об-
ластного конкурса промышленности и инноваций «Достижение».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1234-ПП
«О проведении ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2014 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного областного конкурса промышленности  

и инноваций «Достижение» в 2014 году 

Глава 1. Общие положения

1. Ежегодный областной конкурс промышленности и инноваций «Достиже-
ние» (далее — конкурс) проводится в рамках Соглашения между Правитель-
ством Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 
Федерацией профсоюзов Свердловской области по регулированию социально-
трудовых отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций Сверд-
ловской области по критериям, установленным настоящим положением, и под-
водятся итоги в каждой номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) определение лучших предприятий и организаций (индивидуальных пред-

принимателей) (далее — предприятия), достигших значительных экономических 
успехов и высоких результатов в области инновационной, инвестиционной, 
производственной деятельности, а также социально ответственных предпри-
ятий, которые вносят значимый вклад в развитие отраслей промышленности и 
экономики Свердловской области, формируют положительный имидж Сверд-
ловской области как региона с развитым наукоемким и высокотехнологичным 
производством;

2) пропаганда достижений предприятий Свердловской области — по-
бедителей конкурса, создание для них благоприятного имиджа, привлечение 
потенциальных инвесторов в Свердловскую область; 

3) содействие развитию бизнеса в Свердловской области и освоению новых 
рынков.

Глава 2. Организационная структура конкурса 

3. Организация конкурса осуществляется рабочей группой по проведению 
ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение» 
в 2014 году, состав которой утверждается Министерством промышленности и 
науки Свердловской области в течение одного месяца с момента опубликования 
постановления Правительства Свердловской области о проведении ежегодного 
областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение» в 2014 году 
(далее — постановление Правительства Свердловской области об областном 
конкурсе «Достижение»). 

4. Для оценки деятельности предприятий Свердловской области по крите-
риям, установленным настоящим положением, подведения итогов конкурса 
создается экспертный совет конкурса (далее — Экспертный совет).

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

5. Датой начала конкурса считается дата официального опубликования 
постановления Правительства Свердловской области об областном конкурсе 
«Достижение».

6. Рабочая группа формирует перечень предприятий — номинантов на по-
беду по каждой номинации на основе определенных настоящим положением 
критериев (3–5 предприятий в каждой номинации). 

7. Источниками информации для формирования перечня номинантов служат:
1) открытые источники (Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Свердловской области, годовые отчеты предприятий, 
опубликованные на официальных сайтах, средства массовой информации);

2) заявки, поданные предприятиями в порядке самовыдвижения по уста-
новленной форме.

Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают исполни-
тельные органы государственной власти Свердловской области, управляющие 
управленческими округами Свердловской области, отделения и филиалы 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», координационные советы профсоюзов 
совместно с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов, а 
также члены Экспертного совета.

8. Экспертный совет оценивает перечень номинантов, представленный рабо-
чей группой, и утверждает список победителей конкурса по всем номинациям.

9. Сроки и место подачи заявок кандидатами для участия в конкурсе, сроки 
подведения итогов конкурса и награждения победителей определяются на 
первом заседании Экспертного совета и в течение одной недели публикуются 
в «Областной газете» и размещаются на официальных сайтах Министерства 
промышленности и науки Свердловской области, Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области.

Глава 4. Номинации конкурса и критерии отбора

10. В конкурсе могут принимать участие предприятия всех форм собствен-
ности (индивидуальные предприниматели — только в номинации «Дикая кошка», 
руководители предприятий — только в номинации «Гранды бизнеса»), удовлет-
воряющие следующим требованиям:

1) предприятие зарегистрировано на территории Свердловской области (в 
конкурсе имеют право принимать участие обособленные подразделения юри-
дических лиц (филиалы), действующие на территории Свердловской области);

2) предприятие относится к сфере промышленности: основной вид деятель-
ности по ОКВЭД — разделы С и D («Добыча полезных ископаемых» и «Обра-
батывающие производства»);

3) предприятие осуществляет хозяйственную деятельность не менее трех лет;
4) отсутствует задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюджет-

ными фондами, а также задолженность по заработной плате;
5) наличие первичной профсоюзной организации (требование не относится 

к малым и средним предприятиям — участникам конкурса);
6) наличие коллективного договора (требование не относится к малым и 

средним предприятиям — участникам конкурса);
7) предприятие не находится в состоянии ликвидации, банкротства. 
11. Настоящим положением определяется перечень основных критериев 

отбора в каждой номинации. 
12. Конкурс проводится по четырем направлениям:
1) инновационное развитие;
2) инвестиционная активность;
3) устойчивый рост объемов бизнеса;
4) корпоративная социальная ответственность.
13. Победители определяются в следующих номинациях:
по направлению «Инновационное развитие»:
1) номинация «Шестая волна» («Лидер инноваций»).
Награждаются инновационно активные предприятия.
Критерии отбора:
отношение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы к выручке по отраслям;
сравнение показателя с лучшими зарубежными аналогами по отраслям;
2) номинация «Sputnik» («Технологический прорыв года»).
Награждаются предприятия, реализующие значимый инновационный проект 

в 2013 году. Инновационный проект по функциональному назначению включает 
промышленные (научно-технические и технологические) инновации и организа-
ционно-управленческие инновации.

Инновации включают продуктовые, технологические и организационно-
управленческие виды.

Критерии отбора:
проект находится в инвестиционной стадии (заявления о намерениях, проекты 

в стадии подготовки документации не участвуют); 
проект предполагает применение технологии (способа) организации произ-

водства, которая на территории России не использовалась, или проект предус-

матривает новизну номенклатуры производимой продукции для Свердловской 
области;

3) номинация «Дикая кошка» («Малый инновационный бизнес в промыш-
ленности»).

Награждаются микро- и малые инновационно активные предприятия.
Критерии отбора (качественные характеристики):
наличие проектов, реализуемых при поддержке институтов развития;
проект предполагает применение технологии (способа) организации про-

изводства, которая на территории России в промышленных масштабах не ис-
пользовалась, или проект предусматривает новизну номенклатуры производимой 
продукции для Свердловской области;

4) номинация «Эффективный труд».
Награждаются предприятия, создавшие/модернизировавшие наибольший 

объем высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Свердловской 
области.

Критерии отбора:
совокупный объем созданных/модернизированных рабочих мест на пред-

приятии в 2013 году;
динамика производительности труда (отношение выручки к среднесписочной 

численности сотрудников предприятия);
по направлению «Инвестиционная активность»:
5) номинация «Платформа» («Лидер модернизации»).
Награждаются инвестиционно активные предприятия.
Критерий отбора (оцениваемые показатели):
отношение инвестиций в основной капитал к выручке предприятия;
6) номинация «Гринфилд» («Инвестиционный проект года»). 
Награждаются предприятия, завершившие значимый инвестиционный проект.
Критерии отбора:
проект реализуется в промышленности;
стоимость проекта — более 300 млн. рублей;
проект завершен в 2013 году (запуск в промышленную эксплуатацию);
7) номинация «Окно роста» («Глобализация года»).
Награждаются предприятия, которым удалось привлечь иностранных пар-

тнеров на территорию Свердловской области. 
Критерии отбора (оцениваемые показатели и качественные характеристики):
объем привлеченных прямых иностранных инвестиций; 
новизна технологий или продукции;
оценка перспектив проектов Экспертным советом;
по направлению «Устойчивый рост объемов бизнеса»:
8) номинация «Газель» («Локомотив роста»).
Награждаются динамично растущие предприятия.
Критерий отбора (оцениваемые показатели):
ежегодный прирост выручки не менее 30 процентов;
9) номинация «Глобальный рынок» («Лучший экспортер»).
Награждаются предприятия за вклад в развитие экспортного потенциала 

экономики Свердловской области.
Критерии отбора:
объем поставок в денежном выражении на новый для предприятия рынок; 
объем поставок в денежном выражении новой продукции на освоенный 

рынок;
ежегодный прирост объемов экспорта в 2010–2013 годах;
по направлению «Корпоративная социальная ответственность»:
10) номинация «Социальная инновация» («Социальный проект года»).
Награждаются предприятия за социально значимые и эффективные для 

общества проекты.
Критерии отбора:
проект реализуется в социальной сфере;
проект реализован в 2013 году (заявления о намерениях, проекты в стадии 

подготовки документации не принимаются);
11) номинация «Благотворительность».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание благотворитель-

ным программам.
Критерии отбора:
объем бюджета на благотворительные программы;
динамика расходов предприятия на благотворительную деятельность за 

2010–2013 годы;
12) номинация «Человеческий капитал».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание работе с персо-

налом.
Критерии отбора:
наличие реализованных проектов в области подготовки кадров совместно с 

учреждениями профессионального образования в 2010–2013 годах;
число сотрудников, получивших дополнительное образование/прошедших 

курсы повышение квалификации в 2013 году;
13) номинация «Зеленая индустрия».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание охране окружа-

ющей среды.
Критерий отбора:
наличие реализованных проектов, направленных на охрану окружающей 

среды;
14) специальная номинация «Гранды бизнеса».
Награждаются руководители предприятий — победителей в одной из 14 но-

минаций конкурса «Достижение» за наиболее значимый личный вклад в развитие 
предприятия и достижение выдающихся общепризнанных профессиональных 
результатов в отрасли по оценке Экспертного совета.

Глава 5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

14. Экспертный совет подводит итоги и определяет победителей конкурса 
по всем номинациям. В каждой номинации определяется один победитель, 
остальные номинанты, имеющие положительные оценки, получают звание 
лауреата конкурса. 

15. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии не менее 1/2 списочного состава.

16. В качестве наград победителю номинации выдаются памятные призы и 
почетный диплом, лауреатам вручается почетный диплом.

17. Вручение наград победителям конкурса производится в рамках итогового 
мероприятия, предусматривающего деловую (с обсуждением актуальных вопро-
сов, касающихся тематики конкурса) и торжественную часть.

18. В итоговом мероприятии принимают участие представители органов 
государственной власти Свердловской области, представители объединений 
работодателей и профсоюзов, трудовых коллективов, участники конкурса, по-
бедители конкурсов прошлых лет, представители администраций муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, средств 
массовой информации, члены Экспертного совета и независимые эксперты.

19. Информация о победителях и участниках конкурса может размещаться в 
средствах массовой информации и на официальном сайте конкурса промышлен-
ности и инноваций «Достижение» www.достижение.com.

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1234-ПП
«О проведении ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2014 году»

СОСТАВ
экспертного совета ежегодного областного конкурса промышленности 

и инноваций «Достижение» 
1. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, председатель экспертного совета
2. Кудрявцев Игорь Викторович — исполнительный вице-президент Реги-

онального объединения работодателей «Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей», заместитель председателя экспертного 
совета (по согласованию)

3. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, заместитель председателя экспертного 
совета (по согласованию)

4. Агеева Татьяна Сергеевна — ведущий специалист отдела стратегического 
развития и инфраструктурных проектов Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
5. Беседин Андрей Адольфович — президент Уральской торгово-промыш-

ленной палаты (по согласованию)
6. Бортник Иван Михайлович — председатель наблюдательного совета 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, исполнительный директор Ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов Рос-
сии» (по согласованию)

7. Гришанков Дмитрий Эдуардович — генеральный директор рейтингового 
агентства «РА Эксперт» (по согласованию)

8. Кадочников Сергей Михайлович — директор Санкт-Петербургского фили-
ала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (по согласованию)

9. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» (по согласованию)

10. Кортов Сергей Всеволодович — проректор по инновационной деятель-
ности федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (по согласованию)

11. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской об-
ласти, Член Правительства Свердловской области

12. Кусков Валерий Николаевич — председатель Свердловской областной 
организации горно-металлургического профсоюза России (по согласованию)

13. Медовников Дан Станиславович — директор Института менеджмента 
инноваций федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики» (по согласованию)

14. Муранова Валентина Владимировна — председатель Уральского бан-
ковского союза (по согласованию)

15. Воробьева Татьяна Леонидовна — директор сводного департамента 
Министерства экономики Свердловской области

16. Татаркин Александр Иванович — директор Института экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук (по согласованию)

17. Трошкина Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации — председатель Ассоциации работников бюджетных отраслей 
Свердловской области (по согласованию)

18. Сарапулов Сергей Федорович — Заместитель Министра промышленности 
и науки Свердловской области

19. Харламов Евгений Вячеславович — руководитель аналитического депар-
тамента регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

20. Фадеев Валерий Александрович — генеральный директор медиахолдинга 
«Эксперт», член Общественной палаты Российской Федерации, председатель 

Экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов (по согласованию)

21. Фокина Марина Юрьевна — председатель Ассоциации профессиональ-
ных союзов работников малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области (по согласованию)

22. Юданов Андрей Юрьевич — профессор федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(по согласованию)

23. Яблонский Николай Николаевич — главный редактор газеты «Коммер-
сантъ-Урал» (по согласованию)

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 16.10.2013 № 1234-ПП 

«О проведении ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение» в 2014 году» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению ежегодного областного конкурса промышленности  
и инноваций «Достижение» в 2014 году 

 
№ 

стро-
ки 

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации 

Источник  
финансирования 

Сум-
ма,  

рублей 
1 2 3 4 5 
1 Сопровождение web-сайта 

ежегодного областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение»  

в течение 

2014 года 

областной бюджет 35000 

2 Выпуск альманаха ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение» 

декабрь 

2014 года 

областной бюджет 585000 

3 Разработка и изготовление наград 

для победителей ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение»  

ноябрь 

2014 года 

областной бюджет 300000 

4 Изготовление рамок и бланков 

дипломов для участников и 

победителей ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение»  

ноябрь 

2014 года 

областной бюджет 30000 

5 Организация и проведение отбора 

победителей ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение», организация и 

проведение деловой части 

итогового мероприятия 

(конференция или «круглые 

столы» по тематике номинаций 

конкурса) 

ноябрь 

2014 года 

областной бюджет 850000 

6 Обеспечение помещением для 

проведения итогового 

мероприятия, услуги по 

оформлению сцены и обеспечению 

питанием участников деловой 

части итогового мероприятия 

ноябрь 

2014 года 

средства Федерации 

профсоюзов 

Свердловской 

области 

250000 

7 Организация и проведение 

торжественной церемонии 

награждения победителей 

ежегодного областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение» 

в течение 

2014 года 

средства 

Регионального 

объединения 

работодателей 

«Свердловский 

областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

250000 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013     № 1235-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом Афониных», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 
2, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 20.12.2012 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны о бъекта культурного наследия 

регионального значения «Дом Афониных», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 2, режимы использования земель и градо-
строительные регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны 
объекта культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-
следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны 
объекта культурного наследия копии настоящего постановления в Адми-
нистрацию города Екатеринбурга. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1235-ПП
«Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия 
регионального значения  
«Дом Афониных», расположенного  
по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Чапаева, 2, режимов использования 
земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Афониных», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Чапаева, 2, режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Дом Афо-
ниных» находится под государственной охраной на основании решения 
Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 
75 «О взятии под государственную охрану памятников истории и культуры 
Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Афониных», режимы использования земель и градостро-
ительные регламенты в границах данных зон определены в соответствии 
с проектом шифр 145-00-НИ, разработанным обществом с ограниченной 
ответственностью Архитектурно-реставрационное объединение «Ордер» 
в 2012 году.

Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом Афониных» 

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Афониных» проходит:

от точки 1 (пересечение улиц Декабристов и Чапаева) в направлении юга 
вдоль улицы Чапаева — 44,6 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении запада по линии границ земельных участков 
общества с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест» и обще-
ства с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» — 40,15 метра 
до точки 3;

от точки 3 в направлении севера по линии, параллельной линии за-

(Окончание на 6-й стр.).
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падного фасада объекта культурного наследия «Дом Афониных», — 45,6 
метра до точки 4;

от точки 4 в направлении востока по линии, параллельной линии север-
ного фасада объекта культурного наследия «Дом Афониных», вдоль улицы 
Декабристов — 39,2 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной точки Координата X Координата Y 

1 38854,423 41964,920 

2 38810,810 41974,322 

3 38802,182 41935,109 

4 38846,987 41926,449 

1 38854,423 41964,920 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Афониных» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

2) приспособление, реставрация и организация оптимальной жизнеде-
ятельности объекта культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

3) благоустройство территории с использованием приемов, родствен-
ных стилистике объекта культурного наследия, с применением партерного 
озеленения и низкорослых стриженых деревьев кустарниковых форм;

4) устройство подсветки, выявляющей объемно-пространственную 
композицию объекта культурного наследия;

5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) прокладка подводящих инженерных коммуникаций, установка ин-
женерного оборудования — по специально разработанным проектам, со-
гласованным государственным органом, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

7) подъезд строительных и спецмашин, установка строительных лесов 
для осуществления ремонтно-реставрационных работ;

8) устройство эвакуационных выходов (лестниц), отмостки вокруг 
здания, консольных элементов фасада новой застройки, расположенной 
на прилегающей территории (входящих в охранную зону не более чем на 
3 метра).

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Афониных» запрещается:

1) производство каких-либо работ на объекте культурного наследия 
без разрешения, полученного в государственном органе, уполномоченном 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

2) новое строительство без специального разрешения государственного 
органа, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия;

3) организация транзитных транспортных проездов по территории, со-
оружение объектов обслуживания транспорта;

4) проведение земляных работ без специального разрешения государ-
ственного органа, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного 
наследия;

5) размещение источников вредности — пожарной опасности, взрыво-
опасности и иных вредностей;

6) размещение крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к 
объекту культурного наследия; 

7) размещение временных построек, киосков, навесов;
8) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
9) изменение уровня дневной поверхности без специально разрабо-

танного проекта;
10) размещение открытых автопарковок, кроме стоянки личного авто-

транспорта обслуживающего персонала.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом Афониных»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Афониных» 
проходит:

от точки 2, расположенной на линии границ земельных участков обще-
ства с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест» и общества с 
ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест», в направлении юга 
вдоль улицы Чапаева — 30,8 метра до точки 5;

от точки 5 в направлении запада по контуру границы земельного отвода 
общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» — 36,1 
метра до точки 6;

от точки 6 в направлении юга — 1,5 метра до точки 7;
от точки 7 в направлении запада — 17,4 метра до точки 8;
от точки 8 в направлении запада — 27,2 метра до точки 9;
от точки 9 в направлении севера — 32,7 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении севера по контуру границы земельного отвода 

общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» — 46,2 
метра до точки 11;

от точки 11 в направлении востока вдоль улицы Декабристов — 40,9 
метра до точки 4;

от точки 4 в направлении юга по линии, параллельной линии западного 
фасада объекта культурного наследия, — 45,6 метра до точки 3;

от точки 3 в направлении востока по линии границ земельных участков 
общества с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест» и обще-
ства с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» — 40,15 метра 
до точки 2.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной точки Координата X Координата Y 

2 38810,810 41974,322 

5 38780,620 41980,651 

6 38772,900 41945,400 

7 38771,402 41945,696 

8 38767,949 41928,583 

9 38761,881 41902,021 

10 38793,715 41894,207 

11 38839,229 41886,337 

4 38846,987 41926,449 

3 38802,182 41935,109 

2 38810,810 41974,322 

рии» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.05.2013 № 617-ПП и от 06.08.2013 № 988-ПП, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году:

1) на подготовку документации по планировке территории муниципаль-
ных образований в Свердловской области, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается);

2) на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1249-ПП

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году на подготовку документации 

по планировке территории муниципальных образований в Свердловской 

области  

 

№ 

строки 

Наименование муниципального образования Размер субсидии, 

тыс. рублей 

1 2 3 

1 Муниципальное образование город Алапаевск 1 716,0 

2 Муниципальное образование Алапаевское 627,0 

3 Арамильский городской округ 600,0 

4 Артемовский городской округ 2 600,0 

5 Белоярский городской округ 2 400,0 

6 Березовский городской округ 619,8 

7 Бисертский городской округ 2 100,0 

8 Городской округ Богданович 4 480,0 

9 Верхнесалдинский городской округ 53,0 

10 Городской округ Верхний Тагил 459,9 

11 Городской округ Верхняя Тура 1 539,7 

12 Городской округ Верхотурский 1 313,2 

13 Гаринский городской округ 1 890,0 

14 Горноуральский городской округ 1 200,0 

15 Городской округ Дегтярск 3 850,0 

16 Ивдельский городской округ 1 500,2 

17 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 

743,3 

18 Камышловский городской округ 866,7 

19 Городской округ Карпинск 1 514,0 

20 Качканарский городской округ 67,0 

21 Муниципальное образование Красноуфимский округ 796,5 

22 Кушвинский городской округ 487,9 

23 Махневское муниципальное образование 1 271,6 

24 Невьянский городской округ 3 596,3 

25 Город Нижний Тагил 3 268,4 

26 Городской округ Нижняя Салда 310,5 

27 Новолялинский городской округ 2 713,7 

28 Городской округ Первоуральск 530,0 

29 Пышминский городской округ  910,0 

30 Городской округ Рефтинский 66,7 

31 Североуральский городской округ 240,0 

32 Серовский городской округ 1 044,2 

33 Сосьвинский городской округ 1 820,0 

34 Городской округ Староуткинск 828,6 

35 Городской округ Сухой Лог 1 426,9 

36 Тавдинский городской округ 335,4 

37 Талицкий городской округ  2 800,0 

38 Тугулымский городской округ 23 722,3 

39 Туринский городской округ 6 329,0 

40 Шалинский городской округ 8 322,2 

41 Байкаловский муниципальный район, 

в том числе по муниципальным образованиям, 

входящим в состав муниципального района:  

1 680,0 

42 Баженовское сельское поселение  420,0 

43 Краснополянское сельское поселение 1 260,0 

Примечания:
1) предоставление субсидий предусмотрено в подпрограмме «Подготов-

ка документов территориального планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по планировке территории» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы по главному распорядителю бюджетных средств — Мини-
стерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

2) субсидии на софинансирование подготовки документации по плани-
ровке территории муниципальных образований в Свердловской области в 
рамках реализации подпрограммы «Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» областной целевой программы «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы предоставля-
ются бюджетам Байкаловского муниципального района, муниципального 
образования Камышловский муниципальный район, Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам указанных в данном приложении 
поселений, входящих в состав этих муниципальных образований.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1249-ПП

13 Верхнесалдинский 

городской округ 

823,4 2 502,7 3 326,1 

14 Городской округ Верхний 

Тагил 

48,1 296,15 344,25 

15 Городской округ Верхняя 

Пышма 

512,5 1 557,7 2 070,2 

16 Городской округ Верхняя 

Тура 

200,3 608,9 809,2 

17 Городской округ 

Верхотурский 

147,2 342,4 489,6 

18 Волчанский городской 

округ 

137,5 417,9 555,4 

19 Городской округ Дегтярск 107,7 309,7 417,4 

20 Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 

3 424,01 10 416,75 13 840,76 

21 Городской округ Заречный 1 018,2 3 094,9 4 113,1 

22 Ивдельский городской 

округ 

109,1 248,3 357,4 

23 Муниципальное 

образование город Ирбит 

1 189,1 3 614,3 4 803,4 

24 Каменский городской округ 111,1 245,3 356,4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

№  

строки 

Наименование  

муниципального 

образования 

Размер субсидии,  

тыс. рублей 

Всего сумма 

межбюджетных 

трансфертов, 

тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

889,5 2 703,6 3 593,1 

2 Муниципальное 

образование Алапаевское 

216,4 657,7 874,1 

3 Арамильский городской 

округ 

1 393,0 4 234,0 5 627,0 

4 Артемовский городской 

округ 

253,3 770,0 1 023,3 

5 Артинский городской округ 393,9 1 197,4 1 591,3 

6 Асбестовский городской 

округ 

288,6 877,2 1 165,8 

7 Белоярский городской 

округ 

282,8 859,7 1 142,5 

8 Березовский городской 

округ 

877,4 2 666,8 3 544,2 

9 Бисертский городской округ 171,7 522,0 693,7 

10 Городской округ 

Богданович 

308,4 937,6 1 246,0 

11 Городской округ  

Верх-Нейвинский 

198,4 526,3 724,7 

12 Городской округ Верхнее 

Дуброво 

97,0 437,6 534,6 

 

44 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район,  

в том числе по муниципальным образованиям, 

входящим в состав муниципального района:  

758,2 

45 муниципальное образование «Калиновское сельское 

поселение» 

758,2 

46 Нижнесергинский муниципальный район 3 500,0 

47 Слободо-Туринский муниципальный район, 

из общего объема по муниципальным образованиям, 

входящим в состав муниципального района:  

12 922,0 

48 Ницинское сельское поселение 243,0 

49 Сладковское сельское поселение 364,0 

50 Слободо-Туринское сельское поселение 700,0 

51 Усть-Ницинское сельское поселение 588,0 

52 Всего  109 820,2 
 

 

25 Муниципальное 

образование «Город 

Каменск-Уральский» 

1 603,4 4 873,5 6 476,9 

26 Камышловский городской 

округ 

405,2 1 231,6 1 636,8 

27 Городской округ Карпинск 53,4 175,5 228,9 

28 Качканарский городской 

округ 

220,5 670,1 890,6 

29 Кировградский городской 

округ 

816,2 2 480,9 3 297,1 

30 Городской округ 

Краснотурьинск 

2 557,4 7 773,3 10 330,7 

31 Городской округ 

Красноуральск 

534,0 1 623,0 2 157,0 

32 Муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ 

188,6 416,2 604,8 

33 Кушвинский городской 

округ 

513,1 1 559,5 2 072,6 

34 Городской округ «Город 

Лесной» 

613,3 1 864,1 2 477,4 

35 Малышевский городской 

округ 

139,6 356,3 495,9 

36 Невьянский городской 

округ 

571,4 1 736,9 2 308,3 

37 Нижнетуринский городской 

округ 

649,4 1 973,8 2 623,2 

38 Город Нижний Тагил 6 012,6 18 275,8 24 288,4 

39 Городской округ Нижняя 

Салда 

189,6 576,3 765,9 

40 Новолялинский городской 

округ 

118,0 358,8 476,8 

41 Новоуральский городской 

округ 

481,0 1 462,1 1 943,1 

42 Городской округ 

Первоуральск 

3 341,0 10 155,1 13 496,1 

43 Полевской городской округ 801,7 2 436,8 3 238,5 

44 Пышминский городской 

округ 

114,3 298,3 412,6 

45 Городской округ Ревда 1 347,6 4 096,2 5 443,8 

46 Режевской городской округ 1 268,7 3 856,2 5 124,9 

47 Городской округ 

Рефтинский 

717,9 1 038,1 1 756,0 

48 Североуральский городской 

округ 

294,4 894,8 1 189,2 

49 Серовский городской округ 928,6 2 822,5 3 751,1 

50 Городской округ 

Среднеуральск 

461,0 1 401,1 1 862,1 

51 Городской округ 

Староуткинск 

95,2 439,4 534,6 

52 Городской округ Сухой Лог 444,1 1 349,7 1 793,8 

53 Сысертский городской 

округ 

1 414,2 4 298,5 5 712,7 

54 Тавдинский городской 

округ 

625,7 1 901,9 2 527,6 

55 Талицкий городской округ 1 347,6 4 096,2 5 443,8 

56 Тугулымский городской 

округ 

217,2 660,1 877,3 

57 Туринский городской округ 234,5 712,8 947,3 

58 Шалинский городской 

округ 

193,9 421,7 615,6 

59 Байкаловский 

муниципальный район 

160,3 487,4 647,7 
 

60 Муниципальное 

образование Камышловский 

муниципальный район 

686,9 2 087,8 2 774,7 

61 Нижнесергинский 

муниципальный район, в 

том числе по 

муниципальным 

образованиям, входящим в 

состав муниципального 

района: 

704,6 2 180,3 2 884,9 

62 муниципальное образование 

рабочий поселок Атиг 

199,1 605,3 804,4 

63 городское поселение 

Верхние Серги 

161,6 529,6 691,2 

64 Михайловское 

муниципальное образование 

175,1 532,2 707,3 

65 Нижнесергинское городское 

поселение 

168,8 513,2 682,0 

66 Всего  44 264,71 133 087,5 177 352,21 

 

Примечание: предоставление субсидий предусмотрено в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы по главному распорядителю бюджетных средств — Министерству фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике).

2. Региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике осуществляется Реги-
ональной энергетической комиссией Свердловской области (далее — РЭК 
Свердловской области) в форме документарных проверок, проводимых по 
месту нахождения РЭК Свердловской области, а также выездных проверок 
(далее — проверки).

3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в электроэнергетике, организацией и проведением проверок 
лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-
энергетики, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и 
проведения проверок, установленных Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», которые применяются 
к проверкам в отношении не являющихся субъектами естественных моно-
полий лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, подлежащие государственному регулированию ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

4. Лица, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, в отношении которых проводятся проверки, представ-
ляют по запросу РЭК Свердловской области информацию в письменной 
форме и документы, необходимые для осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством це-
нами (тарифами) в электроэнергетике и относящиеся к предмету проверки.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и подписью руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица.

Сведения, составляющие коммерческую тайну, полученные РЭК 
Свердловской области во время проведения проверки, разглашению не 
подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5. При осуществлении проверки РЭК Свердловской области может при-
влекать независимые организации (экспертов) для проведения экспертных 
оценок, работ, исследований (экспертиз).

6. Проверка проводится на основании распоряжения РЭК Свердловской 
области, подписанного заместителем председателя РЭК Свердловской об-
ласти в соответствии с приказом о распределении полномочий.

Типовая форма распоряжения о проведении проверки определяется 
административным регламентом РЭК Свердловской области исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
установленного порядка ценообразования и применения регулируемых 
цен (тарифов).

7. Распоряжение о проведении проверки либо его копия, заверенная 
печатью РЭК Свердловской области, при проведении выездной проверки 
предъявляется руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю лица, осуществляющего регулируемые виды 
деятельности в сфере электроэнергетики, под расписку.

При проведении проверки по месту нахождения РЭК Свердловской об-
ласти копия распоряжения о проведении проверки, заверенная печатью РЭК 
Свердловской области, направляется в адрес проверяемого лица заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 
позволяющим подтвердить получение проверяемым лицом распоряжения.

8. Проверка проводится только лицом (лицами), указанным (указанными) 
в распоряжении о проведении проверки.

9. Продолжительность проверки не может превышать двадцать рабочих 
дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц РЭК Свердловской области, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен заместителем председателя РЭК Свердловской области, но 
не более чем на двадцать рабочих дней.

10. В целях осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электро-
энергетике РЭК Свердловской области проводятся плановые и внеплановые 
проверки.

Плановые проверки проводятся согласно плану проверок, разрабо-
танному в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-
ведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) государственной регистрации лица, осуществляющего регулируемые 
виды деятельности в сфере электроэнергетики;

2) окончания проведения последней плановой проверки лица, осущест-
вляющего регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения лицом, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сфере электроэнергетики, выданного РЭК Свердлов-
ской области предписания об устранении выявленного нарушения требова-
ний законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

2) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти (должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора)), органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о нарушении лицом, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, установ-
ленных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики;

3) наличие приказа (распоряжения) заместителя председателя РЭК 
Свердловской области о проведении внеплановой проверки, изданного в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации либо на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

11. При проведении проверки должностные лица РЭК Свердловской 
области не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 
компетенции РЭК Свердловской области;

2) требовать представления документов и информации, не являющихся 
объектами проверки и не относящихся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

3) распространять информацию, составляющую охраняемую законом 
тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
12. Должностные лица РЭК Свердловской области при проведении 

проверок обязаны соблюдать требования, установленные статьей 18 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель лица, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и фиксировать в актах о провер-

ке сведения о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц РЭК Свердловской области;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц РЭК Свердлов-
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Проверяемое лицо, осуществляющее регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроэнергетики, при проведении выездной проверки 
обеспечивает присутствие своих должностных лиц, служебные обязанности 
которых связаны с предметом проверки.

15. По результатам проверки должностным лицом (лицами) РЭК 
Свердловской области составляется акт о проверке в 2 экземплярах по 
установленной форме.

Типовая форма акта проверки определяется административным регла-
ментом Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
исполнения государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов).

16. К акту проверки прилагаются таблицы, схемы и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии, а также объяснения 
работников лица, осуществляющего регулируемые виды деятельности в 
сфере электроэнергетики, полученные в ходе проверки.

17. По окончании проверки оба экземпляра акта проверки с подписями 
должностных лиц, проводивших проверку, представляются для подписания 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю лица, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, после чего один экземпляр акта с копиями приложений 
(не имеющихся у проверяемого лица) вручается лицу, подписавшему акт 
проверки.

В случае отказа указанных лиц от подписи в ознакомлении с актом про-
верки должностными лицами РЭК Свердловской области, проводящими 
проверку, на последней странице акта делается соответствующая запись.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя проверяемого лица, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении и получении акта про-
верки либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

18. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, оформляются с соблюдением требований, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

19. По результатам проверки РЭК Свердловской области принимает 
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дом Афо-
ниных» разрешается:

1) новое строительство, которое должно играть роль композиционного 
дополнения, сохранять современный градостроительный масштаб улицы и 
быть достойным фоном для восприятия исторической застройки;

2) формирование современной застройки с высотными регламентами 
не выше отметки близлежащих высотных строений (4 этажа, максимальная 
отметка по карнизу — не более 20 метров);

3) современное благоустройство территории с применением деревьев 
с компактной кроной, партерного озеленения, малых форм в контексте 
стилистики квартала.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дом Афо-
ниных» запрещается:

1) строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий;
2) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
3) размещение временных построек, киосков, навесов;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1249-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП 

В связи с поступлением субсидий из федерального бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.05.2013 № 873-р и на основании протоколов 
заседаний комиссии от 22.02.2013 и 25.02.2013 по внесению изменений 
в реестр муниципальных образований в Свердловской области — участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, а также с целью уточнения объемов субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, предоставление 
которых предусмотрено указанной выше областной целевой программой 
на подготовку документации по планировке территории муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
результатам проведенных торгов и заключения муниципальных контрактов 
на подготовку документации по планировке территории и на основании 
протокола заседания комиссии от 25.09.2013 по распределению субсидий 
и отбору муниципальных образований в Свердловской области для участия 
в подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке террито-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1253-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике

В целях реализации Федерального закона от 25 июня 2012 года  
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в соответствии с федеральными законами 
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Областным законом от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1253-ПП
«Об утверждении Порядка 
осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) 
за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в электроэнергетике»

 
ПОРЯДОК

осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами)  

в электроэнергетике
1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством 
ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины 
цен (тарифов) и правильностью применения цен (тарифов), регулируемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
указанными органами цены (тарифы), применением территориальными 
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой пла-
ты, а также соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков (далее — региональный государственный 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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Общая протяжённость свердловского участка трассы составля-
ет 149 километров. В зоне, прилегающей к дороге, располагается 
около 70 населённых пунктов Среднего Урала. Стоимость дороги в 
ценах соответствующих лет – 7,1 миллиарда рублей.

Дети нелегалов, 

отправленные  

в больницы, здоровы

Несколько дней назад на окраине Железно-
дорожного района екатеринбурга обнаружен 
лагерь, где в нечеловеческих условиях про-
живали мигранты-нелегалы, среди которых 
полсотни детей.

Четыре бригады «скорых» провели то-
тальное медицинское обследование несовер-
шеннолетних и, по сообщению управления 
здравоохранения Екатеринбурга, 25 человек, 
от восьми месяцев до четырёх лет, отправили 
в детские больницы № 9 и 16. Одного, с подо-
зрением на острую кишечную инфекцию, по-
ложили в пятнадцатую. Никаких особых за-
болеваний у госпитализированных не обнару-
жено. Разве что педикулёз. Но семь мамочек 
всё-таки находятся при детках.

Судьба «гостей» пока не решена. Также 
неизвестно, получат ли больницы деньги за 
содержание на стационарных койках приез-
жих, не имеющих ни паспорта, ни полиса. Но 
в любом случае, в медицинском учреждении, 
на белых простынях и с обязательным трёх-
разовым питанием, жизнь «найдёнышей», 
выглядит не столь трагично.

Лия ГиНЦеЛЬ

свердловские 

полицейские  

проводят акцию 

«внимание – каникулы!»

Мероприятие стартовало 21 октября и прод-
лится до 10 ноября этого года. Главная 
цель акции – профилактика дорожно-транс-
портных происшествий (ДтП) с участием де-
тей.

В этот период сотрудники Госавтоин-
спекции области проверят состояние до-
рожной сети в местах массового пребыва-
ния школьников, уделив особое внимание 
наземным пешеходным переходам.

В школах пройдут профилактические 
беседы с детьми по правилам дорожного 
движения (ПДД), совещания с педагогами и 
родителями, также будет проверено соблю-
дение требований безопасности при массо-
вой перевозке школьников. Не оставят без 
внимания инспекторы ГИБДД и родителей, 
которые нарушают ПДД в присутствии сво-
их детей. 

Госавтоинспекция призывает всех води-
телей быть внимательными на дорогах, осо-
бенно возле школ, автобусных остановок, 
переходов. А родителям сотрудники совету-
ют провести с детьми дополнительные бе-
седы о поведении на дорогах, а главное – 
стать для ребятишек примером  в соблюде-
нии правил дорожного движения.
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Ребята, пострадавшие 

при пожаре, скоро 

обретут новые семьи

Министр социальной политики свердловской 
области андрей Злоказов посетил детей-сирот  
в больнице.

 По мнению министра,  все дети, у которых 
при пожаре в Ивделе погибла приёмная мать, 
активны, видно, что они получают качественное 
лечение и уход. Врачи оценивают состояние 
юных пациентов как хорошее. Ребята обеспече-
ны всем необходимым. Жители Ивделя, Крас-
нотурьинска и Екатеринбурга передали постра-
давшим одежду, игрушки и предметы гигиены. 

Как сообщает пресс-служба министерства 
соцполитики, в ближайшее время дети будут 
выписаны из больницы и устроены в приёмные 
семьи. Десять уральских семей высказали же-
лание принять ребят на воспитание. Из них вы-
брали три семьи, при этом учли и требование 
законодательства не разлучать братьев и се-
стёр, и  пожелание самих детей.

Двум семьям ребята будут переданы под 
предварительную опеку, а с родителями из Та-
лицы органы опеки и попечительства заклю-
чат договор о приёмной семье. Все эти семьи 
уже имеют опыт работы с несовершеннолет-
ними, оставшимися без попечения родителей, 
и их опыт оценивается положительно. К тому 
же жилищные условия позволяют им взять к 
себе детей.

Маргарита ЛитвиНеНко

в екатеринбурге  

пройдёт  

День молока 

кафедра семейной медицины Уральского го-
сударственного медицинского университета и 
Российская ассоциация по остеопорозу при-
урочили это мероприятие к всемирному дню 
борьбы с остеопорозом. 

В группу риска по этому заболеванию в 
нашей стране входят 34 миллиона человек. 
День борьбы с остеопорозом проводится для 
того, чтобы привлечь внимание государства 
и органов здравоохранения к этой проблеме 
и повысить уровень информированности на-
селения.

 Нынешнее мероприятие пройдёт в би-
блиотеке им. Паустовского. Врач Ксения Усен-
ко расскажет читателям об этой грозной бо-
лезни и ответит на вопросы, а ещё один док-
тор, Владимир Рыжкин, сделает сообщение о 
популярной и полезной скандинавской ходь-
бе – доступном всем виде спорта для заня-
тий на открытом воздухе. Данная техника по-
зволяет активизировать около 90 процентов 
всех мышц нашего тела, а также руки, верх-
нюю часть тела и ног, поэтому она более эф-
фективна в борьбе с недугом, чем обычная 
ходьба.

День молока пройдёт 23 октября в би-
блиотеке им. Паустовского по адресу: Ека-
теринбург, ул. Белореченская, 26. Начало в 
14.30. 

     Маргарита ЛитвиНеНко

Лариса ХАЙДАРШИНА
Ледяной дождь, прошед-
ший в регионе субботним 
вечером, спровоцировал 
десятки травм пешеходов 
и несколько серьёзных ав-
тоаварий. Первый гололёд 
в регионе застал врасплох 
не только автовладель-
цев, не успевших сменить 
резину, но и службу благо
устройства: никто не думал, 
что дневные семь градусов 
тепла окончатся вечером 
устойчивым минусом и ули-
цы превратятся в сплош-
ной каток. По прогнозам си-
ноптиков, напряжённая си-
туация на дорогах и троту-
арах продолжится до нача-
ла ноября. Лично я с детства не тер-плю скользкую дорогу. Не знаю, как по ней ходить, не умею, и стараюсь по возмож-ности от этого уклониться. Но вечером 19-го вариантов не оставалось: люди ещё не научились летать, и до так-си надо было потрудиться до-

браться! Выйдя с дочкой из школы развития, дважды я поскользнулась сама, утянув за собой ребёнка, а три дру-гие раза чудом ухитрилась удержать на весу скользящую дочку. Другие пешеходы тоже напоминали крабов. Первый вопрос, который я задала во-дителю такси: «А резина у вас уже  зимняя?» – Дороги замёрзли стре-мительно, такого резкого по-нижения температуры мы не ждали, – говорит Егор Сва-лов, заместитель председате-ля комитета благоустройства Екатеринбурга. – Но уже но-чью с субботу на воскресенье районные службы активно разбрасывали пескосоляную смесь. В эту ночь на городские дороги рассыпали 60,5 тонны смеси и ещё 11 тонн – на тро-туары. Это много – для срав-нения, при первом в этом го-ду похолодании, с 10 на 11 ок-тября, у районных служб бла-гоустройства ушло на дороги только 800 килограммов про-тивогололёдной смеси.Без соли бы движение в 

городе встало. Я по Киров-скому району по подтаявше-му льду утром в понедельник доехала до работы за обыч-ные 40 минут. А вот коллега из Академического добирал-ся два часа. Но на трассах об-ласти соль пока не сыплют. ГИБДД сообщило о страшных авариях, случившихся из-за обледеневшей дороги. Пас-сажирская «газель» на лысой резине, ехавшая из Нижне-го Тагила в Кушву, соскольз-нула в кювет и дважды пере-вернулась. В маршрутке еха-ли 13 пассажиров, четверо из них получили тяжёлые трав-мы. Затем под Каменском-Уральским «мазда» лоб в лоб столкнулась с длинномером. Погибли и водитель, и пасса-жир. Авария с тремя постра-давшими произошла непода-лёку от Верхней Пышмы. Во-дитель ВАЗа, не справившись из-за льда на дороге с управ-лением, въехал в стоявшую на обочине машину. Пострадали от гололё-да и пешеходы. В выходные в травмпунктах выстроились 

очереди, исчезнувшие лишь в понедельник. «Против голо-лёда медицина бессильна», – грустно шутят травматологи.– Во второй половине не-дели в Екатеринбурге ожи-дается дождь со снегом, – со-общила «ОГ» главный ураль-ский синоптик Галина Ше-поренко. – Ночью в среду и в четверг – до пяти градусов ниже нуля, так что гололёд вероятен. Температура воз-духа будет колебаться: через неделю, в воскресенье, – до плюс четырёх. Снежный по-кров, по прогнозам Уралги-дрометцентра, установится в Екатеринбурге и области в первой декаде ноября. Хо-тя кое-где на севере региона, особенно в горах, снег лежит уже и сейчас. Прогноз порадовал: бы-стрее ляжет снег – будет меньше льда. Остаётся наде-яться, что расчёты синопти-ков сбудутся, и гололёдная опасность на Среднем Ура-ле продлится не больше двух недель.

Скользко!Гололёд будет терзать Средний Урал ещё две недели

По статистике,  
за первый 
гололёдный день  
на дорогах региона 
пострадали  
20 человек,  
погибли четверо 

Татьяна КОВАЛЁВА
В Министерстве образова-
ния и науки РФ разработали 
новую методику расчёта эф-
фективности высших учеб-
ных заведений. Вторая по-
пытка. На этот раз во внима-
ние приняли житейский во-
прос: легко ли найти рабо-
ту с дипломом того или ино-
го вуза? Однако сама мето-
дика, по мнению специали-
стов,  далека от жизни.Не прошло и года, как рос-сийская высшая школа вздрог-нула от первого рейтинга Ми-нобра РФ (читай «ОГ» от 7 но-ября 2012 «Кошмар на ули-це вузов»). На Среднем Ура-ле в группу слабых тогда уго-дил, к примеру, такой кит оте-чественного образования, как Уральская государственная архитектурно-художествен-ная академия УрГАХА). Новый показатель оцен-ки вузов пока так широко не обсуждается,  но Минобр РФ уже требует от руководите-лей высших учебных заведе-ний отчёт о выпускниках это-го года: сколько, кто и куда из них трудоустроился, а кто, по-лучив диплом, прямиком от-правился за пособием по без-работице. «Выпуск был в ав-густе, а в октябре мы обяза-ны отправить результаты мо-ниторинга по выпускникам в министерство. Нереально», – высказал мнение по это-му поводу советник ректора  УрГАХА Александр Стариков. Он же согласился, что государ-ство вправе знать, насколь-ко эффективно используют-ся бюджетные деньги, отпу-щенные высшей школе на об-учение студентов. Но как это сделать, если дипломирован-ные специалисты не обяза-ны отчитываться перед аль-ма матер, куда они трудоу-

строились, и работают ли во-обще? Конфиденциальная ин-формация.  Хотя не по слу-хам известно, что выпускни-ки академии работают глав-ными архитекторами в таких крупных городах России, как Екатеринбург, Сочи, Тюмень, Красноярск, а также ведущи-ми дизайнерами в корпораци-ях «КамАЗ», «ВАЗ», «Ниссан», «Пежо», «Тойота».Проще всего, казалось бы, выяснить, сколько выпускни-ков осталось без работы, на бирже труда. Но и тут много от лукавого. «Мы готовим худож-ников, дизайнеров – людей свободных профессий. Они редко  работают официально по найму, правда, и за пособи-ем по безработице обращают-ся единицы, –  рассказал «ОГ» Александр Стариков. – Среди наших выпускников всего-то пятеро встали на учёт службы занятости, и те беременные женщины, которых работода-тель не жалует». Председатель Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Станислав Набойченко, много лет возглавлявший ре-гиональный совет ректоров, подчеркнул, что «показатель трудоустройства выпускни-ков очень важен. Другое дело, что он не объективен». Ясно, что на местах очень нужны врачи, на предприятиях – ин-женеры, ясно, что государство ежегодно тратит по 200 ты-сяч рублей и более на обуче-ние одного студента-бюджет-ника. Неясно, как заставить выпускника отработать этот вклад. Педагоги могут лишь погрозить пальцем «предате-лям профессии». Так что, когда появится но-вый рейтинг оценки эффек-тивности работы вузов, на-до ждать новых сюрпризов от Минобра РФ.

Наши люди  с дипломом за пособием не ходятВузы оценят по безработным выпускникам

Сергей АВДЕЕВ
Об этом событии на про-
шлой неделе говорили не 
только все региональные, 
но и федеральные СМИ. 
Пуск новой автомобиль-
ной дороги Ивдель – Хан-
тыМансийск действитель-
но стал знаковым собы-
тием для многих северян. 
Мы побывали на месте и 
убедились: ввод в эксплу-
атацию этого широтно-
го коридора на самом де-
ле даст новый импульс 
развитию экономики и со-
циальной сферы на севе-
ре Свердловской области, 
ХМАО и дальше, дальше, 
дальше... По большому счёту, эта дорога – лишь часть феде-рального транспортного ко-ридора Пермь – Серов – Ив-дель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск. Стратегическая трас-са общей протяжённостью 2610 километров. Её смысл в том, что она, связав напря-мую Западную Сибирь с Ев-ропой, сокращает расстоя-ние между крайними точка-ми более чем на 700 киломе-тров. А это – сэкономленное время, горючее и, главное, не разбитые бездорожьем машины. Для понимания: проезд как таковой от Перми до Томска был и раньше – через Екатеринбург и Тюмень. Но это же надо было ехать по очень загруженной трассе через несколько таких труд-нопроходимых городов, как наши, например, Богдано-вич и Камышлов. Часы ухо-дили на стояние в пробках и на железнодорожных пере-ездах. А нынешнее измене-ние маршрута, по расчётам специалистов, даст эконо-мический эффект в четыре с половиной миллиарда ру-блей ежегодно. В 2005 году компания «Магистраль» по инициати-ве тогдашнего губернатора Свердловской области Эду-арда Росселя начала про-кладывать дорогу на самом сложном участке – от Ивде-

Так что же значит: «Ивдель – Ханты-Мансийск»? Северяне лили слёзы, когда не было этой дороги, плакали от счастья, когда она появилась,  а сегодня о ней уже сложили песню

ля до границы с Югрой. «Эти 60 километров были просто непролазными, – говорит «ОГ» генеральный дирек-тор ООО «Магистраль» Вла-димир Огибенин. – Непрохо-димые леса и болота. Вытор-фовка достигала десяти ме-тров в глубину. Ежедневно и круглосуточно у нас здесь в тяжёлых условиях работали тысяча человек и до 400 еди-ниц техники. Но мы понима-ли, насколько важна людям эта дорога. Я видел здесь очень много слёз: местные жители просто упрашивали нас поскорее проложить эту дорогу».С 2008 года зимой уже можно было проехать в ХМАО через Ивдель по зим-нику. Но это только для са-мых отважных. Грунтовку могли осилить лишь тяжё-лые лесовозы, да и то не все. А водители легковых машин иначе как дорогой смерти её не называли. Их там тяну-ли по колдобинам «на лям-ке». Выезд в отпуск на лич-ном автомобиле на юг и да-же в аэропорт Перми или 

Екатеринбурга превращался в тяжкое испытание для лю-дей и самой машины. – Доехать до Ивделя мы могли только зимой – за пять часов, если повезёт, – рассказывает жительница посёлка Пелым Светлана За-цепина. – Но теперь заживём по-новому. Её поддерживает и гла-ва Пелымского городского округа Шахит Алиев: «В на-шем округе живёт 4200 че-ловек. И для всех новая до-рога означает инвестиции, новые рабочие места и связь с Большой землёй». Дорогу ждали, вокруг неё строили планы и транспорт-ники, и производственни-ки, и предприниматели. Ещё даже не появился асфальт, а рядом с трассой уже нача-ли строиться кафе, гостини-цы и автозаправки. У одного такого кемпинга мы остано-вились на выезде из Ивделя. Кафе «Урал» открылось че-тыре года назад, и с каждым месяцем здесь появлялось всё больше посетителей.– Мы кормили и водите-
– Ханты-Мансийск выйдет на полную загрузку – око-ло шести тысяч автомоби-лей в сутки. Тогда будет на-чато строительство обхода вокруг Ивделя. 

в придорожном кафе можно и пообедать горячим, и музыку послушать, и новости  
из телевизора узнать

На новой дороге уже появились указатели направлений 
движения: как в ХМао, так и в свердловскую область

На празднике по поводу открытия дороги 
самодеятельные артисты вовсю отплясывали 
и даже спели гимн новой дороге, сложенный на 
мотив песни «Маленькая страна»: «ивдель – Ханты-
Мансийск... самая лучшая трасса в мире ивдель – 
Ханты-Мансийск»

лей, и строителей, и даже министров, – рассказывает нам завпроизводством Лю-бовь Евглевская. – Сейчас в сутки обслуживаем 350-400 посетителей и чувству-ем, что теперь, когда дорога стала такой хорошей, наро-ду сильно прибавится. У нас уже сегодня в штате 20 чело-век, работаем круглосуточ-но и без дела не сидим. В са-мом Ивделе тоже есть кафе, но мы, придорожные, боль-ше них востребованы.  Здесь же рядом стоит го-стиница на 25 мест. Одно ме-сто в двух-пятиместных но-мерах стоит 500 рублей в сутки. И все номера, как ут-верждает администратор Валентина Клирина, посто-янно заняты. Тоже надо опе-ративно расширяться.  Вот это развитие придо-

рожного бизнеса и есть то са-мое новое качество жизни, о котором на открытии доро-ги 18 октября говорил сверд-ловский губернатор Евге-ний Куйвашев: «Повышение мобильности и уровня жиз-ни населения привлечёт ин-вестиции в населённые пун-кты Среднего Урала и Югры, придаст существенный им-пульс туристическому потен-циалу регионов. Сейчас гла-вы городов, которые стоят на этой дороге, подготовят свои предложения о разме-щении объектов сервисного обслуживания, обществен-ного питания, гостиниц. Мы эти предложения состыкуем и с коллегами из ХМАО, что-бы выстроить чёткую логи-стическую цепочку».  И ещё он добавил, что к 2020 году дорога Ивдель 
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   кстати
Асфальтирование лыжероллерной трассы обошлось областному и 
местному бюджетам в 19 миллионов 982 тысячи рублей. Всего на 
строительство лыжной базы было потрачено более 62-х миллионов.

 комментарий
лия хаЦкелеВич, музыко-
вед, президент екатерин-
бургской музыкальной го-
стиной «лея»:

— Тамара Савич может 
всё. Ей подвластна и клас-
сика, Бах, Гендель и Шуберт 
на немецком, например, и 
эстрада, и романс, и совет-
ская песня. Профессионал 
высочайшего класса, краси-
вейшее сопрано, а ещё она 
— человек невероятного ар-
тистизма и обаяния.

на крупнейших играх 
боевых искусств 
свердловчан нет
В санкт-петербурге в эти дни проходят 
Всемирные игры боевых искусств. на дан-
ный момент в неофициальном командном 
зачёте россия занимает первое место: в 
нашей копилке уже девять золотых меда-
лей.

Состязания проходят по таким видам еди-
ноборств, как айкидо, бокс, борьба, дзю-
до, джиу-джитсу, карате, кендо, кикбоксинг, 
тайский бокс, сават, самбо, сумо, тхеквондо, 
ушу, фехтование. Кстати, это крупнейший на 
планете форум единоборств: в играх прини-
мают участие спортсмены из ста стран мира.  
К сожалению, среди более двух тысяч участ-
ников нет ни одного представителя Свердлов-
ской области.

до конца года в области 
появятся три новых 
спортивных объекта
Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
бассейнами вот-вот сдадут в эксплуатацию в 
арамили, Богдановиче и Верхней синячихе. 

Строительство ФОКов с каждыйм годом на-
бирает обороты. Всего за последние три года 
в области был реконструирован и построен 41 
объект. Цель подобных комплексов — сделать 
так, чтобы комплекс с бассейном или крытой 
ледовой площадкой появился в каждом районе.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«грифоны» проиграли  
во Владивостоке
Баскетболисты екатеринбургского «ура-
ла» потерпели первое поражение в регуляр-
ном чемпионате мужской баскетбольной су-
перлиги. Во Владивостоке «грифоны» усту-
пили местному «спартаку-приморье» со счё-
том 69:73.

Подопечные Олега Окулова провалили 
первую четверть (13:22), а к большому пе-
рерыву отрыв в счёте и вовсе стал двузнач-
ным (29:40). Во втором тайме «Уралу» уда-
лось сократить отставание. На последних се-
кундах при счёте 72:69 в пользу хозяев Алек-
сандр Корчагин без сопротивления атаковал 
из-за периметра и мог перевести игру в овер-
тайм, но промахнулся. Самым результатив-
ным игроком матча стал защитник «Урала» 
Лэнс Харрис (26 очков).

Ревдинский «Темп-СУМЗ» сегодня прово-
дит выездную игру в Рязани, а завтра «Урал» 
сыграет также на выезде — с «Иркутом».

 

«лисицы»  
не заметили соперниц  
из новосибирска
екатеринбургская команда «угмк» разгро-
мила в первом домашнем матче чемпио-
ната женской баскетбольной премьер-ли-
ги «динамо-гуВд» из новосибирска со счё-
том 82:45.

Гости под руководством экс-наставника 
сборной России Бориса Соколовского сопро-
тивлялись лишь первые десять минут (15:19), 
а затем на паркете осталась одна команда, а 
соперницы «лисиц» выступали едва ли не в 
роли статистов. В составе «УГМК» самыми ре-
зультативными стали Сандрин Груда (21 очко), 
Татьяна Попова (12), Анете Екабсоне (11). Ма-
рии Степановой совсем немного не хватило до 
«дабл-дабла» (8 очков, 11 подборов).

В главе турнирной таблицы три клуба, 
одержавшие по две победы — «УГМК», орен-
бургская «Надежда» и московское «Динамо». 
Именно с «Динамо» наша команда проведёт 
следующий матч - в первом матче четверть-
финала розыгрыша Кубка России «УГМК» 
сыграет с «Динамо».

евгений ЯчменЁВ

Дарья МИЧУРИНА
На лыжной базе в Камен-
ске-Уральском открылся 
новый объект — лыжерол-
лерная трасса. Опробовать 
маршруты и полюбоваться 
на спортсменов пришло не-
сколько поколений камен-
цев. В основном — участни-
ки гонок (в честь открытия 
состоялось первенство го-
рода) и болельщики. Впро-
чем, и большинству зрите-
лей не удалось устоять на 
твёрдой почве: чтобы опро-
бовать асфальтовое покры-
тие, они специально захва-
тили на трассу роликовые 
коньки.К слову, ленточку на от-крытии самой базы перереза-ли уже давно: идея строитель-ства начала воплощаться ещё два года назад. А в 2012-м, ког-да в готовом здании открылся прокат лыж, появились и пер-вые посетители. Правда, изна-чально задумка была глобаль-нее — начать готовить буду-щее поколение лыжников и биатлонистов. Оказалось, что в таком непростом деле не обойтись без трассы, на кото-рой можно проводить не толь-ко соревнования, но и учебно-тренировочные занятия по гонкам на лыжероллерах.

Готовь лыжи… на роликахЗимние виды спорта на асфальте

«страхи» привели  
к победе журналиста «ог»
В екатеринбурге завершился III всероссийский 
танцевальный фестиваль «арт энд данс тро-
фи-2013» с международным участием. Фести-
валь имеет рейтинг «а» — это высший рейтинг 
в россии. на мероприятиях такого уровня про-
водится отбор на международные состязания.

Состязания проходили в 45 дисциплинах, 
среди которых и классический балет, и черли-
динг, и уличные танцы, и восточные направле-
ния, и народные стили. В фестивале в соста-
ве коллектива «Аура» приняла участие и жур-
налист «ОГ», обозреватель нашего отдела Яна 
Белоцерковская. Более того,   этот коллектив 
занял на престижном чемпионате первое ме-
сто в номинации «Модерн», представив меж-
дународной судейской коллегии композицию 
«Страхи», построенную на сочетании класси-
ческого балета и современных танцевальных 
стилей. Не помешало высоким результатам и 
то, что посреди номера по техническим причи-
нам оборвалась музыка. Танец пришлось ис-
полнять ещё раз.

В целом, представители Свердловской об-
ласти достойно показали себя на фестивале, 
выступив в большинстве номинаций. Но, со-
гласно предварительным подсчётам, больше 
всего кубков и медалей получили представите-
ли Пермского края (окончательные итоги ещё 
не подведены).

анна ЯШина

— В Каменске-Ураль-ском славные лыжные тра-диции. Здесь я тренировался ещё 20 лет назад, когда учил-ся в школе-интернате спор-тивного профиля, — вспоми-нает двукратный олимпий-ский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков. — Но в со-временном биатлоне и лыж-ных гонках к соревнованиям нельзя подготовиться, зани-маясь летом одним бегом — обязательно нужна лыжерол-лерная трасса. Чтобы в нашей 

области появились талант-ливые спортсмены, соответ-ствующая инфраструктура должна появляться в неболь-ших городах, где есть энтузи-асты-тренеры и возможность создавать новые детско-юно-шеские спортивные школы.По словам Чепикова, по-добный проект в Каменске-Уральском — пилотный. В очереди на строительство новых объектов Асбест, Бай-калово, Красноуфимск, Дег-тярск…— В этом году у нас за-

планировано открытие се-ми физкультурно-оздорови-тельных комплексов, четы-ре из которых уже сданы, — рассказывает министр спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. — А для Ка-менска-Уральского открытие нового спортивного объек-та стало уже ежегодной тра-дицией. База в этом городе — наиболее яркий пример реа-лизации целевой программы «Развитие физической куль-туры и спорта в Свердлов-ской области» на 2011–2015 годы. Сегодня у нас есть нор-мальные трассы, где можно готовить наш спортивный ре-зерв. И я надеюсь, что тенден-ции развития лыжного спор-та в Каменске-Уральском по-зволят нам наконец полу-чить филиал училища олим-пийского резерва и в Южном округе.Впрочем, лыжероллер-ная трасса предназначе-на не только для профес-сиональных спортсменов, но и для семейного отдыха: на небольших кругах (око-ло одного километра) нет опасных спусков, и прока-титься по ним на ролико-вых лыжах или коньках мо-жет любой.
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В екатеринбургском Доме 
актёра прошла очередная 
встреча «Бомонда». Герои-
ней её на этот раз стала за-
служенная артистка Рос-
сии, певица Тамара Савич 
с программой «У меня есть 
тайна».Публика заполнила зал. За роялем устроилась лауре-ат международных конкур-сов Анна Рязанова. Полилась музыка. Чарующе зазвучало: «Я помню вальса звук пре-лестный…». И дальше «Ночь светла. Над рекой тихо све-тит луна…». И потом «Поцелу-ем и забвеньем муки сердца утоли…» Чудная невероятная женщина на импровизиро-ванной (совсем рядом со зри-телем) сцене пела о любви. О любви молила. В любовь нас погружала и опрокидывала.Мы же всё знаем: любовь — тайна, любовь — обман, любовь — мука, любовь — счастье. Кто может добавить что-то новое, неизвестное? Да и романсы эти, практиче-ски все за редким исключени-ем, на слуху. Но вот к людям выходит лицедейка в стру-ящемся водопадом платье и рассказывает, казалось бы, обыденнейшие вещи, но по-своему, ново, неповторимо, свежо! И зрители то утирают слёзы, кусают губы, страдают, а то вдруг смеются и чуть не пускаются в пляс.

Она кто? Кокетка без-удержная? Персонаж древ-негреческой трагедии? Наша современница с непростой судьбой, но неиссякающей ве-рой в хорошее завтра? Навер-ное, и то, и другое, и третье. Потому что — и это главное — она — актриса. Актриса, строящая свой образ. И для каждого произведения он со-вершенно неповторим и мно-гозначен.А как же иначе? Тамара Са-вич не всегда выходила к пу-блике один на один. Артистка музыкальных театров, она за свою творческую жизнь сы-грала более шести десятков ролей. Была Розиной, Силь-вой, Марицей, Ханумой… Сей-час передаёт свой немалый опыт студентам. Но сцене без неё плохо. Да и ей без сцены, по-моему, тоже.

У неё есть тайна…Концерт,  который вызвал бурю эмоций

Ирина КЛЕПИКОВА
На гала-концерт были при-
глашены все генконсуль-
ства, работающие в столи-
це Среднего Урала, потому 
что событие носило и ди-
пломатический характер. 
Венгрия и Россия «переза-
гружают» свои взаимоот-
ношения. И в авангарде на-
родной дипломатии, мис-
сию которой обычно берёт 
на себя культура, с венгер-
ской стороны было «бро-
шено» то, что составляет 
её бренд в мире – оперет-
та. А минкульт России взял-
ся патронировать проект, в 
рамках которого звёзд вен-
герской оперетты увидят 
в Санкт-Петербурге, Челя-
бинске, Екатеринбурге.

...Когда легенда Буда-
пештской оперетты, 61-лет-
няя Марика Освальд куль-
битом перемахнула через 
опустившегося на коле-
ни партнёра, зал со стоном 
«О-о-о!..» подался вперёд. Но это было только начало. Не останавливая пения, Ма-рика исполнила ещё несколь-ко кульбитов. Под тот же стон изумления публики... Напра-шивается сравнение с цир-ком? Но это круче. Это шко-ла венгерской оперетты, в ко-торой акробатическая слож-ность танцевальных номеров (в том числе танца в номерах вокальных) – всего лишь од-но из достоинств. Одно из...Оперетта по-венгерски – тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-лышать. Но Мара Кейковач, Жолт Хоммоной, Кадар Са-болч, Барабара Бордаш, Ишт-ван Кристоф и легендарная Марика (у каждого бездна ти-тулов) ещё до концерта охот-но отвечали на вопросы «ОГ» о классике и актуальных сю-жетах в венгерском мюзикле, особенностях физической подготовки солистов, о ки-нооперетте... При общей люб-

Дипмиссия чардашаНа единственный вечер сцена Свердловской музкомедии была отдана законодателям традиций жанра – венгерской оперетте

ви России и Венгрии к «лёг-кому жанру» (а как его не лю-бить?) и желании привлечь в музыкальные театры моло-дёжь стратегии у нас, оказа-лось, разные.Кинооперетта и киномю-зикл, в которых у России дав-но не было удач, в Венгрии же – верный способ увлечь жан-ром даже тех, кто живёт от театра... в соседнем городе. Спектакли тиражируются на СD-дисках, а к каждому при-лагается книга, так или ина-че популяризирующая жанр (история жанра, развитие от оперетты к мюзиклу, история и авторы конкретного произ-ведения). Молодые «клюют» на современный тренд, на ви-део, в итоге же оказываются увлечены тем, что является главным достоянием австро-венгерской культуры. Сверд-ловский театр музыкальной комедии, как известно, идёт к зрителям, в том числе моло-

дым, через современные сю-жеты либо современные ал-люзии в классике. Существу-ет ли подобное в Венгрии? Нет-нет, чуть не в голос воз-ражают гости: на музыкаль-ной сцене не должно быть драм и слёз, а в главном музы-кальном театре страны – Бу-дапештской оперетте – в при-оритете по-прежнему класси-ка. Но! С ней работают совре-менные драматурги, которые и «стряхивают пыль со ста-рых либретто».Что же касается физиче-ской подготовки – о, слушать про это было интересно, но как живописать для читате-ля про «упор на позвоноч-ник», «секреты пресса живо-та»... Гости, смеясь, и сами се-бя останавливали: «В общем, старая школа венгерской опе-ретты!».Нам интересны их само-бытность: стиль, драйв на сце-не. Им – «душа, которой рус-

ские наполняют свои обра-зы». И очевидно: любопыт-ство венгров к России – от-нюдь не сиюминутная «ди-пломатия». Марика Освальд ещё 40 лет назад пела в «Хо-лопке» Стрельникова – на рус-ском! (примадонна тут же на-пела «Под дугой звенят бубен-чики...»). Барабара Бордаш, по-ступая в театральный, играла Татьяну Ларину. А Жолт Хом-
моной, ныне – приглашён-
ный солист ведущих теа-
тров Европы, каждый день 
читает в оригинале «Анну 
Каренину» – учит язык.Русский и венгерский оба сложны. Но музыка – сродни переводчику. Такая у неё мис-сия. Выходную арию графа Да-нило для гала-концерта Жолт Хоммоной сделал с кордеба-летом Свердловской музко-медии за несколько минут. В обычных условиях на репети-ции ушло бы недели две.
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теперь лыжники в каменске-уральском могут готовиться  
к соревнованиям ещё до того, как выпадет снег

Дарья МИЧУРИНА
Новый сезон проекта «Театр 
у школьной доски» открыл-
ся премьерой. Спектакль 
«Одни» по рассказу Василия 
Шукшина сыграли в Детской 
филармонии, а затем актё-
ры ТЮЗа отправились в одну 
из школ города — знакомить 
юных зрителей с Лермонто-
вым и Чеховым.Ездить по школам из-за объёмных декораций нелегко, однако на приглашение при-везти «Песню о купце Калаш-никове» и «Шарманку» театр откликнулся сразу. Правда, ат-мосфера от театральной дале-ка: суровый охранник зорко вы-сматривает, у всех ли есть смен-ка, педагоги направо и налево раздают указания: «Так, чтобы вместе не садились! Я вас знаю, вы же болтать будете!»— Школа — это почти ре-жимный объект! — смеётся за-ведующая литературной ча-стью ТЮЗа Наталья Киселёва. — Однажды перед нашим спек-таклем вышла учительница и громовым голосом говорит: «К вам приехал театр! Сейчас вам будут нести прекрасное!»Как после такого играть, чтобы театр не показался «обя-заловкой»? По опыту прошло-го сезона участники проек-

та знают: школьники — зри-тель неподготовленный, а по-тому кричать на него бесполез-но. С ним нужно говорить. О Че-хове, его героях, и совсем чуть-чуть — о театральном этикете. Не ходить во время спектакля, благодарить актёров аплодис-ментами… Правила, казалось бы, уже ставшие негласными, для многих школьников в но-винку.Впрочем, удерживает не-поседливых зрителей вовсе не «указка». Потому что пол-ной тишины не наступает в за-ле ни на секунду. И это замеча-тельно! Школьники ярко и жи-во реагируют на нелепо-по-учительную историю о запре-те курения (рассказ «Дома»), девчонки-шестиклашки гром-ко умиляются писку котят, хо-хочут те самые болтуны, кото-рых грозились рассадить…  Ку-да уж там отвлекаться, усле-дить бы за всем, что происхо-дит на сцене!Режиссёр Олег Гетце соз-даёт свои условия игры: в ней сигарета — размером с чело-века, котята — белые воздуш-ные шарики, стол превращает-ся в лодку и обратно… И когда школьники эти условия прини-мают, оказывается, что мир Че-хова прост и знаком — стоит только вглядеться.

«Лекарство должно быть сладкое»Со школьной скамьи —  на театральные подмостки
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и шарманка, и Виктор поцелуев в образе странствующего 
музыканта тонко передают дух чеховского времени

мара кейковач 
и кадар саболч. 
они ещё и пели 
в этом почти 
акробатическом 
дуэте из «Баядеры» 
кальмана! чтобы 
увидеть искусство 
коллег из Венгрии, 
ведущие солисты 
свердловской 
музкомедии 
согласны были на 
места в последнем 
ряду зрительного 
зала...

Адам АХМАДОВ  
из Грозного,  
специально для «ОГ»

«Урал», проигравший пе-
ред перерывом на родном 
поле «Краснодару», вы-
шел на матч в несколь-
ко ином составе — с пер-
вых минут на поле появи-
лись Владимир Коман, Ан-
дрей Чухлей и Артур Сар-
кисов. Для последнего, 
кстати, этот матч обещал 
стать особенным, всё-таки 
Артур уроженец Грозно-
го, и по собственному при-
знанию, любой визит в Че-
ченскую Республику ожи-
дает с большим нетерпе-
нием.

У «Терека» тоже произош-ли изменения в составе. Бра-зилец Маурисио в своём со-том, юбилейном матче за «Те-рек» в рамках премьер-ли-ги, в стартовом составе ока-зался довольно неожиданно — тренер грозненцев Юрий Красножан оставил в запасе марокканца Исмаила Айсса-ти, который пропустил боль-шую часть подготовки к мат-чу из-за своей женитьбы. Из-за травмы на скамейке запас-ных остался финн Oяла — его место занял Артём Радьков, а отправившегося на лечение Городова сменил Годзюр.Игра началась, как мно-гие ожидали, с интенсивных атак хозяев поля. Уже в дебю-

те удару Кану не хватило точ-ности. «Терек» продолжал на-седать, хозяева попробовали пробиться к воротам Солоси-на через центр, и на 25-й ми-нуте у них это получилось. Маурисио нанёс дальний удар под самую штангу, тем самым сделав себе подарок в честь своего юбилейного матча.После перерыва хозяева неожиданно отошли назад, по-зволив сопернику спокойно принимать мяч и контролиро-вать его. И в середине второ-го тайма гости сравняли счёт. Гогниев попробовал пробить из штрафной, но мяч угодил в руку Адилсона и Безбородов показал на точку. Пенальти пробил вышедший на замену 

(вместо Шаницына) Асеведо, после его удара мяч проскочил под Годзюром и на табло за-жглась вторая единица — 1:1.Тут же «Терек» снова по-бежал вперёд. Но в действи-ях грозненцев наблюдался не-кий сумбур. Команда была ак-тивна, вот только ничего по-лезного извлечь из своей ак-тивности они не могли. В ито-ге — 1:1. По первому тайму «Терек» заслуживал большего, но своей игрой после переры-ва «Урал» доказал, что бить-ся эта команда умеет. И, что любопытно, третий гостевой матч подряд екатеринбург-ские футболисты завершили с одним и тем же счётом.

И снова ничья!Футболисты «Урала» не смогли переиграть в гостях грозненский «Терек»

тамару савич  
в екатеринбурге 
можно услышать 
в театре романса, 
в доме музыки, в 
екатеринбургской 
музыкальной 
гостиной «лея», 
в Большом 
зале уральской 
консерватории, 
в  Зале имени 
маклецкого 
но, пожалуй, 
самой любимой 
концертной 
площадкой певицы 
был и остаётся  
дом актёра


