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 ЦИФРА

124
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНА 

приняло в этом году 
Законодательное 

собрание 
Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Помазкин

Зелимхан Муцоев

Анатолий Голышев

Хирург Свердловского го-
спиталя ветеранов войн из-
дал за собственные деньги 
книгу рекомендаций по вос-
становлению после онколо-
гических операций, кото-
рую бесплатно раздаёт сво-
им пациентам.

  II

Депутат от Свердловской об-
ласти, зампредседателя ко-
митета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественни-
ками в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» поделился мнением 
о ситуации в мире.

  III

Хоккеист екатеринбургско-
го «Автомобилиста» вклю-
чён в состав молодёжной 
сборной России для участия 
в чемпионате мира, кото-
рый стартует сегодня.
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Россия
Казань (VIII) 
Магнитогорск (VIII) 
Пермь (VIII) 
Сочи (VIII) 
Ханты-Мансийск 
(VIII) 

а также
Пермский край (III) 
Челябинская область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Дания (VIII) 
Ирак (III) 
Италия (VIII) 
Канада (VIII) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Украина (III) 
Финляндия (VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Швейцария (VIII) 
Швеция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 1942 году мо-
лодёжь и комсо-
мольцы Свердлов-
ской области по-
лучили благодар-
ность от Верховно-
го главнокоманду-
ющего Вооружён-
ными силами СССР 
Иосифа Сталина – 
за сбор средств на 
танковую колонну 
«Свердловский ком-
сомолец».

Благодарность 
Сталина, передан-
ная телеграммой 
из Москвы, была 
адресована секре-
тарю Свердловско-

Телеграмма с благодарностью Сталина 
была напечатана в газете «Уральский 
рабочий»

  III

го обкомола (обкома комсомола) Николаю Семухину, в которой 
Сталин просил «передать комсомольцам и молодёжи Свердлов-
ской области мой горячий привет и благодарность Красной Ар-
мии».

Сбор средств на первую танковую колонну, организованный мо-
лодёжью Свердловской области по инициативе комсомольцев, был 
начат ещё в 1941 году. К концу года было собрано 16,5 миллиона 
рублей, и к маю 1942 года колонна уже поступила в Красную Ар-
мию. Почин комсомольцев был подхвачен коммунистами и беспар-
тийными. А сами комсомольцы 1 декабря 1942 года объявили набор 
средств на вторую колонну и уже к концу декабря 1942 года собра-
ли более 10 миллионов рублей, за что и получили сталинскую бла-
годарность.

К 23 февраля 1943 года общая сумма, собранная на вторую 
колонну «Свердловский комсомолец», составила 23,4 миллиона 
рублей, что хватило на 132 танка.

КСТАТИ. Всего за годы Великой Отечественной войны молодёжь 
Свердловской области сумела собрать 50 миллионов рублей, сфор-
мировав три танковых колонны.

Александр ШОРИН

Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2014 году почти в два 
раза увеличилось чис-
ло свердловчан, отмечен-
ных знаком «Почётный до-
нор». За год эту государ-
ственную награду получи-
ли 1 793 человека. Сред-
ний Урал заготовил около 
84 тысяч литров крови и 
вышел по этому показате-
лю на первое место в стра-
не. Об этом на вчерашней 
пресс-конференции сооб-
щил региональный ми-
нистр здравоохранения 
Аркадий Белявский.Дефицита крови в Сверд-ловской области больше нет. — Все медицинские ор-ганизации региона полно-стью обеспечены кровью и её препаратами, — со-общил главный врач Об-ластной станции перелива-ния крови Сергей Чеканов. — Увеличивать объёмы не 

требуется, но и снижать их нельзя.— Потребность в кро-ви не становится меньше, — объясняет свердловский ми-нистр здравоохранения Ар-кадий Белявский. — Хирурги выполняют всё более слож-ные операции, кровь и её препараты требуются при химиотерапии, после крово-течений.Откуда такое резкое уве-личение числа почётных до-норов в регионе? И как ре-

гион стал лидером по сбо-ру крови в стране? Специа-листы говорят, что как раз прошло четыре года после начала мощной пропаган-ды донорства — специаль-ная программа заработала в конце 2009 года. Люди, на-чавшие сдавать кровь в тот момент, к 2014 году сдела-ли это уже от 40 до 60 раз: именно столько нужно для получения отличительного донорского знака. Отметим, что помогать больным, сда-

Свердловская область стала лидером в России по количеству сданной донорами крови
  КСТАТИ

Знак «Почётный донор» вручается гражданам, сдавшим кровь 40 и 
более раз, или плазму крови 60 и более раз, либо 25 раз кровь и 15 
раз плазму крови.

Почётные доноры имеют право:
 на получение ежегодной денежной выплаты, которая в этом 

году составила 11 728 рублей;
 на внеочередное лечение; 
на первоочередное приобретение льготных санторных пу-

тёвок;
 на предоставление ежегодного отпуска в удобное время.
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вая кровь, можно не чаще од-ного раза в месяц.По статистике, почти 98 процентов доноров — люди, сдавшие кровь неоднократно.— Лично я стала донором в 20 лет и сдаю кровь каждый месяц двенадцать раз в год, — говорит Галина Пчелинце-ва, главный донор области: на её счету 800 донаций.В первый раз женщи-на стала донором, когда ра-

ботала на заводе спортив-ной обуви — ещё в совет-ское время, тогда сдача кро-ви для сотрудников город-ских предприятий была поч-ти обязательной. После за-крытия «Спортобуви» Гали-на и вовсе перешла на рабо-ту в «Сангвис». На новом ме-сте её самоотверженность оценили по заслугам, пред-ставили к награде, и теперь Пчелинцева — кавалер ор-дена Трудовой Славы. По за-кону, за сдачу крови поло-жено давать выходной день. Таким образом, каждый год к её отпуску прибавляется 12 дней! Но…— Я не беру положенные выходные, — скромно пожи-мает плечами рекордсмен-ка. — Мне они не нужны: не чувствую себя ни уставшей, ни ослабевшей в дни донор-ства. Да и вообще, на здоро-вье это влияет только поло-жительно.— Перед сдачей крови граждан обязательно осма-

тривает доктор, — поясня-ет Сергей Чеканов. — Доно-ром можно быть только здо-ровым людям, не имеющим никаких инфекционных забо-леваний. После сдачи кровь в течение полугода находит-ся в так называемом каранти-не, чтобы обеспечить её абсо-лютную безопасность для тех больных, кто будет её полу-чать.— Разовую плату день-гами донорам отменили ещё два года назад. Однако те, кто сдал кровь три раза за год или больше, по закону получают денежную выплату — две ты-сячи рублей. В прошлом году в Свердловской области до-норам выплатили 60,5 мил-лиона рублей, — сообщил Ар-кадий Белявский. — Однако мы, врачи, считаем, что до-норство должно быть бес-платным. Добрые дела нель-зя делать за деньги, их на-до совершать из желания по-мочь нуждающимся.

Екатеринбурженка Галина 
Пчелинцева — главный донор 
области: она сдавала кровь 
800 (!) раз

«В екатеринбургском цирке создали два вируса»

Завтра на арене екатеринбургского цирка — премьера новогоднего представления «Головоглаз атакует». В нём принимает участие, 
в частности, вот такой слон с «усами» 

Свердловский 
премьер-министр 
Денис Паслер 
на своей пресс-
конференции 
в среду заявил, 
что один из 
четырёх закрытых 
городов области 
— Новоуральск 
— будет выведен 
из статуса ЗАТО. 
Причём произойдёт 
это уже 
в  ближайшие 
четыре года. 
Чем обернётся 
для города 
приобретённая 
открытость?

Новоуральск может лишиться статуса закрытого города

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Глава российского Мини-
стерства финансов Антон 
Силуанов вчера заявил, 
что период ослабления ру-
бля завершён и теперь на-
циональная валюта будет 
укрепляться, пишет РИА 
«Новости».Напомним, прошедшая не-деля началась с крупнейшего со времён дефолтного 1998 года обвала рубля — он обес-ценился на 17 процентов за два дня (на пике дефолта — на 40 процентов). Доллар в се-редине прошлой поднялся до 80,1 рубля, евро — до 100,74 рубля. В последние дни рубль значительно укрепился к дол-лару и евро по сравнению с 

«чёрными» понедельником и вторником прошлой недели. На открытии торгов в четверг биржевой курс доллара со-ставлял 53,38 рубля, евро — 65,40 рубля.Установленный Центро-банком России курс доллара на сегодня — 52,6159 рубля, а евро — 64,31.Силуанов отметил, что Банк России повысил до 17 процентов ключевую ставку, чтобы стабилизи-ровать ситуацию на ва-лютном рынке. Это было необходимо, так как «когда давление на курс росло за счёт того, что снижалась цена на нефть, с одной стороны, а с другой стороны, этим воспользова-лись спекулянты».

«Период ослабления рубля завершился» АЛ
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В Свердловской области идёт отстрел волков. Охота 
на серых хищников, а также лис и енотовидных собак 
относится к спортивно-любительской и открыта с 15 
сентября 2014 по 28 февраля 2015 года.
Как рассказал инспектор департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области Александр Васильев, этот 
вид добычи носит заявительный характер и не требует 
специального лицензирования, может вестись без 
ограничений, трофеи охотник может использовать в личных 
целях. Мало того, охотхозяйства имеют возможность 
поощрить охотников материально или премировать 
лицензией на отстрел лося или кабана.
— За последние дни только на участках общего 
пользования, не считая территорий охотхозяйств, в 
Шалинском ГО отстреляли двух волков, — сообщил 
Васильев.
Соседи шалинцев — староуткинцы — тоже отметились 
удачной охотой. На фото егерь одного из охотхозяйств 
Вячеслав Аникин с добытым на днях примечательным 
экземпляром. Предположительно это вожак стаи, длина его 
тела от хвоста до носа составила 1 метр 97 сантиметров. 
Волка отстреляли недалеко от бывшей деревни Талицы, в 
15 километрах от Староуткинска
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Анна ОСИПОВА
Новоуральск станет первым 
городом области, который 
выведут из статуса ЗАТО — 
закрытого административ-
но-территориального обра-
зования. Об этом на днях 
заявил свердловский 
премьер-министр Денис 
Паслер. По его словам, сме-
на статуса может произой-
ти уже к 2018 году. О том, 
чем это обернётся для Ново-
уральска, мы поговорили с 
главой города Владимиром 
МАШКОВЫМ. 

— С чем связано предло-
жение вывести Новоуральск 
из числа ЗАТО?— Есть поручение Прези-дента РФ по разработке про-грамм развития закрытых го-родов, где было сказано рас-смотреть варианты открытия ЗАТО или изменения границ. На начало года в стране на-считывалось 42 закрытых го-рода, но по факту не все явля-ются таковыми. Есть ситуации, когда воинская часть перееха-ла, а статус ЗАТО сохранился. Президент поручил в этом де-ле навести порядок. В конце этого года одно ЗАТО на Даль-нем Востоке уже ликвидиро-вано Министерством обороны РФ и ещё одно, на Кольском по-луострове, пошло на измене-ние границ. По ЗАТО Росатом точно так же попросили дать предложения — какие города, возможно, пойдут на откры-тие. Среди них оказался и Но-воуральск.

— Мнение жителей горо-
да будет учитываться? На-
пример, через референдум?—  Референдума эта проце-дура не предполагает. Мы про-водили неофициальные опро-сы, мнения разделились при-мерно 50 на 50. Сегодня боль-ше 11 тысяч горожан заняты в сфере малого и среднего биз-неса. Конечно, им забор меша-ет, возникают сложности с про-пусками на территорию ЗАТО, 

Прощай, КППНовоуральск готовится поднять «железный занавес»
В Свердловской области всего четыре населён-
ных пункта носят статус закрытых администра-
тивно-территориальных образований: ЗАТО 
Новоуральск, ЗАТО Лесной, ЗАТО Уральский и 
ЗАТО Свободный. Глава последнего,  Владимир 
Мельников, летом этого года в интервью «ОГ» 
сообщил, что ожидает ужесточения пропуск-
ного режима, а снятия статуса ЗАТО ничто не 
предвещает. Меж тем это помогло бы решить 
многие вопросы. Например, с землёй: раз тер-
ритория находится в федеральной собствен-
ности, все вопросы о выделении участков под 
строительство согласовываются в Москве. Из-
за этого переговоры о выделении гектара зем-
ли под детский сад длятся уже пять лет.

А вот Виктор ГРИШИН, глава Лесного, не 
видит перспективы в открытии города:

— Лесной — это самый секретный го-
род в Свердловской области, здесь ни разу 
не ступала нога иностранного чиновника. 
Наше градообразующее предприятие — 
комбинат «Электрохимприбор» — выпол-
няет гособоронзаказ, который расписан до 
2018 года. Сейчас вышла комплексная про-

грамма развития комбината и города, рас-
считанная примерно на 11 миллиардов ру-
блей — мы диверсифицируем нашу эконо-
мику. До 2018 года сокращения численности 
работников там не будет точно. И у нас нет 
тех проблем, которые встали перед Новоу-
ральском при оптимизации основного про-
изводства, там из 17 тысяч работников оста-
лось только три тысячи. Да, были некото-
рые проблемы с бизнесом — для него луч-
ше, чтобы город открыли. Госдума на днях 
приняла закон о территориях опережающе-
го развития, куда включены закрытые горо-
да. То есть в ЗАТО у предпринимателей бу-
дут налоговые льготы и другие серьёзные 
преференции. Но будут и ограничения: тот 
бизнес, который будет существовать в ЗАТО, 
не должен иметь «дочек» и филиалов, куда 
уходят деньги, у него не может быть ино-
странных собственников и так далее. Полу-
чается, что с основным производством во-
прос решён, бизнес у нас будет жить по осо-
бым привлекательным законам, так зачем 
городу открываться?

особенно, если есть иностран-ные партнёры. Привлечение на завод «Автомобили и мото-ры Урала» серьёзных инвесто-ров из-за этого стопорится. В прошлом году приехали очень серьёзные люди, готовые вло-жить в этот завод сотни мил-лионов долларов. И в резуль-тате сказали: «У вас тут воен-ная база, мы деньги вложим, а вы потом ворота закроете и не пустите нас, мы пролетим». Мы им объясняли, что у нас не во-енная база, а просто закрытый город, но для них это то же са-мое. 
— Каков механизм пере-

хода из закрытого города в 
открытый?

— Во-первых, издаётся 
соответствующий указ Пре-
зидента РФ, потому что гра-
ницы ЗАТО в своё время бы-
ли утверждены таким же до-
кументом. Во-вторых, даётся 
не менее трёх лет на переход-
ный период, чтобы спокой-
но обеспечить безопасность 
ядерного объекта и безопас-
ность самого муниципалите-
та. Все эти вопросы у нас про-рабатываются. Комбинат, есте-ственно, сам занимается во-просами своей безопасности 

— это закрытая тема. А по Но-воуральску разработана про-грамма «Безопасный город», которая будет реализовывать-ся с 2015 года, начнётся работа службы 112,  установка видео-камер и другое.
— Вы не опасаетесь, что 

после открытия границы в 
Новоуральск хлынут мигран-
ты?— Нет. Сегодня по всем нор-мативным актам у нас есть го-рода ЗАТО, а есть города с огра-ниченным посещением ино-странцев. Мы проводили кон-сультации с соответствующи-ми госслужбами: даже если го-род потеряет статус ЗАТО, он всё равно будет городом с огра-ниченным посещением для определенного круга лиц, по-тому что здесь расположен крупнейший в мире атомный комбинат. 

— Что выиграет город?— Активизируется бизнес-среда. Сейчас есть вещи, кото-рые мешают разогреву инве-стиционного климата. Глав-ное, что в закрытых городах земля федеральная и переда-ётся только в аренду на 49 лет. В случае открытия ЗАТО зем-ля становится землёй поселе-

ния со всеми позитивными по-следствиями. Одно дело, когда инвестор на какой-то срок бе-рёт землю в аренду, и совсем другое, когда он сразу берёт её в собственность и может спо-койно расширять свой бизнес. У нас в целом очень хорошая научно-техническая, образова-тельная и социальная база, нет очередей в детсады, неплохой кадровый состав… Поэтому ин-весторы на нашу территорию готовы зайти.
— Переход из ЗАТО в от-

крытый город может ока-
заться затратным. — На время переходного периода статус ЗАТО сохраня-ется, в эти три года будут рас-кручиваться проекты по при-влечению средств, созданию новых рабочих мест. И если мы потеряем, условно, до милли-арда рублей, которые сегодня получаем за счёт федерально-го финансирования, это ком-пенсируется через дополни-тельные налоговые поступле-ния в местный и областной бюджеты. Самое главное — не потерять социальную базу. Мы не можем закрыть концертно-спортивный комплекс со швед-ской ледовой ареной или би-
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блиотеку с зимним садом — это нерационально.
— А вы сам как думаете, 

стоит городу стремиться к от-
крытости?— При создании опреде-лённых условий. Например, при строительстве объездной доро-ги вокруг города, чтобы маши-

ны, в том числе тяжёлые фуры, не пошли с Тагильского трак-та на Московский через Ново-уральск. А так… Я думаю, от-крытие города — это достаточ-но серьёзная перспектива для инновационного развития. Но пока решение не принято.

Вадим Помазкин в профессии 
почти 30 лет. Помимо 
практики занимается наукой, 
пишет статьи

Настасья БОЖЕНКО
Восстановление после опе-
рации — тяжёлый про-
цесс.  Особенно, когда речь 
идёт о пациентах со стомой 
— людях, которые не мо-
гут справлять естествен-
ные потребности привыч-
ным путём. Чаще всего это больные с онкологическими заболева-ниями. Именно для них хи-рург-проктолог Свердлов-ского госпиталя ветеранов войн Вадим Помазкин напи-сал специальную книгу. По словам самих пациентов, она 

Хирург из Екатеринбурга «прописал» пациентам книгу

 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

«ОГ» продолжает интересо-
ваться у свердловчан, о чём 
бы они написали в письмах 
Деду Морозу (другие матери-
алы рубрики смотрите в но-
мерах за 18, 23 и 25 декабря). «В уходящем году я хо-рошо себя вёл. По работе сде-лал всё, что мог. Для сельского поселения мы купили автомо-биль «ВАЗ-Патриот», выкопа-ли шесть колодцев. Теперь, Де-душка Мороз, нам нужна ще-бёночная дорога от Таборов до деревни Унже-Павинская, часть дороги уже сделали, осталось 23 километра. А ещё подари мне, пожалуйста, здо-ровья. А деньги заработаем».

Василий БЕЛОУСОВ, 
глава Унже-Павинского 

сельского поселения.  «Может, хотя бы Дед 

Мороз поможет получить кредит на строительство мо-лочно-товарной фермы с до-ильным залом. В уходящем году нам это не удалось. Рос-сельхозбанк с весны решал вопрос с кредитованием на 25 миллионов рублей, да так ничего и не решил. Свои 5,2 миллиона мы вложили, а по-том строительство пришлось заморозить».
 Николай БУРЫЛОВ, 

председатель 
сельскохозяйственного 

производственного 
кооператива «Роща».  «Дед Мороз, у меня к тебе две просьбы. Во-первых, у меня есть мечта — открыть туристический маршрут Кольцово—Билимбай. У зда-ния екатеринбургского аэро-порта стоит памятник БИ-1 

— первому советскому само-лёту с жидкостным ракетным двигателем, первый полёт на котором выполнил Григорий Бахчиванджи. БИ-1 проекти-ровался и производился у нас в Билимбае (здесь же и по-гиб при испытательном полё-те Бахчиванджи). Конструк-торское бюро располагалось в храме Святой Троицы, ря-дом сохранился остов сбороч-ного цеха, через дорогу пруд, на льду которого обкатыва-ли реактивный двигатель. Во-вторых, хочу, чтобы у нас получилось построить физ-культурно-оздоровительный комплекс, в бюджете Перво-уральского городского округа на 2015 год уже заложена ста-тья на его проектирование».
Александр 

ГИЛЬДЕНМАЙСТЕР, 
глава Билимбая.

 «Мы уже вышли из то-го возраста, в котором поло-жено мечтать. Но если заду-мываться о будущем, то я бы попросил у Деда Мороза ста-бильности».
Григорий ЧИРНИЛОВ, 

директор Карпинского 
хлебокомбината.  «В детстве Дед Мо-роз исполнял все наши жела-ния. Всё, что ни просили, на-ходили под ёлочкой. Сейчас с этим сложнее. Я хочу, чтобы мои внучки никогда не боле-ли, чтобы все мои ученики в предстоящем году сдали ЕГЭ. Было бы здорово, если бы Дед Мороз подарил нашей школе спортзал. Сейчас в нашем по-сёлке нет ни одного спортив-ного объекта, дети занимают-ся физкультурой в актовом зале, он находится на втором 

этаже, полы деревянные, то-го и гляди прыгнешь неудач-но и провалишься. Хорошо ли я себя вела в минувшем году? Честно признаюсь, я человек вспыльчивый. И иногда, устав на работе, могла сорваться на родных. Поэтому в предстоя-щем году постараюсь кое-что изменить в своём характере. Работать над собой никогда не поздно».
Маргарита 

ДУБРОВЦЕВА, 
директор Уфимской школы 

Ачитского ГО.  «Поменьше бы работы в Новом году, а то на нас взва-ливают тысячу и одну обя-занность. Времени на лич-ную жизнь совсем не хвата-ет. Ребятам, которые толь-ко приходят на службу и на-чинают работу с самого ни-

за приходится заниматься не тем, что они ждали от работы в полиции — до того момен-та, когда начинаешь зани-маться конкретно преступле-ниями, нужно ещё служить и служить. Возможно, в главке и не знают, сколько у нас бу-мажной волокиты, которая не даёт продохнуть. Вот та-кое пожелание у меня к Де-ду Морозу, с ходу, не задумы-ваясь! В уходящем году я стал свердловским финалистом конкурса «Народный участ-ковый» и благодарен, что жи-тели так высоко оценили мои заслуги. Буду продолжать хо-рошо себя вести и в будущем году .

Сергей ГАЛКИН, 
участковый 

уполномоченный 
отделения полиции №8 

Верхней Салды.

«Дедушка, подари мне ферму»

Решение о снятии с Новоуральска статуса ЗАТО пока не принято, президентский указ 
не подписан. Однако областные власти, атомщики и сам город делают всё, чтобы это произошло

Пока в Лесном производят секретное оружие, он вряд ли станет открытым 
городом

помогает научиться жить по-новому.«Руководство для сто-мированных больных» — скромно, по факту. Книга со-держит рекомендации, ко-торые помогают адаптиро-ваться к неудобным обстоя-тельствам, и не бояться жить дальше. — Можно сказать, это был просто человеческий по-рыв. Печать тысячи экзем-пляров я оплатил из своего кармана, никто мне не помо-гал. Жаль, что не получается распространить через мага-зины — не берут у частника самиздат. В медуниверситет 

смысла нет запускать книгу, никакой общеобразователь-ной ценности она не имеет, — сдержанно рассказывает о своём творении Вадим Иго-ревич. И добавляет, что в Рос-сии подобной литературы он пока не встречал.Да и специалистов таких немного — Вадим Помазкин оперирует пациентов, за ко-торых другие врачи брать-ся не решаются. Речь идёт о больных пожилого возраста, ведь в 80 лет онкология опе-рируется далеко не всегда. Заместитель начальника го-спиталя по хирургии Борис Кононов объясняет: Помаз-

кину доверяют самых слож-ных пациентов, врачу в таких случаях приходится идти на серьёзный риск и выполнять колоссальный объём рабо-ты. Спасением ветеранов в госпитале Помазкин занима-ется с 2011 года, до этого он трудился в областной клини-ческой больнице, где и начал писать свою книгу.Знают про неё далеко не все коллеги, Помазкин — че-ловек скромный и не считает нужным рекламировать свой труд. Книгу дарит лишь тем, кому она действительно не-обходима. И пациенты оста-ются благодарны.

— Со мной в палате ле-жали шесть женщин, и мы вместе молились за него Бо-гу. Он всего себя отдает ра-боте. И при этом помнит, у кого какие проблемы, в те-чение дня не один раз за-глянет к нам, несмотря на то, что впереди ещё опера-ции. Вот таких людей на-до награждать и ставить им при жизни памятники, а не тем, кто сидит в каби-нетах да перебирает бумаж-ки, — говорит читатель-ница «ОГ» Галина Ивано-ва, которая тоже лечилась у Помазкина.
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Жители Каменска-

Уральского познакомятся 

с мангустом Рики

Мангуст по кличке Рики готов принять гостей в 
городском питомнике «Птичий остров», сообща-
ет «Виртуальный Каменск». Сотрудники центра 
уверены, что жители с удовольствием будут 
приходить посмотреть на нового постояльца.

Мангуст прибыл в питомник из Новоси-
бирска ещё в начале октября, тогда ему было 
всего несколько дней от роду. Чтобы детё-
ныш окреп и смог радовать посетителей, его 
временно закрыли на карантин. 

Библиотека 

в Североуральске 

обзавелась 

компьютерами

В Центральной городской библиотеке обо-
рудовали четыре рабочих места с компью-
терами и доступом в Интернет, пишет газета 
«Наше слово в каждый дом».

Администрация планирует открыть ана-
логичные информационные центры и в дру-
гих библиотеках города. Жителям Северо-
уральска, у которых ещё не сложились от-
ношения с техникой, будут помогать со-
трудники библиотеки. Первыми преимуще-
ства центра оценили переселенцы из Укра-
ины: люди ищут работу, переписываются с 
миграционной службой и даже общаются с 
родственниками, которые остались на ро-
дине.

Настасья БОЖЕНКО

Любимые лакомства мангуста — 
мясо и виноград



III Пятница, 26 декабря 2014 г.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания Свердловской области124 закона на благо уральцевЗавершается 2014 год. Он был юбилейным для всей Свердловской области — на-шему региону исполнилось 80 лет, и юбилейным для за-конодательной власти Сред-него Урала, отпраздновав-шей 20-летие своей деятель-ности. В начале 2014-го пе-ред нами стояло множество задач. Указы Президента Рос-сийской Федерации от 7 мая 2012 года, Послание Прези-дента Федеральному собра-нию, Послание, посвящён-ное историческому воссоеди-нению Крыма и Севастопо-ля с Россией заложили осно-ву поступательного развития всей нашей страны и Сверд-ловской области в частности. Они определили вектор пре-образований, наметили ос-новные направления и точки приложения усилий всех вет-вей власти. Я могу с уверен-ностью сказать, что те зада-чи, которые стояли перед За-конодательным собранием в начале года, выполнены. Мы приняли 124 новых област-ных закона, которые сегодня работают на благо уральцев.Сегодня мы формируем план законотворческой ра-боты на предстоящий год. В частности, корректируем его, исходя из тезисов, выска-занных Президентом России Владимиром Владимирови-чем Путиным в Послании Фе-деральному собранию РФ.Кстати, нам очень прият-но отмечать, что по многим направлениям, о которых го-ворил глава государства, ор-ганы власти уже работают. Губернатор Свердловской об-ласти Евгений Владимирович Куйвашев в этом году стал инициатором программы возрождения «Уральской ин-женерной школы», и мы его в этом поддержали. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области уже создали законодательную ба-зу, необходимую для строи-тельства в нашем регионе ин-дустриальных парков.Как вы наверняка знаете, Президент России в Послании говорил о том, что необходи-мо повышать качество меди-цинских услуг. Должна ска-зать, что соответствующая программа уже несколько лет реализуется на Среднем Ура-ле. Есть определённые сбои, но в целом результат положи-тельный. Напомню, в ходе не-давней встречи с депутатами Законодательного собрания губернатор Свердловской об-ласти Евгений Владимирович Куйвашев сообщил о том, что за последние восемь лет сред-няя продолжительность жиз-ни уральцев увеличилась на 3,5 года — с 66 до 69,5 года. Это говорит о том, что уже да-ёт первые результаты та де-мографическая политика, ко-торую на протяжении многих лет проводят федеральная власть и руководство нашего региона.На Среднем Урале принят большой пакет законов о ме-рах социальной поддержки для многодетных семей и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей. У нас есть все основания гордиться темпами реализации программы стро-ительства новых детсадов.Сделано многое. Однако в связи с этим мне хочется осо-бо подчеркнуть один момент. Я недавно встречалась с ве-дущими уральскими учёны-ми. Они совершенно обосно-ванно говорили о том, что отечественные СМИ сообща-ют недостаточно обо всём том положительном, что сде-лано в нашей стране и реги-оне. Безусловно, о негатив-ных явлениях в нашей жизни нужно сообщать, но было бы хорошо под рубрикой «Рос-сия — страна достижений» рассказывать о самых успеш-ных проектах.

РЕГИОН

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Доллар 52.62 -1.87 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 64.31 -2.09 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Администрация губернатора 
Свердловской области, правитель-
ство Свердловской области и Сверд-
ловская областная организация име-
ни Героя Советского Союза Исламова 
Ю.В. Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» проводят 

27 декабря 2014 года в 12:00 
в Екатеринбурге на площади Советской Армии 

МИТИНГ ПАМЯТИ, 
посвящённый 35-й годовщине 

ввода войск в Афганистан.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»  ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощ-
ности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего  объёма свободной мощ-
ности  по центрам питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, включая пере-
чень мероприятий, необходимых для осуществления тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, 
и порядок выполнения этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии, в разбивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объёмах затрат на ока-
зание услуг по передаче электрической энергии;  

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»  ОАО «Региональная се-
тевая компания» раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощ-
ности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего  объёма свободной мощ-
ности  по центрам питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, включая пере-
чень мероприятий, необходимых для осуществления тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, 
и порядок выполнения этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии, в разбивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объёмах затрат на ока-
зание услуг по передаче электрической энергии;  

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Главный принцип — надёжность
Итоги года в энергетике — это 
не просто миллионные инве-
стиции, новые объекты, отре-
монтированные сети и изящные 
решения. Это — повышение 
надёжности энергоснабжения, 
а значит укрепление региональ-
ной экономики, рост качества 
нашей жизни.

ТРИ МИЛЛИАРДА 
ДЛЯ НОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Уходящий год филиал ОАО 
«МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго» провожает достойно. 
Одно из главных достижений года, 
которым энергетики по праву гор-
дятся — это модернизированные 
в кратчайшие сроки подстанции 
и воздушные линии, миллионы 
рублей, эффективно вложенные 
в современное оборудование, 
проекты, которые позволяют 
вывести отрасль на качественно 
новый уровень.

Объём инвестиционной про-
граммы 2014 года в Свердлов-
энерго составил более 2,9 мил-
лиарда рублей. На эти средства 
закончено строительство под-
станции 110/10 киловольт «Ти-
тан» в Верхней Салде, проведена 
крупномасштабная реконструкция 
подстанции 110/35/10 киловольт 
«Серов».

«Титан» станет ключевым 
источником электроснабжения 
будущих промышленных объ-
ектов особой экономической 
зоны Среднего Урала «Титановая 
долина».

Подстанция «Серов» — один 
из ключевых центров питания 
Серовского городского округа 
предназначена для транзита 
электроэнергии в Серово-Бого-
словском энергоузле. Главная за-
дача реконструкции — повышение 
надёжности электроснабжения 
Серовского городского округа и 
крупных промышленных предпри-
ятий округа.

— Мы реализовали намечен-
ные планы и уверенно завершаем 
год. По-прежнему в приорите-

те — повышение надёжности 
электроснабжения потребите-
лей, снижение процента износа 
ключевого энергооборудования, 
выполнение обязательств перед 
потребителями в части техно-
логического присоединения, 
работа по повышению доступ-
ности электросетевой инфра-
структуры в регионе, — говорит 
директор Свердловэнерго Олег 
Мошинский. — В 2015 году нам 
необходимо будет сконцентри-
роваться и, несмотря на эконо-
мические факторы, продолжить 
реализацию всех намеченных 
стратегических планов по раз-
витию электросетевой инфра-
структуры.

Для повышения системной 
надёжности распределительной 
сетевой инфраструктуры в зоне 
ответственности «МРСК Урала» в 
2014 году отремонтировано более 
10,7 тысячи километров линий 
электропередачи 0,4–110 кило-
вольт. Кроме этого, специалисты 
трёх филиалов произвели ремонт 
70 подстанций 35–110 киловольт, 
более двух тысяч трансформатор-
ных пунктов. В общей сложности 
за год на ремонтную кампанию 
потрачено более полумиллиарда 
рублей.

ЧЕТЫРЕ ШАГА К СВЕТУ

Достаточно успешно реша-
лись в Свердловэнерго в 2014 
году и задачи по технологиче-
скому присоединению потреби-
телей к электросетям. Большое 
внимание в этом отношении было 
уделено льготной категории 
потребителей. За год Свердлов-
энерго приняло более 11 тысяч 
заявок, и почти 90 процентов из 
них — это заявки от граждан, 
которые хотят подвести элек-
тричество к собственным домам 
и коттеджам. Цена услуги для 
них — 550 рублей.

Сегодня процесс технологи-
ческого присоединения в зоне 
ответственности компании сделан 
максимально простым и понят-
ным. Вся работа осуществляется 
в четыре шага, первый из которых 
— подача заявки. Второй — под-
писание договора между клиентом 
и компанией (через 15 дней). 
Сразу после заключения договора 
компания начинает проектировать 
и строить сетевую инфраструкту-
ру. И вот настаёт время четвёртого 
шага — фактической подачи 
электроэнергии.

В компании продолжается ак-
тивная работа по повышению до-

ступности сетевой инфраструкту-
ры. Реализация законодательных 
инициатив, внутренние изменения 
в организации технологического 
присоединения, новые клиентские 
сервисы и выстроенный диалог 
с бизнесом позволили серьёзно 
продвинуться в этом направлении 
работы.

Особое внимание энергетики 
уделяют выполнению обяза-
тельств по подключению объектов 
социальной сферы Среднего Ура-
ла. Так, в Берёзовском городском 
округе специалисты энергоком-
пании выполнили работы по тех-
нологическому присоединению 
детского сада № 27 на 250 мест 
посёлке Шиловка. Энергети-
ки обеспечили запрашиваемую 
мощность в объёме 140 киловатт 
для деятельности дошкольного 
учреждения. 

В рамках договора на тех-
нологическое присоединение 
энергетики обеспечили выдачу 
необходимой мощности в объ-
ёме 185 киловатт для подклю-
чения детского сада «Алёнка» в 
г.Арамили. Здание детского сада 
расположено в динамично раз-
вивающемся районе города, где 
ведётся интенсивная жилищная 
застройка. В Невьянске присоеди-
нили к электросетевому комплек-
су новый детский сад «Карусель» 
на 300 мест. Для этого специали-
сты компании установили новую 
комплектно-трансформаторную 
подстанцию напряжением 6/0,4 
киловольт и построили участок 
воздушной линии 6 киловольт.

В посёлке Карабашка Тав-
динского городского округа 
закончено технологическое 
присоединение здания школы 
с детским садом, обеспечена 
выдача мощности в 144,5 кило-
ватта. Чтобы детям всегда было 
светло, энергетики установили 
новые комплектные трансфор-
маторные подстанции и провели 
реконструкцию оборудования 
подстанции 110/10 киловольт 
«Карабашка». Реализация про-
екта помогла повысить надеж-

ность электроснабжения и уже 
существующих потребителей 
населённого пункта.

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА»

Современные технологии в 
Свердловэнерго внедряются 
не только при строительстве и 
модернизации. Один из при-
оритетов компании — качество 
клиентского сервиса. Именно для 
этого в филиале Свердловэнерго 
создана и эффективно действу-
ет система централизованного 
обслуживания потребителей. 
Сегодня в Свердловской области 
работает восемь специализиро-
ванных Центров очного обслужи-
вания клиентов.

По принципу «единого окна» 
специалисты этих подразделе-
ний оперативно обрабатывают 
любую из поступивших заявок, 
касающихся технологического 
присоединения к распределитель-
ному электросетевому комплексу 
и переоформления актов раз-
граничения балансовой принад-
лежности энергообъектов. Цен-
тры действуют в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Богдановиче, 
Артёмовском, Красноуфимске, в 
посёлке Белоярском, в Сысерти, 
Ревде.

Сервис «Личный кабинет кли-
ента» второй год успешно ра-
ботает на сайте ОАО «МРСК 
Урала». Система предназначена 
для удалённой подачи заявки на 
технологическое присоединение 
электроустановок физических и 
юридических лиц к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала», распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской, Челябинской областей и 
Пермского края, с максимальной 
мощностью до 670 кВт и уровнем 
напряжения до 10 кВ.

Благодаря новому сервису 
клиенты ОАО «МРСК Урала» в 
режиме онлайн теперь могут от-
слеживать этапы работ по своим 
заявкам на технологическое при-
соединение.

Алла БАРАНОВА

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

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 29.10.2014 № 663 «Об утверждении порядка расхо-
дования государственными бюджетными и автономны-
ми учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, находящимися в ведении Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, 

средств, образовавшихся в результате взимания с полу-
чателей социальных услуг платы за предоставленные им 
социальные услуги» (номер опубликования 3420).

Приказ Министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 22.12.2014 № 207 «О внесении изменений в поря-
док взаимодействия регионального оператора с собствен-

никами помещений в многоквартирных домах, которые 
выбрали регионального оператора в качестве владельца 
специального счета, для совершения операций по специ-
альным счетам на территории Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 19.05.2014 № 65» (номер опубликования 3421).

Круг депутатских забот — от Ближнего Востока до ДегтярскаДепутат Госдумы Зелимхан Муцоев уверен, что Россия справится со всеми вызовами сегодняшнего дняТатьяна БУРДАКОВА
Заместитель председателя 
комитета Государственной 
думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками 
Зелимхан МУЦОЕВ — фак-
тически профессиональ-
ный эксперт в сфере меж-
дународных отношений. 
Своим мнением о сегодняш-
ней ситуации в мире он по-
делился в эксклюзивном 
интервью с «Областной га-
зетой». 

— Зелимхан Аликоевич, 
завершающийся год выдал-
ся на редкость бурным. Воз-
никло сразу несколько но-
вых точек политического 
напряжения. Какие из них 
вы считаете наиболее опас-
ными в перспективе?— Знаете, до прихода в ко-митет по делам СНГ, евразий-ской интеграции и связям с соотечественниками я дол-гие годы работал заместите-лем председателя комитета Госдумы по международным делам. Причём курировал во-просы, касающиеся россий-ской политики на Ближнем Востоке. По роду деятельно-сти мне часто приходилось туда летать. Поэтому особый интерес сейчас вызывают все события, которые происхо-дят в этом регионе.Сейчас практически по всему миру идёт большая война с терроризмом. Неко-торые государства, преподно-сящие себя как «главных но-сителей демократии», в ре-

альности сыграли роль, зна-чительно ухудшившую ситу-ацию в этом смысле. Их гру-бое вмешательство в дела го-сударств Ближнего Востока привело к возникновению ха-оса в этом регионе. Можно го-ворить о том, что политика некоторых стран на деле при-вела к «реформированию» терроризма — вместо разроз-ненных организаций появил-ся Исламский халифат, зани-мающий часть территории Сирии и Ирака. Вот вам пло-ды той работы, которую ве-ли так называемые демокра-ты на Ближнем Востоке.Конечно, многие могут сказать: «Где Ближний Вос-ток? И где Россия? Все собы-тия происходят далеко от нас». Но в действительности связи между странами ми-ра сегодня настолько обшир-ны, что мы не можем считать, будто нас не касается факти-ческое возникновение нового террористического государ-ства — Исламского халифата. Очень даже касается.
— Насколько всё это 

опасно для нашей страны? 
Ведь нынешние экономи-
ческие потрясения тоже в 
какой-то мере связаны с 
международными событи-
ями…— Знаете, несмотря на всё то, что происходит сейчас во-круг нашей страны, я всегда говорю кратко: «Они не до-ждутся». Россия переживала и не такие испытания. Я ду-маю, мы с честью выйдем и из сегодняшних экономиче-ских потрясений.

Безусловно, все мы виде-ли то, что в последние меся-цы творилось с курсом рубля. Это значит, что перед Госу-дарственной думой встала за-дача оперативно реагировать на все возникающие вызовы. Нужно было готовить «зако-нодательные акты быстрого реагирования». Стоит отме-тить, что нам удалось это сде-лать. Оперативно был при-нят пакет федеральных зако-нов. В частности, речь идёт о законе об увеличении в два раза страховых гарантий по банковским вкладам граждан с 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей, а также о нескольких законах, направленных на стабилизацию нашей банков-ской системы. По моему мне-нию, принятие таких законов — это правильное решение, 

позволившее нормализовать ситуацию.
— Какие ещё законопро-

екты, принятые Госдумой за 
осеннюю сессию, вы бы на-
звали наиболее важными?— Самый значимый из них, конечно, — это феде-ральный бюджет на 2015 год. Я считаю самым главным на-шим достижением то, что мы не только не урезали соци-альные расходы, но даже, на-оборот, добавили ряд соци-альных программ. В частно-сти, речь идёт об исполнении тех поручений, которые про-звучали в недавнем Посла-нии Президента России Вла-димира Путина Федерально-му собранию.

— Знаю, что накануне 
новогодних праздников вы 
вручили снегоуборочные 

машины нескольким дет-
ским садам Среднего Урала. 
Почему вы решили сделать 
такой подарок?— Помните внезапный снегопад в октябре? Я тогда проводил встречи с избира-телями, в ходе которых по-сетил один из детских са-дов Среднего Урала и уви-дел, что дворник не успева-ет разгребать сугробы. Дети, вышедшие на прогулку, уз-кими тропиночками проби-раются к игровой площадке. Тогда я подумал, что пробле-му нужно решать. Делать та-кой подарок одному детсаду показалось неправильным, поэтому я решил потратить часть средств своего депу-татского фонда на приобре-тение более пятидесяти сне-гоуборочных машин для дет-садов и учреждений культу-ры Детярска, Бисерти, По-левского, а также других на-селённых пунктов Западного управленческого округа об-ласти.Кроме того, я, безуслов-но, не мог остаться в сторо-не от помощи беженцам с юго-востока Украины и при-обрёл для вынужденных пе-реселенцев, разместившихся в Западном управленческом округе, различные необходи-мые в быту вещи на 1,5 мил-лиона рублей. Вообще считаю для себя очень важным лич-но встречаться с избирателя-ми, получать от них информа-цию о нуждах и запросах на-селения. Такое общение при-носит огромную пользу.
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В Государственную думу Зелимхан Муцоев был избран по списку 
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», 
поэтому он регулярно встречается с жителями Среднего Урала
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Подстанция «Ферросплав» в день пуска



IV Пятница, 26 декабря 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

1. Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» сообщает о проведении аукциона по продаже 
акций, находящихся в собственности открытого акци-
онерного общества «Корпорация развития Среднего 
Урала».

2. Способ продажи: открытый аукцион.
3. Собственник выставляемых на аукцион акций – от-

крытое акционерное общество «Корпорация развития 
Среднего Урала».

4. Специализированная организация по проведению 
аукциона – государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области».

5. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене. Аукцион проводится в соответствии с правила-
ми организации и проведения аукционов по продаже 
акций, утвержденными Приказом государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области» от 10.12.2014 № 43.

6. Сведения об аукционе:
6.1.1. Предмет аукциона: акции открытого акционер-

ного общества «Аэропорт Кольцово», 41 310 (Сорок 
одна тысяча триста десять) обыкновенных именных 
бездокументарных акций, что составляет 17,2807 % 
уставного капитала.

6.1.2. Основания проведения торгов: 
Договор от 24.12.2014 № 20, заключенный между 

государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской 
области» и открытым акционерным обществом «Кор-
порация развития Среднего Урала».

6.1.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
26.12.2014 г. по 21.01.2015 г. в рабочие дни с 10.00 ч. 
до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч. по местному времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с докумен-
тами, относящимися к предмету аукциона, можно в 
период времени подачи заявок). 

6.1.4. Дата определения участников аукциона – 
22.01.2015 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участни-
ков проводится без участия претендентов.

6.1.5. Дата, время и место проведения аукциона и 
подведения итогов: 26.01.2015г. в 14 ч. 00 мин. по адре-
су, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.6. Начальная цена продажи: 1 259 000 000 (Один 
миллиард двести пятьдесят девять миллионов) рублей 
00 копеек. 

6.1.7. Размер задатка: 500 000 000 (Пятьсот милли-
онов) рублей 00 копеек. 

6.1.8. Величина повышения начальной цены «Шаг 
аукциона» – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 
копеек.

6.1.9. Информация о предыдущих торгах по продаже 
акций открытого акционерного общества «Аэропорт 
Кольцово»: не проводились.

6.1.10. Сведения о земельных участках. Ознакомить-
ся с перечнем земельных участков, принадлежащих 
ОАО «Аэропорт Кольцово» на праве собственности и 
на праве аренды, можно в период времени подачи за-
явок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 7.

6.1.11. Сведения об объектах недвижимого имуще-
ства. Ознакомиться с перечнем объектов недвижимого 
имущества (здания, сооружения и т.д.), принадлежа-
щих ОАО «Аэропорт Кольцово» на праве собствен-
ности и на праве аренды, можно в период времени 
подачи заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7.

6.1.12. Численность работников ОАО «Аэропорт 
Кольцово» по состоянию на 30.09.2014 г. – 2014 че-
ловек.

6.1.13. Количество и категории выставляемых на 
аукцион акций ОАО «Аэропорт Кольцово» – 41 310 
(Сорок одна тысяча триста десять) обыкновенных 
именных бездокументарных акций, что составляет 
17,2807 % уставного капитала. Государственный реги-
страционный номер: 1-01-32060-D присвоен 30.06.2009 
г., обременения отсутствуют.

6.1.14. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование – Открытое акционерное 

общество «Аэропорт Кольцово». 
2) Место нахождения: 620910, г. Екатеринбург, ул. 

Спутников, 6.
3) Данные государственной регистрации: ОАО 

«Аэропорт Кольцово» зарегистрировано 28.12.1993г. 
Администрацией Октябрьского района города Екате-
ринбурга. ОГРН: 1026605419202, присвоен 30.12.2002 
г. (свидетельство серии 66 № 002098959) Инспекцией 
МНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга. 

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управ-

ление аэропортами;
- деятельность по наземному обслуживанию воз-

душных судов;
- эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров 

и т.п.
5) Размер уставного капитала. 
Уставный капитал общества составляет 239 053 

(Двести тридцать девять тысяч пятьдесят три) рубля. 
Уставный капитал общества разделен на 179 290 

(Сто семьдесят девять тысяч двести девяносто) разме-
щенных обыкновенных именных акций, номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая, и 59 763 (Пятьдесят 
девять тысяч семьсот шестьдесят три) размещенных 
привилегированных акции типа А, номинальной стои-
мостью 1 (Один) рубль каждая. 

6) Общее количество выпущенных эмитентом акций: 
– 239 053 (Двести тридцать девять тысяч пятьдесят три) 
штуки акций (100 % уставного капитала).

7) Сведения о доле на рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке опре-

деленного товара в размере более чем 35%. Приказом 
№ 108 от 24.07.2007 г. ОАО «Аэропорт Кольцово» в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара (работ, услуг) более чем 
35% (наименование товара, работ, услуг: реализация 
керосина авиационного при наземном обслуживании 
воздушных судов доля; доля хозяйствующего субъекта 
на рынке (интервальное значение): > 65 %; географи-
ческие границы рынка: Аэропорт Кольцово).

8) Обременения акций – отсутствуют. 
9) Сведения о дочерних и зависимых обществах 

эмитента с указанием его доли в их уставных капиталах
- Открытое акционерное общество «Международный 

аэропорт Нижний Новгород» (ОАО «МАНН»)
Адрес места нахождения: 603056, Нижегород-

ская область, г. Нижний Новгород, Аэропорт; ИНН 
5256045754; ОГРН 1035204887497; Основной вид 
деятельности – прочая вспомогательная деятельность 
воздушного транспорта; ОАО «Аэропорт Кольцово» 
имеет право распоряжаться 74,9997% голосующих 
акций ОАО «МАНН»; ОАО «Аэропорт Кольцово» 
выступает в качестве акционера ОАО «МАНН»; на 
акции, принадлежащие ОАО «Аэропорт Кольцово», 
приходится 74,9997% от общего количества голосов, 
приходящихся на уставный капитал ОАО «МАНН»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Кольцово-Проект» (ООО «Кольцово-Проект) Адрес 
места нахождения: 620025, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6; ИНН 6685007541; 
ОГРН 1126685007635. Основной вид деятельности: 
деятельность в области права, бухгалтерского учета и 
аудита. ОАО «Аэропорт Кольцово» имеет право распо-
ряжаться 100% долей ООО «Кольцово-Проект». ОАО 
«Аэропорт Кольцово» выступает в качестве участника 
ООО «Кольцово-Проект»; на долю, принадлежащую 
ОАО «Аэропорт Кольцово», приходится 100% от 
общего количества голосов, приходящихся на уставный 
капитал ООО «Кольцово-Проект».

- Общество с ограниченной ответственностью «Коль-
цово-Капитал» (ООО «Кольцово-Капитал»)

Адрес места нахождения: 620025, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6; ИНН 
6672332537, ОГРН 1116672003205. Основной вид 
деятельности: деятельность в области права, бухгал-
терского учета и аудита; ОАО «Аэропорт Кольцово» 
имеет право распоряжаться 100% долей ООО «Коль-
цово-Капитал»; ОАО «Аэропорт Кольцово» выступает 
в качестве участника ООО «Кольцово-Капитал»; на 
долю, принадлежащую ОАО «Аэропорт Кольцово», 
приходится 100% от общего количества голосов, 
приходящихся на уставный капитал ООО «Кольцово-
Капитал».

- Общество с ограниченной ответственностью «Кей-
теринг «Актив» (ООО «Кейтеринг «Актив») Адрес 
места нахождения: 620025, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6; ИНН 6685010671, 
ОГРН 1126685010737. Основной вид деятельности: 
управление недвижимым имуществом; ОАО «Аэропорт 
Кольцово» имеет право распоряжаться 100% долей 
ООО «Кейтеринг «Актив»; ОАО «Аэропорт Кольцо-
во» выступает в качестве участника ООО «Кейтеринг 
«Актив»; на долю, принадлежащую ОАО «Аэропорт 
Кольцово», приходится 100% от общего количества 
голосов, приходящихся на уставный капитал ООО 
«Кейтеринг «Актив».

- Общество с ограниченной ответственностью «Кей-
теринг «Кольцово» (ООО «Кейтеринг «Кольцово»). 
Адрес места нахождения: 620025, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6;

ИНН 6685010689, ОГРН 1126685010748. Основной 
вид деятельности: поставка продукции общественного 
питания; ОАО «Аэропорт Кольцово» имеет право рас-
поряжаться 100% долей ООО «Кейтеринг «Кольцо-
во»; ОАО «Аэропорт Кольцово» выступает в качестве 
участника ООО «Кейтеринг «Кольцово»; на долю, при-
надлежащую ОАО «Аэропорт Кольцово», приходится 
100% от общего количества голосов, приходящихся на 
уставный капитал ООО «Кейтеринг «Кольцово»;

- Katelios Enterprises Limited (Кателиос Энтепрайзес 
Лимитед) компания с ограниченной ответственностью. 
Адрес места нахождения: Афентрикас 4, Афентрика 
корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр; ОАО «Аэропорт 
Кольцово» имеет право распоряжаться 100% голо-
сующих акций Кателиос Энтепрайзес Лимитед; ОАО 
«Аэропорт Кольцово» выступает в качестве акционера 
Кателиос Энтепрайзес Лимитед; на акции, принадлежа-
щие ОАО «Аэропорт Кольцово», приходится 100% от 
общего количества голосов, приходящихся на уставный 
капитал Кателиос Энтепрайзес Лимитед.

7. Условия участия в аукционе.
7.1. Общие условия
Для участия в аукционе претендент представляет 

специализированной организации (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный 
в информационном сообщении срок заявку по форме, 
указанной в информационном сообщении, и иные до-
кументы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении о проведении аукциона. 
Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у Спе-
циализированной организации, другой - у заявителя.

7.2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит за-

даток по следующим реквизитам: получатель – 
Министерство финансов Свердловской области 
(ГБУСО «Фонд имущества Свердловской обла-
сти»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатерин-
бург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, 
ОКТМО 65701000, в назначении платежа указать: л/с 
23010904470, задаток за участие в аукционе на про-
дажу акций. Задаток должен поступить не позднее 
21.01.2015 г. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на лицевой счет Организатора торгов, 
является выписка с этого счета. С проектом договора 
о задатке можно ознакомиться на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской 
области» www.iso96.ru, а также по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7. Договор о 

задатке заключается в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-

ключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона по реквизитам, указанным 
участниками аукциона в заявке. 

В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под рас-
писку вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов. Заявки подаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

7.4. Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов и требования к их оформлению

7.4.1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной 
форме.

7.4.2. Платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты акций в соответствии с договором о задатке.

7.4.3. Доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности, в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица. 

7.4.4. Опись представленных документов, подпи-
санная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах. 

7.4.5. Претенденты – физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, или предостав-
ляют копии всех его листов.

7.4.6. Претенденты – юридические лица представ-
ляют:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, имеющие право в соответствии с 
действующим законодательством участвовать в аук-
ционе, своевременно подавшие оформленные надле-
жащим образом документы, необходимые для участия 
в аукционе, в отношении которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки со счета.

7.5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона комиссия 

по проведению аукциона рассматривает заявки и доку-
менты претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет специализированной организации установлен-
ных сумм задатков. По результатам рассмотрения за-
явок и документов комиссия по проведению аукциона 
принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сооб-
щении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе 
либо если в аукционе принял участие только один 
участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты при-
знанные участниками аукциона.

7.6. Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее именуемые кар-
точки). Аукцион начинается с объявления об открытии 
аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, начальная цена продажи, шаг аукци-
она. После оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек. После заявления участ-
никами аукциона начальной цены аукционист предлага-
ет участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже акций, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукци-
она признается участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. 

8. Порядок заключения договора купли-продажи 
акций по итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между 
продавцом и победителем аукциона не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При 
уклонении (отказе) победителя от заключения в ука-
занный срок договора купли-продажи акций задаток 
ему не возвращается, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются. Оплата акций 
покупателем производится в порядке и сроки, уста-
новленные договором купли-продажи акций. Задаток, 
перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты акций.

9. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупа-

телю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи 
после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета, указанного в до-
говоре, о поступлении средств в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи. Расходы, связанные 
с переходом права собственности на акции в результате 
их купли-продажи, в полном объеме возлагаются на 
покупателя.

Приложение:
1. Заявка на участие.

ГБУСО  
«Фонд имущества  
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ОГРН, 
________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество представителя, 
________________________________________
реквизиты документа,подтверждающего его полномочия,
________________________________________

 или фамилия, имя, отчество 
________________________________________

и паспортные данные физического лица, 
________________________________________

адрес (регистрации, почтовый)
________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе по продаже акций 
_____________________________, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, а также порядок проведения аукциона, 
установленный правилами организации и проведения 
аукционов по продаже акций, утвержденными При-
казом государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области» от 10.12.2014 № 43;

2) в случае признания победителем аукциона за-
ключить договор купли-продажи акций не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и про-
извести оплату стоимости имущества, установленной по 
результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые 
договором купли-продажи.

Я предварительно согласен на использование Спе-
циализированной организацией моих персональных 
данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в 
том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Продавцу 
заявки и документов):
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)

 ___________(_____________)

М.П       «____» ____________ 20__ года

Заявка принята 
в ____ч. ___ мин. 
        «____» _______ 20__ года 
за № ________.

Подпись уполномоченного представителя 
Специализированной организации 

___________(_________________)

договор № 885

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru



V Пятница, 26 декабря 2014 г.

Правительство  
свердловской области

Постановление
18.12.2014     № 1167-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
свердловской области «развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка свердловской области 
до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства 

свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской обла-
сти от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Раз-

витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 
(«Областная газета», 2013, 13 ноября, № 540–545) с изменениями, внесён-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 07.05.2014 
№ 386-ПП, от 27.05.2014 № 462-ПП, от 24.07.2014 № 625-ПП, от 19.09.2014 
№ 805-ПП, от 01.10.2014 № 840-ПП, от 20.10.2014 № 874-ПП, от 23.10.2014 
№ 909-ПП и от 23.10.2014 № 910-ПП, следующие изменения:

1) графу 2 строки «Объёмы финансирования Государственной про-
граммы по годам реализации» паспорта изложить в следующей редакции:

«всего: 59 323 096,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 6 170 441,7 тыс. рублей;
2015 год — 7 796 596,8 тыс. рублей;
2016 год — 8 256 870,4 тыс. рублей;
2017 год — 8 736 649,9 тыс. рублей;
2018 год — 9 074 659,9 тыс. рублей;
2019 год — 9 453 106,3 тыс. рублей;
2020 год — 9 834 771,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 29 520 684,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 507 991,8 тыс. рублей;
2015 год — 3 456 395,7 тыс. рублей;
2016 год — 3 585 635,1 тыс. рублей;
2017 год — 3 714 809,8 тыс. рублей;
2018 год — 4 884 428,0 тыс. рублей;
2019 год — 5 085 485,8 тыс. рублей;
2020 год — 5 285 938,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 15 064 600,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 1 562 199,2 тыс. рублей;
2015 год — 1 882 149,3 тыс. рублей;
2016 год — 1 909 023,4 тыс. рублей;
2017 год — 2 129 528,5 тыс. рублей;
2018 год — 2 426 298,7 тыс. рублей;
2019 год — 2 526 249,8 тыс. рублей;
2020 год — 2 629 151,3 тыс. рублей;
местные бюджеты: 679 973,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 52 092,2 тыс. рублей;
2015 год — 56 584,9 тыс. рублей;
2016 год — 68 747,7 тыс. рублей;
2017 год — 67 000,7 тыс. рублей;
2018 год — 139 070,5 тыс. рублей;
2019 год — 145 189,6 тыс. рублей;
2020 год — 151 287,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 14 057 838,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 1 048 158,5 тыс. рублей;
2015 год — 2 401 466,9 тыс. рублей;
2016 год — 2 693 464,2 тыс. рублей;
2017 год — 2 825 310,9 тыс. рублей;
2018 год — 1 624 862,7 тыс. рублей;
2019 год — 1 696 181,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 768 394,1 тыс. рублей»;
2) в последнем абзаце раздела 1 число «1804,9» заменить числом 

«1367,3»;
3) графу 2 строки «Объёмы финансирования подпрограммы по годам 

реализации» паспорта подпрограммы 1 «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«всего: 48 245 521,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 5 089 748,2 тыс. рублей;
2015 год — 6 866 391,2 тыс. рублей;
2016 год — 7 145 039,1 тыс. рублей;
2017 год — 7 618 845,2 тыс. рублей;
2018 год — 6 877 543,8 тыс. рублей;
2019 год — 7 174 427,6 тыс. рублей;
2020 год — 7 473 526,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 21 645 143,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 2 801 895,5 тыс. рублей;
2015 год — 2 870 756,2 тыс. рублей;
2016 год — 2 883 854,3 тыс. рублей;
2017 год — 3 021 244,7 тыс. рублей;
2018 год — 3 214 521,0 тыс. рублей;
2019 год — 3 355 960,7 тыс. рублей;
2020 год — 3 496 911,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 14 014 906,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 1 413 089,2 тыс. рублей;
2015 год — 1 744 760,3 тыс. рублей;
2016 год — 1 756 085,4 тыс. рублей;
2017 год — 1 965 619,7 тыс. рублей;
2018 год — 2 283 779,8 тыс. рублей;
2019 год — 2 377 459,8 тыс. рублей;
2020 год — 2 474 112,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 12 585 471,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 874 763,5 тыс. рублей;
2015 год — 2 250 874,7 тыс. рублей;
2016 год — 2 505 099,4 тыс. рублей;
2017 год — 2 631 980,8 тыс. рублей;
2018 год — 1 379 243,0 тыс. рублей;
2019 год — 1 441 007,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 502 502,8 тыс. рублей»;
4) в подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сельских населённых пунктов 

Свердловской области»:
графу 2 строки «Объёмы финансирования подпрограммы по годам 

реализации» паспорта подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских на-
селённых пунктов Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«всего: 8 553 647,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 763 017,4 тыс. рублей;
2015 год — 607 754,1 тыс. рублей;
2016 год — 764 911,0 тыс. рублей;
2017 год — 758 038,4 тыс. рублей;
2018 год — 1 807 187,4 тыс. рублей;
2019 год — 1 886 703,7 тыс. рублей;
2020 год — 1 966 035,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 5 673 156,2 тыс. рублей,
в том числе:

2014 год — 416 314,2 тыс. рублей;
2015 год — 302 500,0 тыс. рублей;
2016 год — 401 838,5 тыс. рублей;
2017 год — 384 682,0 тыс. рублей;
2018 год — 1 330 757,9 тыс. рублей;
2019 год — 1 389 311,2 тыс. рублей;
2020 год — 1 447 752,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 941 552,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 143 563,0 тыс. рублей;
2015 год — 130 283,0 тыс. рублей;
2016 год — 143 324,0 тыс. рублей;
2017 год — 153 823,8 тыс. рублей;
2018 год — 118 319,4 тыс. рублей;
2019 год — 123 525,7 тыс. рублей;
2020 год — 128 713,8 тыс. рублей;
местные бюджеты: 679 973,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 52 092,2 тыс. рублей;
2015 год — 56 584,9 тыс. рублей;
2016 год — 68 747,7 тыс. рублей;
2017 год — 67 000,7 тыс. рублей;
2018 год — 139 070,5 тыс. рублей;
2019 год — 145 189,6 тыс. рублей;
2020 год — 151 287,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 1 258 965,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 151 048,0 тыс. рублей;
2015 год — 118 386,2 тыс. рублей;
2016 год — 151 000,8 тыс. рублей;
2017 год — 152 531,9 тыс. рублей;
2018 год — 219 039,6 тыс. рублей;
2019 год — 228 677,2 тыс. рублей;
2020 год — 238 281,6 тыс. рублей»;
в абзаце 11 раздела 1 число «1804,9» заменить числом «1367,3»;
5) графу 2 строки «Объёмы финансирования подпрограммы по годам 

реализации» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды Свердловской области» изложить в сле-
дующей редакции:

«всего: 88,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 88,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 88,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 88,3 тыс. рублей»;
6) графу 2 строки «Объёмы финансирования подпрограммы по годам 

реализации» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации го-
сударственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» изложить 
в следующей редакции:

«всего: 2 025 440,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 270 990,2 тыс. рублей;
2015 год — 259 439,5 тыс. рублей;
2016 год — 275 192,3 тыс. рублей;
2017 год — 283 069,9 тыс. рублей;
2018 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2019 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2020 год — 312 249,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 2 025 440,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 270 990,2 тыс. рублей;
2015 год — 259 439,5 тыс. рублей;
2016 год — 275 192,3 тыс. рублей;
2017 год — 283 069,9 тыс. рублей;
2018 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2019 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2020 год — 312 249,6 тыс. рублей»;
7) графу 2 строки «Объёмы финансирования подпрограммы по годам 

реализации» паспорта подпрограммы 6 «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Свердловской области» изложить в 
следующей редакции:

«всего: 460 095,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 43 094,0 тыс. рублей;
2015 год — 56 212,0 тыс. рублей;
2016 год — 63 328,0 тыс. рублей;
2017 год — 66 396,4 тыс. рублей;
2018 год — 73 779,1 тыс. рублей;
2019 год — 77 025,4 тыс. рублей;
2020 год — 80 260,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 157 952,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 16 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 21 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 22 050,0 тыс. рублей;
2017 год — 23 113,2 тыс. рублей;
2018 год — 24 199,5 тыс. рублей;
2019 год — 25 264,3 тыс. рублей;
2020 год — 26 325,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 108 141,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 5 547,0 тыс. рублей;
2015 год — 7 106,0 тыс. рублей;
2016 год — 9 614,0 тыс. рублей;
2017 год — 10 085,0 тыс. рублей;
2018 год — 24 199,5 тыс. рублей;
2019 год — 25 264,3 тыс. рублей;
2020 год —26 325,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 194 001,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 21 547,0 тыс. рублей;
2015 год — 28 106,0 тыс. рублей;
2016 год — 31 664,0 тыс. рублей;
2017 год — 33 198,2 тыс. рублей;
2018 год — 25 380,1 тыс. рублей;
2019 год — 26 496,8 тыс. рублей;
2020 год — 27 609,7 тыс. рублей»;
8) в приложении № 1:
в строке 31:
в графе 4 число «50,8» заменить числом «61,0»;
в графе 5 число «52,7» заменить числом «63,1»;
в графе 6 число «54,5» заменить числом «65,5»;
в графе 7 число «55,6» заменить числом «67,0»;
в графе 8 число «56,7» заменить числом «68,3»;
в графе 9 число «57,8» заменить числом «69,6»;
в графе 10 число «59,0» заменить числом «70,9»;
в строке 41:
в графе 5 число «248,0» заменить числом «109,5»;
в графе 6 число «272,0» заменить числом «134,6»;
в графе 7 число «278,0» заменить числом «116,3»;
в строке 59:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель 36. Затаривание, погрузка, транспортировка и 

захоронение опасных отходов, включая запрещённые и непригодные к 
применению пестициды и агрохимикаты»;

в графе 4 число «10,0» заменить числом «2,0»;
в графе 5 число «10,0» заменить знаком «-»;
9) приложение № 2 изложить в новой редакции (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.

№ 
стро ки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
 ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Номер строки 
целевого 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ВСЕГО ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ 
В ТОМ ЧИСЛЕ

59 323 096,4 6 170 441,7 7 796 596,8 8 256 870,4 8 736 649,9 9 074 659,9 9 453 106,3 9 834 771,4  

2. федеральный бюджет 15 064 600,2 1 562 199,2 1 882 149,3 1 909 023,4 2 129 528,5 2 426 298,7 2 526 249,8 2 629 151,3  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2014 № 1167-ПП

Приложение № 2 
к государственной программе «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

3. областной бюджет 29 520 684,7 3 507 991,8 3 456 395,7 3 585 635,1 3 714 809,8 4 884 428,0 5 085 485,8 5 285 938,5  

4.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

5 472 492,1 414 366,2 302 500,0 401 838,5 384 682,0 1 267 307,8 1 323 069,3 1 378 728,3  

5. местный бюджет 679 973,1 52 092,2 56 584,9 68 747,7 67 000,7 139 070,5 145 189,6 151 287,5  

6. внебюджетные источники 14 057 838,4 1 048 158,5 2 401 466,9 2 693 464,2 2 825 310,9 1 624 862,7 1 696 181,1 1 768 394,1  

7. Капитальные вложения 5 612 266,3 391 989,1 314 700,0 399 806,3 374 955,0 1 318 970,8 1 377 005,5 1 434 839,6  

8. федеральный бюджет 379 309,0 67 300,0 54 020,0 63 248,0 69 744,0 39 911,6 41 667,7 43 417,7  

9. областной бюджет 4 416 970,3 249 125,0 200 000,0 258 215,7 234 165,3 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

10.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

4 416 970,3 249 125,0 200 000,0 258 215,7 234 165,3 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

11. местный бюджет 520 597,7 35 564,1 28 560,0 36 873,2 33 438,8 123 301,5 128 726,8 134 133,3  

12. внебюджетные источники 295 389,3 40 000,0 32 120,0 41 469,4 37 606,9 46 040,9 48 066,7 50 085,4  

13. Научно-исследователь ские 
и опытно-конст рук торские 
работы

45 442,1 4 200,0 4 400,0 4 400,0 4 620,0 8 883,6 9 274,5 9 664,0  

14. областной бюджет 45 442,1 4 200,0 4 400,0 4 400,0 4 620,0 8 883,6 9 274,5 9 664,0  

15. Прочие нужды 53 665 388,0 5 774 252,6 7 477 496,8 7 852 664,1 8 357 074,9 7 746 805,5 8 066 826,3 8 390 267,8  

16. федеральный бюджет 14 685 291,2 1 494 899,2 1 828 129,3 1 845 775,4 2 059 784,5 2 386 387,1 2 484 582,1 2 585 733,6  

17. областной бюджет 25 058 272,3 3 254 666,8 3 251 995,7 3 323 019,4 3 476 024,5 3 765 827,6 3 917 667,0 4 069 071,3  

18.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

1 055 521,8 165 241,2 102 500,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  

19. местный бюджет 159 375,4 16 528,1 28 024,9 31 874,5 33 561,9 15 769,0 16 462,8 17 154,2  

20. внебюджетные источники 13 762 449,1 1 008 158,5 2 369 346,9 2 651 994,8 2 787 704,0 1 578 821,8 1 648 114,4 1 718 308,7  

21. Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области»

22. Всего по подпрограмме 1 
в том числе

48 245 521,1 5 089 748,2 6 866 391,2 7 145 039,1 7 618 845,2 6 877 543,8 7 174 427,6 7 473 526,0  

23. федеральный бюджет 14 014 906,3 1 413 089,2 1 744 760,3 1 756 085,4 1 965 619,7 2 283 779,8 2 377 459,8 2 474 112,1  

24. областной бюджет 21 645 143,5 2 801 895,5 2 870 756,2 2 883 854,3 3 021 244,7 3 214 521,0 3 355 960,7 3 496 911,1  

25. внебюджетные источники 12 585 471,3 874 763,5 2 250 874,7 2 505 099,4 2 631 980,8 1 379 243,0 1 441 007,1 1 502 502,8  

26. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

27. Научно-исследователь ские 
и опытно-конст рук торские 
работы

45 442,1 4 200,0 4 400,0 4 400,0 4 620,0 8 883,6 9 274,5 9 664,0  

28. областной бюджет 45 442,1 4 200,0 4 400,0 4 400,0 4 620,0 8 883,6 9 274,5 9 664,0  

29. Мероприятие 1. Проведение 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ — всего 
из них:

45 442,1 4 200,0 4 400,0 4 400,0 4 620,0 8 883,6 9 274,5 9 664,0 37

30. областной бюджет 45 442,1 4 200,0 4 400,0 4 400,0 4 620,0 8 883,6 9 274,5 9 664,0  

31. Прочие нужды

32. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 
в том числе

48 200 079,0 5 085 548,2 6 861 991,2 7 140 639,1 7 614 225,2 6 868 660,2 7 165 153,1 7 463 862,0  

33. федеральный бюджет 14 014 906,3 1 413 089,2 1 744 760,3 1 756 085,4 1 965 619,7 2 283 779,8 2 377 459,8 2 474 112,1  

34. областной бюджет 21 599 701,4 2 797 695,5 2 866 356,2 2 879 454,3 3 016 624,7 3 205 637,4 3 346 686,2 3 487 247,1  

35. внебюджетные источники 12 585 471,3 874 763,5 2 250 874,7 2 505 099,4 2 631 980,8 1 379 243,0 1 441 007,1 1 502 502,8  

36. Мероприятие 2. Поддержка 
элитного семеноводства — 
всего 
из них:

276 189,9 29 962,0 53 393,5 40 267,0 42 374,4 35 184,7 36 732,6 38 275,7 5, 6

37. федеральный бюджет 59 599,9 4 962,0 14 743,5 14 092,0 14 969,4 3 459,0 3 611,0 3 763,0  

38. областной бюджет 216 590,0 25 000,0 38 650,0 26 175,0 27 405,0 31 725,7 33 121,6 34 512,7  

39. Мероприятие 3. Возмещение 
части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями — 
всего  
из них:

18 601,4 1 299,1 2 822,1 2 325,6 2 239,5 3 161,6 3 297,4 3 456,1 13

40. федеральный бюджет 8 478,4 499,1 1 622,1 1 125,6 1 039,5 1 338,6 1 397,4 1 456,1  

41. областной бюджет 10 123,0 800,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 823,0 1 900,0 2 000,0  

42. Мероприятие 4. Поддержка 
приобретения семян для 
выращивания кормовых 
культур — всего 
 из них:

51 687,5 3 993,5 4 800,0 5 040,0 5 292,0 10 332,0 10 845,0 11 385,0 15, 17

43. областной бюджет 51 687,5 3 993,5 4 800,0 5 040,0 5 292,0 10 332,0 10 845,0 11 385,0  

44. Мероприятие 5. Возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства — всего  
из них:

1 636 769,3 177 604,3 216 406,0 219 612,0 225 855,4 254 592,1 265 768,6 276 930,9 5, 6, 10–12

45. федеральный бюджет 1 222 593,9 134 872,3 143 910,0 146 042,0 150 194,0 206 784,6 215 862,4 224 928,6  

46. областной бюджет 414 175,4 42 732,0 72 496,0 73 570,0 75 661,4 47 807,5 49 906,2 52 002,3  

47. Мероприятие 6. Возмещение 
части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства — всего 
из них:

1 055 768,8 106 826,4 150 500,0 158 025,0 168 750,0 150 613,4 157 225,3 163 828,7 5, 6, 10–12

48. федеральный бюджет 835 494,7 80 001,4 120 400,0 126 420,0 135 000,0 119 321,8 124 560,0 129 791,5  

49. областной бюджет 220 274,1 26 825,0 30 100,0 31 605,0 33 750,0 31 291,6 32 665,3 34 037,2  

50. Мероприятие 7. 
Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства, — всего  
из них:

166 928,5 18 068,5 21 900,0 23 000,0 24 142,8 25 342,8 26 574,4 27 900,0 31

51. федеральный бюджет 107 710,0 10 950,0 14 235,0 14 950,0 15 692,8 16 472,8 17 274,4 18 135,0  

52. областной бюджет 59 218,5 7 118,5 7 665,0 8 050,0 8 450,0 8 870,0 9 300,0 9 765,0  

53. Мероприятие 8. Оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства — 
всего 
из них:

3 886 889,9 466 545,4 426 441,4 437 915,4 551 497,7 640 036,4 668 198,0 696 255,6 31

54. федеральный бюджет 1 775 050,7 203 024,5 154 232,9 156 023,9 259 524,4 320 018,2 334 099,0 348 127,8  

55. областной бюджет 2 111 839,2 263 520,9 272 208,5 281 891,5 291 973,3 320 018,2 334 099,0 348 127,8  

56. Мероприятие 9. Повышение 
плодородия почв — всего  
из них:

92 058,0 13 000,0 0,0 14 300,0 15 000,0 15 790,0 16 570,0 17 398,0 8, 9

57. областной бюджет 92 058,0 13 000,0 0,0 14 300,0 15 000,0 15 790,0 16 570,0 17 398,0  

58. Мероприятие 10. Развитие 
производства продукции 
растениеводства в защищенном 
грунте — всего  
из них:

3 800 000,0 0,0 1 100 000,0 1 300 000,0 1 400 000,0 0,0 0,0 0,0 13, 31

59. федеральный бюджет 210 000,0  70 000,0 70 000,0 70 000,0     

60. областной бюджет 90 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0     

61. внебюджетные источники 3 500 000,0  1 000 000,0 1 200 000,0 1 300 000,0     

62. Мероприятие 11. Строительство 
селекционно-семеноводческого 
центра по картофелю — всего 
из них:

590 000,0 0,0 216 667,0 185 000,0 188 333,0 0,0 0,0 0,0 6, 31

(Продолжение на VI стр.).

документы 
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63. федеральный бюджет 98 000,0  46 667,0 24 500,0 26 833,0     

64. областной бюджет 42 000,0 0,0 20 000,0 10 500,0 11 500,0     

65. внебюджетные источники 450 000,0  150 000,0 150 000,0 150 000,0     

66. Мероприятие 12. Поддержка 
племенного животноводства — 
всего  
из них:

1 602 008,5 212 982,3 246 923,2 235 756,2 254 195,5 208 232,1 217 394,3 226 524,9 15, 17

67. федеральный бюджет 799 070,7 111 706,3 145 647,2 129 720,2 143 175,5 85 834,8 89 611,5 93 375,2  

68. областной бюджет 802 937,8 101 276,0 101 276,0 106 036,0 111 020,0 122 397,3 127 782,8 133 149,7  

69. Мероприятие 13. Субсидии на 
1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на 
собственную переработку 
молока — всего  
из них:

11 703 658,9 1 586 357,5 1 438 643,5 1 435 601,3 1 487 877,8 1 843 242,1 1 917 422,9 1 994 513,8 17

70. федеральный бюджет 1 395 683,4 187 394,8 37 776,5 34 734,3 59 090,5 349 140,2 357 868,7 369 678,4  

71. областной бюджет 10 307 975,5 1 398 962,7 1 400 867,0 1 400 867,0 1 428 787,3 1 494 101,9 1 559 554,2 1 624 835,4  

72. Мероприятие 14. 
Поддержка производства 
животноводческой и рыбной 
продукции — всего  
из них:

438 295,2 145 000,5 44 850,0 45 300,0 47 474,3 49 705,6 51 892,6 54 072,2 15, 17

73. областной бюджет 438 295,2 145 000,5 44 850,0 45 300,0 47 474,3 49 705,6 51 892,6 54 072,2  

74. Мероприятие 15. Строительство 
и (или) реконструкция объектов 
капитального строительства 
сельскохозяйственного 
назначения — всего  
из них:

730 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 232 139,0 243 521,2 255 243,1 15–17

75. областной бюджет 151 553,3 0,0 0,0 0,0 0,0 48 389,0 50 521,2 52 643,1  

76. внебюджетные источники 579 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183 750,0 193 000,0 202 600,0  

77. Мероприятие 16. Возмещение 
части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства — всего из них:

1 735 744,6 197 942,0 225 972,5 228 480,0 225 938,0 273 772,0 285 817,9 297 822,2 15, 17–19

78. федеральный бюджет 1 250 979,2 122 030,4 151 627,5 153 310,0 151 593,0 214 703,4 224 150,3 233 564,6  

79. областной бюджет 484 765,4 75 911,6 74 345,0 75 170,0 74 345,0 59 068,6 61 667,6 64 257,6  

80. Мероприятие 17. Возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства — всего  
из них:

4 699 269,6 618 481,3 567 223,0 595 084,7 624 337,5 732 520,6 764 751,5 796 871,0 15, 17–19

81. федеральный бюджет 3 604 290,2 500 863,1 425 607,0 446 887,7 469 231,0 562 511,8 587 262,3 611 927,3  

82. областной бюджет 1 094 979,4 117 618,2 141 616,0 148 197,0 155 106,5 170 008,8 177 489,2 184 943,7  

83. Мероприятие 18. 
Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства, — всего  
из них:

69 346,0 6 131,0 8 697,5 9 123,7 9 561,7 11 441,2 11 944,6 12 446,3 31

84. федеральный бюджет 44 691,3 4 971,0 5 218,5 5 474,2 5 737,0 7 436,7 7 763,9 8 090,0  

85. областной бюджет 24 654,7 1 160,0 3 479,0 3 649,5 3 824,7 4 004,5 4 180,7 4 356,3  

86. Мероприятие 19. Поддержка 
экономически значимой 
региональной программы 
«Развитие молочного 
скотоводства в Свердловской 
области» — всего 
из них:

5 297 726,6 523 323,5 863 320,2 922 255,0 968 201,2 645 186,7 673 575,0 701 865,0 17

87. федеральный бюджет 1 242 169,1 0,0 201 762,0 212 118,5 222 100,6 193 556,0 202 072,5 210 559,5  

88. областной бюджет 1 508 252,2 184 800,0 217 246,2 243 018,0 257 000,0 193 556,0 202 072,5 210 559,5  

89. внебюджетные источники 2 547 305,3 338 523,5 444 312,0 467 118,5 489 100,6 258 074,7 269 430,0 280 746,0  

90. Мероприятие 20. Поддержка 
племенного крупного рогатого 
скота мясного направления — 
всего  
из них:

99 036,0 4 977,8 5 629,8 5 787,1 6 179,7 24 414,2 25 488,4 26 559,0 15, 16, 21

91. федеральный бюджет 3 216,0 631,3 629,8 587,1 679,7 219,7 229,4 239,0  

92. областной бюджет 95 820,0 4 346,5 5 000,0 5 200,0 5 500,0 24 194,5 25 259,0 26 320,0  

93. Мероприятие 21. Поддержка 
экономически значимой 
региональной программы 
«Развитие мясного 
скотоводства в Свердловской 
области» — всего  
из них:

510 787,8 9 524,0 36 636,8 38 468,4 40 392,0 122 992,4 128 856,8 133 917,4 21

94. федеральный бюджет 45 165,3 0,0 8 318,4 8 734,2 9 171,0 6 048,1 6 314,2 6 579,4  

95. областной бюджет 113 787,0 4 762,0 10 000,0 10 500,0 11 025,0 24 700,0 25 900,0 26 900,0  

96. внебюджетные источники 351 835,5 4 762,0 18 318,4 19 234,2 20 196,0 92 244,3 96 642,6 100 438,0  

97. Мероприятие 22. Поддержка 
начинающих фермеров — всего  
из них:

123 833,2 14 356,0 15 072,8 15 826,6 18 349,3 19 217,4 20 075,4 20 935,7 23

98. федеральный бюджет 53 426,2 5 814,0 6 104,5 6 409,6 8 202,3 8 587,8 8 965,7 9 342,3  

99. областной бюджет 57 499,1 7 106,0 7 461,0 7 834,0 8 202,3 8 587,8 8 965,7 9 342,3  

100. внебюджетные источники 12 907,9 1 436,0 1 507,3 1 583,0 1 944,7 2 041,8 2 144,0 2 251,1  

101. Мероприятие 23. Развитие 
семейных животноводческих 
ферм — всего  
из них:

528 451,3 65 104,0 68 359,3 71 776,0 75 697,9 79 140,0 82 507,3 85 866,8 24

102. федеральный бюджет 126 731,5 14 062,0 14 765,6 15 503,6 19 256,7 20 161,8 21 048,9 21 932,9  

103. областной бюджет 202 382,3 25 000,0 26 250,0 27 562,0 28 855,0 30 242,6 31 573,3 32 899,4  

104. внебюджетные источники 199 337,5 26042,0 27 343,7 28 710,4 27 586,2 28 735,6 29 885,1 31 034,5  

105. Мероприятие 24. Возмещение 
части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования, — всего из них:

334 957,1 38 015,2 41 062,2 42 583,7 53 275,0 51 094,8 53 342,9 55 583,3 31

106. федеральный бюджет 285 323,3 30 068,6 32 480,2 33 683,7 44 190,0 46 266,9 48 302,6 50 331,3  

107. областной бюджет 49 633,8 7 946,6 8 582,0 8 900,0 9 085,0 4 827,9 5 040,3 5 252,0  

108. Мероприятие 25. Развитие 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в 
Свердловской области — всего 
из них:

427 231,7 0,0 67 983,3 74 383,3 74 383,3 67 207,0 70 164,0 73 110,8 26

109. федеральный бюджет 141 550,7 0,0 28 553,0 31 241,0 31 241,0 16 129,7 16 839,4 17 546,6  

110. областной бюджет 114 788,4 0,0 12 237,0 13 389,0 13 389,0 24 194,5 25 259,0 26 319,9  

111. внебюджетные источники 170 892,6 0,0 27 193,3 29 753,3 29 753,3 26 882,8 28 065,6 29 244,3  

112. Мероприятие 26. Возмещение 
части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения — всего  
из них:

27 746,2 3 408,7 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 460,0 3 612,9 3 764,6 25

(Продолжение. Начало на V стр.).

(Окончание на VII стр.).

113. федеральный бюджет 10 477,3 1 238,40 1 634,8 1 634,8 1 634,8 1 384,0 1 444,9 1 505,6  

114. областной бюджет 17 268,9 2 170,3 2 865,2 2 865,2 2 865,2 2 076,0 2 168,0 2 259,0  

115. Мероприятие 27. Поддержка 
технической и технологической 
модернизации, 
инновационное развитие 
сельскохозяйственного 
производства — всего  
из них:

8 007 010,6 840 000,0 941 024,8 936 885,4 1 006 949,2 1 367 734,4 1 427 373,7 1 487 043,1
28, 29,  

31, 32, 34

116. федеральный бюджет 614 204,5 0,0 91 824,8 95 893,0 100 063,5 104 403,9 108 781,3 113 238,0  

117. областной бюджет 2 777 963,6 336 000,0 320 000,0 285 292,4 346 485,7 475 816,7 496 752,6 517 616,2  

118. внебюджетные источники 4 614 842,5 504 000,0 529 200,0 555 700,0 560 400,0 787 513,8 821 839,8 856 188,9  

119. Мероприятие 28. Повышение 
квалификации, подготовка 
и переподготовка кадров 
для агропромышленного 
комплекса — всего  
из них:

1 985,7 100,6 462,3 522,7 478,0 134,8 140,7 146,6 78

120. областной бюджет 1 985,7 100,6 462,3 522,7 478,0 134,8 140,7 146,6  

121. Мероприятие 29. Создание 
системы государственного 
информационного 
обеспечения в сфере сельского 
хозяйства, проведение 
конкурсов среди работников 
агропромышленного комплекса, 
выставок, ярмарок, сельских 
спортивных, информационных, 
организационных и других 
мероприятий (работ, услуг) — 
всего 
из них:

17 193,4 2 544,6 2 700,0 2 820,0 2 950,0 1 972,9 2 059,7 2 146,2 79

122. областной бюджет 17 193,4 2 544,6 2 700,0 2 820,0 2 950,0 1 972,9 2 059,7 2 146,2  

123. Мероприятие 30. Создание и 
модернизация селекционно-
генетического центра в 
животноводстве

270 000,0 0,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 0,0 0,0 0,0 31

124. федеральный бюджет 81 000,0 0,0 27 000,0 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0  

125. областной бюджет 30 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0  

126. внебюджетные источники 159 000,0 0,0 53 000,0 53 000,0 53 000,0 0,0 0,0 0,0  

127. Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области»

128. Всего по подпрограмме 2 
 в том числе

8 553 647,3 763 017,4 607 754,1 764 911,0 758 038,4 1 807 187,4 1 886 703,7 1 966 035,3  

129. федеральный бюджет 941 552,7 143 563,0 130 283,0 143 324,0 153 823,8 118 319,4 123 525,7 128 713,8  

130. областной бюджет 5 673 156,2 416 314,2 302 500,0 401 838,5 384 682,0 1 330 757,9 1 389 311,2 1 447 752,4  

131.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

5 472 492,1 414 366,2 302 500,0 401 838,5 384 682,0 1 267 307,8 1 323 069,3 1 378 728,3  

132. местный бюджет 679 973,1 52 092,2 56 584,9 68 747,7 67 000,7 139 070,5 145 189,6 151 287,5  

133. внебюджетные источники 1 258 965,3 151 048,0 118 386,2 151 000,8 152 531,9 219 039,6 228 677,2 238 281,6  

134. Капитальные вложения

135. Всего по направлению 
«Капитальные вложения» 
в том числе

5 612 266,3 391 989,1 314 700,0 399 806,3 374 955,0 1 318 970,8 1 377 005,5 1 434 839,6  

136. федеральный бюджет 379 309,0 67 300,0 54 020,0 63 248,0 69 744,0 39 911,6 41 667,7 43 417,7  

137. областной бюджет 4 416 970,3 249 125,0 200 000,0 258 215,7 234 165,3 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

138.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

4 416 970,3 249 125,0 200 000,0 258 215,7 234 165,3 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

139. местный бюджет 520 597,7 35 564,1 28 560,0 36 873,2 33 438,8 123 301,5 128 726,8 134 133,3  

140. внебюджетные источники 295 389,3 40 000,0 32 120,0 41 469,4 37 606,9 46 040,9 48 066,7 50 085,4  

141. в том числе иные капитальные вложения

142. Мероприятие 31. Развитие 
газификации в сельской 
местности — всего 
из них:

5 612 266,3 391 989,1 314 700,0 399 806,3 374 955,0 1 318 970,8 1 377 005,5 1 434 839,6 41, 42

143. федеральный бюджет 379 309,0 67 300,0 54 020,0 63 248,0 69 744,0 39 911,6 41 667,7 43 417,7  

144. областной бюджет 4 416 970,3 249 125,0 200 000,0 258 215,7 234 165,3 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

145. в том числе субсидии местным 
бюджетам

4 416 970,3 249 125,0 200 000,0 258 215,7 234 165,3 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

146. местный бюджет 520 597,7 35 564,1 28 560,0 36 873,2 33 438,8 123 301,5 128 726,8 134 133,3  

147. внебюджетные источники 295 389,3 40 000,0 32 120,0 41 469,4 37 606,9 46 040,9 48 066,7 50 085,4  

148. Прочие нужды

149. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 
в том числе

2 941 381,0 371 028,3 293 054,1 365 104,7 383 083,4 488 216,6 509 698,2 531 195,7  

150. федеральный бюджет 562 243,7 76 263,0 76 263,0 80 076,0 84 079,8 78 407,8 81 858,0 85 296,1  

151. областной бюджет 1 256 185,9 167 189,2 102 500,0 143 622,8 150 516,7 221 041,1 230 766,9 240 549,2  

152. в том числе субсидии местным 
бюджетам

1 055 521,8 165 241,2 102 500,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  

153. местный бюджет 159 375,4 16 528,1 28 024,9 31 874,5 33 561,9 15 769,0 16 462,8 17 154,2  

154. внебюджетные источники 963 576,0 111 048,0 86 266,2 109 531,4 114 925,0 172 998,7 180 610,5 188 196,2  

155. Мероприятие 32. Обеспечение 
жильем специалистов, 
работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в 
сельской местности, — всего  
из них:

401 328,2 3 896,0 0,0 0,0 0,0 126 900,2 132 483,8 138 048,2 46

156. областной бюджет 200 664,1 1 948,0 0,0 0,0 0,0 63 450,1 66 241,9 69 024,1  

157. внебюджетные источники 200 664,1 1 948,0 0,0 0,0 0,0 63 450,1 66 241,9 69 024,1  

158. Мероприятие 33. Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, — всего  
из них:

2 531 053,5 363 633,0 287 554,1 365 104,7 383 083,4 361 316,4 377 214,4 393 147,5 44, 46

159. федеральный бюджет 562 243,7 76 263,0 76 263,0 80 076,0 84 079,8 78 407,8 81 858,0 85 296,1  

160. областной бюджет 1 047 340,6 162 060,0 97 500,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  

161.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

1 047 340,6 162 060,0 97 500,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  

162. местный бюджет 158 557,3 16 210,0 27 524,9 31 874,5 33 561,9 15 769,0 16 462,8 17 154,2  

163. внебюджетные источники 762 911,9 109 100,0 86 266,2 109 531,4 114 925,0 109 548,6 114 368,6 119 172,1  

164. Мероприятие 34. В том числе 
улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов — всего  
из них:

1 696 592,3 240 231,0 201 587,8 255 571,3 268 158,5 239 272,4 249 800,6 241 970,7 45, 47

165. федеральный бюджет 358 737,3 50 381,0 53 384,1 56 053,2 58 856,0 44 722,0 46 690,0 48 651,0  

166. областной бюджет 695 285,0 107 060,0 68 250,0 100 536,0 105 361,7 100 285,0 104 697,5 109 094,8  

167.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

695 285,0 107 060,0 68 250,0 100 536,0 105 361,7 100 285,0 104 697,5 109 094,8  

168. местный бюджет 107 216,8 10 710,0 19 267,4 22 312,1 23 493,3 10 036,9 10 478,5 10 918,6  

169. внебюджетные источники 535 353,2 72 080,0 60 686,3 76 670,0 80 447,5 84 228,5 87 934,6 73 306,3  

170. Мероприятие 35. Проведение 
кадастровых работ по 
образованию земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых 
в муниципальную 
собственность, — всего 
из них:

8 999,3 3 499,3 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47-1

171. областной бюджет 8 181,2 3 181,2 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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172.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

8 181,2 3 181,2 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

173. местный бюджет 818,1 318,1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

174. Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка Свердловской области»

175. Всего по подпрограмме 3 
 в том числе

18 903,6 2 703,6 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  

176. областной бюджет 18 903,6 2 703,6 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  

177. Прочие нужды 18 903,6 2 703,6 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  

178. областной бюджет 18 903,6 2 703,6 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  

179. Мероприятие 36. Обеспечение 
качества, безопасности 
пищевых продуктов и 
защиты прав потребителей 
на территории Свердловской 
области — всего 
из них:

18 903,6 2 703,6 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 51, 53, 55

180. областной бюджет 18 903,6 2 703,6 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  

181. Мероприятие 37. 
Проведение лабораторных 
исследований пищевых 
продуктов, производимых 
товаропроизводителями 
Свердловской области и 
ввозимых из-за пределов 
Свердловской области, в 
том числе импортных, в 
рамках системы мониторинга 
качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья 
населения на территории 
Свердловской области 

        51

182. Мероприятие 38. Организация 
мероприятий по развитию 
и администрированию 
официального 
информационного ресурса 
«Защита прав потребителей» 

        53

183. Мероприятие 39. 
Информационное 
сопровождение реализуемых 
мероприятий (проведение 
тематических конкурсов, 
информационно-методическое 
обеспечение населения, 
специалистов, осуществляющих 
производство и реализацию 
пищевых продуктов, по 
вопросам обеспечения качества, 
безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав 
потребителей)

        53, 55

184. Мероприятие 40. Проведение 
информационно-
аналитического наблюдения за 
состоянием рынка социально 
значимых продовольственных 
товаров в целях получения 
достоверной и полной 
информации о состоянии 
продовольственного 
рынка на территории 
Свердловской области для 
принятия управленческих 
решений, включая вопросы 
преимущественной продажи 
товаров отечественных 
товаропроизводителей, 
в том числе местных 
товаропроизводителей 

        55

185. Мероприятие 41. Реализация 
организационных мероприятий 
по обеспечению деятельности 
специальной межотраслевой 
координационной 
комиссии по мониторингу и 
оперативному реагированию 
на изменение конъюнктуры 
продовольственного рынка

        55

186. Мероприятие 42. Реализация 
мероприятий, содействующих 
развитию торговой 
деятельности

        53, 55, 73

187. Подпрограмма 4. «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды Свердловской области»

188. Всего по подпрограмме 4 
 в том числе

88,3 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

189. областной бюджет 88,3 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

190. Прочие нужды 88,3 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

191. областной бюджет 88,3 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

192. Мероприятие 43. Затаривание, 
погрузка, транспортировка и 
захоронение опасных отходов, 
включая запрещенные и 
непригодные к применению 
пестициды и агрохимикаты, — 
всего
из них:

88,3 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59

193. областной бюджет 88,3 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

194. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» 

195. Всего по подпрограмме 5 
 в том числе

2 025 440,7 270 990,2 259 439,5 275 192,3 283 069,9 312 249,6 312 249,6 312 249,6  

196. областной бюджет 2 025 440,7 270 990,2 259 439,5 275 192,3 283 069,9 312 249,6 312 249,6 312 249,6  

197. Прочие нужды 2 025 440,7 270 990,2 259 439,5 275 192,3 283 069,9 312 249,6 312 249,6 312 249,6  

198. областной бюджет 2 025 440,7 270 990,2 259 439,5 275 192,3 283 069,9 312 249,6 312 249,6 312 249,6  

199. Мероприятие 44. Обеспечение 
деятельности государственных 
органов (центральный 
аппарат) — всего 
из них:

1 055 880,1 139 246,9 134 796,5 143 752,4 148 672,4 163 137,3 163 137,3 163 137,3 63–80, 87

200. областной бюджет 1 055 880,1 139 246,9 134 796,5 143 752,4 148 672,4 163 137,3 163 137,3 163 137,3  

201. Мероприятие 45. Реализация 
в Свердловской области 
федеральной государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
годы

        63, 65, 69

202. Мероприятие 46. Подготовка и 
представление в Министерство 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
установленной отчетности

        69

203. Мероприятие 47. Проведение 
проверок целевого и 
эффективного использования 
бюджетных средств 
хозяйствующими субъектами 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области

        67, 68

204. Мероприятие 48. 
Осуществление 
лицензионного контроля 
за оборотом алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

        73, 74, 75

205. Мероприятие 49. Выполнение 
целевых показателей 
государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2020 года»

        87

206. Мероприятие 50. Обеспечение 
деятельности государственных 
органов (территориальных 
органов) — всего 
из них:

961 200,4 130 237,3 123 527,2 130 642,9 134 238,1 147 518,3 147 518,3 147 518,3 82–86

207. областной бюджет 961 200,4 130 237,3 123 527,2 130 642,9 134 238,1 147 518,3 147 518,3 147 518,3  

208. Мероприятие 51. Реализация 
на закреплённой территории 
государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2020 года»

        86

209. Мероприятие 52. Подготовка и 
представление в Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области установленной 
отчетности

        85

210. Мероприятие 53. Проведение 
проверок целевого и 
эффективного использования 
бюджетных средств 
сельскохозяйственными 
организациями

        83, 84

211. Мероприятие 54. Приобретение 
специальной продукции 
для осуществления 
государственных полномочий 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники в 
Свердловской области — всего 
из них:

8 360,2 1 506,0 1 115,8 797,0 159,4 1 594,0 1 594,0 1 594,0 81

212. областной бюджет 8 360,2 1 506,0 1 115,8 797,0 159,4 1 594,0 1 594,0 1 594,0  

213. Мероприятие 55. 
Предоставление 
государственных услуг по 
регистрации самоходных машин 
и прицепов к ним

        81

214. Мероприятие 56. 
Предоставление 
государственных услуг по 
аттестации на право управления 
самоходными машинами 
и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста 
(тракториста)

        81

215. Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Свердловской области»

216. Всего по подпрограмме 6 
в том числе

460 095,4 43 094,0 56 212,0 63 328,0 66 396,4 73 779,1 77 025,4 80 260,5  

217. федеральный бюджет 108 141,2 5 547,0 7 106,0 9 614,0 10 085,0 24 199,5 25 264,3 26 325,4  

218. областной бюджет 157 952,4 16 000,0 21 000,0 22 050,0 23 113,2 24 199,5 25 264,3 26 325,4  

219. внебюджетные источники 194 001,8 21 547,0 28 106,0 31 664,0 33 198,2 25 380,1 26 496,8 27 609,7  

220. Прочие нужды

221. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 
в том числе

460 095,4 43 094,0 56 212,0 63 328,0 66 396,4 73 779,1 77 025,4 80 260,5  

222. федеральный бюджет 108 141,2 5 547,0 7 106,0 9 614,0 10 085,0 24 199,5 25 264,3 26 325,4  

223. областной бюджет 157 952,4 16 000,0 21 000,0 22 050,0 23 113,2 24 199,5 25 264,3 26 325,4  

224. внебюджетные источники 194 001,8 21 547,0 28 106,0 31 664,0 33 198,2 25 380,1 26 496,8 27 609,7  

225. Мероприятие 57. Развитие 
мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений в 
Свердловской области — всего  
из них:

460 095,4 43 094,0 56 212,0 63 328,0 66 396,4 73 779,1 77 025,4 80 260,5
91, 92, 95, 

96

226. федеральный бюджет 108 141,2 5 547,0 7 106,0 9 614,0 10 085,0 24 199,5 25 264,3 26 325,4  

227. областной бюджет 157 952,4 16 000,0 21 000,0 22 050,0 23 113,2 24 199,5 25 264,3 26 325,4  

228. внебюджетные источники 194 001,8 21 547,0 28 106,0 31 664,0 33 198,2 25 380,1 26 496,8 27 609,7  

229. Подпрограмма 7. «Развитие инфраструктуры средств размещения»

230. Всего по подпрограмме 7 
в том числе

19 400,0 800,0 4 100,0 5 700,0 7 600,0 1 200,0 0,0 0,0  

231. внебюджетные источники 19 400,0 800,0 4 100,0 5 700,0 7 600,0 1 200,0 0,0 0,0  

232. Прочие нужды

233. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 
в том числе

19 400,0 800,0 4 100,0 5 700,0 7 600,0 1 200,0 0,0 0,0  

234. внебюджетные источники 19 400,0 800,0 4 100,0 5 700,0 7 600,0 1 200,0 0,0 0,0  

235. Мероприятие 58. Развитие 
системы подготовки и 
переподготовки кадров 
сферы гостеприимства в 
целях повышения качества 
услуг при проведении 
международных мероприятий. 
Обучение специалистов сферы 
гостеприимства, в том числе 
получение навыков и (или) 
изучение международного 
английского языка, — всего 
 из них:

6 300,0 700,0 1 000,0 1 000,0 2 400,0 1 200,0 0,0 0,0 100

236. внебюджетные источники 6 300,0 700,0 1 000,0 1 000,0 2 400,0 1 200,0 0,0 0,0  

237. Мероприятие 59. 
Проведение экспертизы 
качества предоставляемых 
услуг организациями, 
аккредитованными на 
проведение классификации 
гостиниц и иных средств 
размещения, — всего
из них:

3 500,0 0,0 0,0 1 500,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 101

238. внебюджетные источники 3 500,0 0,0 0,0 1 500,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0  

239. Мероприятие 60. Областной 
конкурс «На лучший 
гостиничный комплекс» — 
всего 
из них:

600,0 100,0 100,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 101

240. внебюджетные источники 600,0 100,0 100,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0  

241. Мероприятие 61. 
Международный кулинарный 
салон «ЕврАзия» — всего 
из них:

9 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 101

242. внебюджетные источники 9 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0  

(Окончание. Начало на V—VI стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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«Автомобилист» 
третий раз в сезоне 
проиграл «Магнитке»
В матче регулярного чемпионата КХЛ екате-
ринбургский «Автомобилист» проиграл в го-
стях магнитогорскому «Металлургу» – 0:3 
(0:0, 0:2, 0:1).

На лёд вышли сразу шесть участников не-
давнего «Кубка Первого канала» – Якуб Ко-
варж и Сами Лепистё у «Автомобилиста», 
Сергей Мозякин, Данис  Зарипов, Ян Коварж 
и Оскар Осала у «Металлурга» и, что особен-
но ценно – все три лучших игрока сочинского 
этапа Еврохоккейтура (Коварж-старший, Ле-
пистё, Зарипов). Младший Коварж забить на 
этот раз Якубу не смог, зато дважды высту-
пил в роли ассистента.

«Автомобилист» проверял на прочность 
вратаря хозяев Василия Кошечкина гораздо 
чаще (41 бросок в створ), но голкипер на по-
следнем рубеже творил чудеса и после матча 
принимал заслуженные поздравления с юби-
лейным 50-м «сухарём» в Континентальной 
хоккейной лиге.

«Лоси» проиграли «Магнитке» третий раз 
в сезоне, а всего наша команда не может вы-
играть у магнитогорцев уже в шести играх 
подряд – с 1 ноября прошлого года.  

«Автомобилист» имеет в активе 47 очков 
и сохраняет за собой 8-е место в зоне «плей-
офф», на очко отстаёт «Югра» из Ханты-Ман-
сийска.

Сегодня наша команда завершает кален-
дарный год домашним матчем с лидером 
Восточной конференции казанским «Ак Бар-
сом» (КРК «Уралец», 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург) -  

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Время Счёт Автор гола
21.46 1:0 Сергей Мозякин 
37.11 2:0 Данис Зарипов (бол.)
55.13 3:0 Сергей Мозякин

 ПРОТОКОЛ

«Спиртное дешевле не стало, 
а хороший коньяк даже подорожал»
О чём писала «Областная газета» 26 декабря в разные годы?

 1995 год. В аптеке № 6 Екатеринбурга с 25 по 30 декабря мож-
но будет купить очки, оправу или футляр, на пятнадцать процентов 
ниже их астрономической цены. Надев очки, уважаемый читатель за-
метит, что спиртные напитки в канун Нового года дешевле не стали, 
а хороший коньяк даже подорожал.

 1996 год. Кинообозрение «ОГ» предлагает к просмотру ита-
льянскую картину «Почта Тинто Брасса»: «Её режиссёр известен у 
нас по фильмам «Калигула», «Миранда», «Салон Китти», «Ключ», 
«Созерцание страсти» и др. как мастер эротического кино. Вдохнов-
лённый многочисленными фотографиями, видеокассетами и пись-
мами с исповедями, которые он получает от поклонниц его особого 
жанра, он создал фильм, в котором воплощены идеи взаимоотноше-
ний между мужчиной и женщиной в конце второго тысячелетия». 

 1997 год. Кошачья вольница, бесконтрольно шастая по зоне 
и за её пределами, не раз провоцировала лучевые датчики охран-
ных сооружений на срабатывание, внося тревогу в души караульных. 
Это заставило сотрудников Екатеринбургской исправительной коло-
нии №2 надеть на мурок и васек, обитающих там, вполне официаль-
ный «дубликат бесценного груза» в виде алюминиевой бирки, бол-
тающейся на пушистой груди. Кошки поручены заботам конкрет-
ных осуждённых, которые кормят, поят и оберегают добровольных 
невольников и следят за тем, чтобы они не создавали помех служ-
бе охраны. 

 1997 год. Эдуард Россель направил телеграмму Никите Михал-
кову, в которой поздравил его с избранием на пост председателя Со-
юза кинематографистов России. Он пожелал Никите Сергеевичу ру-
ководить нашим кино так, чтобы оно быстрее преодолело кризис, в 
котором оказалось в результате бурных экономических потрясений. 
Пользуясь случаем, Россель поздравил всех мастеров российского 
кино с наступающим Новым годом и пожелал им в 1998-м создать 
такие фильмы, которые бы вернули зрителей в кинозалы.

 2003 год. «ОГ» рассказывает читательницам об особенностях 
праздничного макияжа: «В макияже для вечеринки можно исполь-
зовать блёстки и более яркие цвета. А также попробовать нанести 
на лицо рисунки составом, проявляющимся при таком освещении, 
как на дискотеках. Яркий макияж делает девушку смешной и вуль-
гарной. Лицо – не книжка-раскраска. Здесь главное – не перебор-
щить. Макияж может быть и нейтральным – подходящим под лю-
бой костюм. Цвета для него можно также подобрать, чтобы подчер-
кнуть наряд – накрасить в тон губы или глаза. Единственное усло-
вие – естественность. Лучшие достоинства макияжа – незаметность 
и лёгкость».

Подшивку листала Софья ЕРОХИНА
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           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИЛёд для любителейВ каких физкультурно-оздоровительных комплексах области сегодня можно покататься на коньках?Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге, в микро-
районе Компрессорном, се-
годня открывается новый 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) с 
большой ледовой ареной. 
В Свердловской области се-
годня действуют уже три 
таких ФОКа и четвёртый – 
в Нижнем Тагиле – уже на 
подходе…ФОКи планировалось ис-пользовать в первую очередь как тренировочную площад-ку для спортсменов, а во вто-рую – как возможность заня-тия спортом для тех, кто про-сто любит активный образ жизни, тем более что усло-вия в ФОКах, как правило, в разы лучше: помимо тёплого помещения и удобных разде-валок, здесь лёд высокого ка-чества, на котором кататься – одно удовольствие… «ОГ» ре-шила узнать – действительно ли можно покататься на конь-ках в этих комплексах людям с улицы – тем, кто не занима-ется там в секциях? 

Асбестовцам 
повезло Первый в области ФОК с ледовой ареной открыл-ся в Асбесте в декабре 2012 года. Он состоит из площад-ки с искусственным ледо-вым покрытием, бассейна и спортивно-игровых залов. За-бегая вперёд, отметим, что этот комплекс под названи-ем «Хризотил» в сравнении с аналогичными наиболее до-ступен для простых горожан. Помимо того, что здесь тре-нируются ребята местной хоккейной школы, а в вечер-нее время приезжают ещё и команды из ближайших го-

родов, у администрации всег-да получается устроить и мас-совое катание для всех жела-ющих. Конечно, есть опреде-лённые временные рамки – например, с 8:00 до 20:00 в будни лёд целиком принад-лежит спортсменам. Но ве-чером в «Хризотиле» ждут и всех остальных. Каток рабо-тает почти круглосуточно – до 4 утра. В выходные же ка-ток доступен для горожан уже с 18:00 и до позднего ве-чера. Кстати, с самого откры-тия комплекса здесь был ор-ганизован прокат – в час за коньки вы должны заплатить 50 рублей, а нахождение на льду в течение часа обойдёт-ся в 100 рублей.– Если у спортсменов на-метились каникулы или они уехали на соревнования, а мо-жет, даже появилось окно меж-ду тренировками, то на нашем сайте появляется информация об этом, чтобы люди могли среагировать и прийти пока-таться, – рассказывает дирек-тор ФОКа «Хризотил» Юрий Неустроев. – Если честно, сна-

чала горожанам трудно было подстроиться под наш график: ведь все привыкли, что на ста-дионе можно кататься в любое время. Но здесь совсем другие условия, другое качество льда, и многие поняли, что оно то-го стоит. И сейчас – спустя два года – проблем уже нет. Более того, у нас даже организова-ны группы здоровья, когда ле-довую площадку арендует це-лый коллектив – стоит это 6 000 рублей в час, и кататься одновременно могут хоть 10, хоть 20 - а максимальная циф-ра – 120 человек. Если играют в хоккей, то это уже не боль-ше 50 человек за раз. Поэтому теперь за день у нас в общей сложности бывает до 400 че-ловек.
Не айс*?Что касается Екатерин-бурга, то нужно прямо ска-зать – ситуация с крытыми ледовыми площадками в го-роде напряжённая. Молодых 

спортсменов высокого уров-ня  - и фигуристов, и хоккеи-стов, к счастью, много, но вот чтобы все могли одновремен-но тренироваться – проблема. Что уж говорить о том, чтобы на хороший лёд люди приш-ли покататься в своё удоволь-ствие. Поэтому, когда в ав-
густе 2013 года открывали 
ФОК «Айс» на улице Щерба-
кова, горожанам обещали, 
что теперь проблема будет 
решена, но силы свои пере-
оценили. На льду этого ком-плекса тренируется детско-юношеская хоккейная школа «Автомобилист», а также хок-кеисты «Локомотива». Поэто-му здесь проката нет, и в бли-жайшем будущем об этом ду-мать не придётся…– Конечно, в приоритете у нас спортсмены, – объясняет Ольга Румянцева, юрист-кон-сультант комплекса. – Наш ФОК очень востребован: раз условия замечательные, то и арендаторов много. А мас-совое катание предполагает около трёх свободных часов в день, и позволить себе это мы 

можем только в праздничные дни или каникулы. В этом го-ду удалось организовать ка-тание для всех желающих ле-том, а в этом январе постара-емся построить график так, чтобы люди всё-таки смогли в праздничные дни нас посе-тить. Ценовая политика для лю-бителей в этом ФОКе проста: 200 рублей – и катайся сколь-ко хочешь. Только вот пой-мать момент очень сложно. 
Разгрузка 
льдаВ помощь предыдущему комплексу в Екатеринбур-ге уже сегодня открывается ещё один ФОК в районе Ком-прессорный. Как сказали в Комитете по строительству администрации Екатерин-бурга, этот комплекс вме-стительнее того, что нахо-дится на Щербакова. При той же площади, что и у предше-ственника, спортивная зо-на увеличена более чем на 600 метров. Поэтому здесь есть и зал для фитнеса, хоре-ографического класса и мно-гое другое. Часть спортсме-нов, которые раньше ездили в «Айс», теперь переедут сю-да, а значит, разгрузят ледо-вое пространство. Кроме то-го, раз площадь значительно больше, то есть надежда, что и простые граждане будут иметь возможность здесь ак-тивно отдыхать.

Спорт 
для простых 
горожанВ Нижнем Тагиле уже пол-ным ходом идёт строитель-ство самого многофункцио-нального  ФОКа  в области. Состоять он будет из двух ярусов - два бассейна, трена-жёрный зал, спортивная пло-щадка, залы: хореографиче-ской и общефизической под-готовки, для аэробики и фит-неса, борьбы и бокса, ну и, ко-нечно, ледовая арена с трибу-нами на 500 мест. Срок сда-чи объекта, согласно графи-ку подрядчика, намечен уже на 1 сентября следующего го-да. И как уверяют в Управле-нии по развитию физической культуры,  спорта и молодёж-ной политики Нижнего Таги-ла, предназначен этот ФОК в первую очередь как раз для простых горожан.– Мы даже можем гово-рит о семейных абонемен-тах, – делится главный спе-циалист  по развитию ма-териально-технической ба-зы управления Виталий Хар-ченко, – одни пошли на тре-нажёры, другие покупались, третьи покатались на конь-ках. Конечно, в комплексе днём будут проходить тре-нировки спортсменов, но са-мое популярное время – ве-чер – отдан как раз для мас-сового спорта – для оздоров-ления тагильчан.

  ЦИФРЫ
Согласно данным Министерства спорта Свердловской области, 
всего в Екатеринбурге девять крытых ледовых кортов. Один из них 
носит статус областного, три – муниципальных и пять – частных. 

В области крытые катки есть в Асбесте, Нижнем Тагиле, Верх-
ней Пышме, Верхней Салде, посёлке Курганово (2), Новоуральске, 
Первоуральске и Серове. 

*Айс (англ. –  ice) – лёдНападающий «Автомобилиста» принимает участие в молодёжном чемпионате мира в КанадеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня стартует чемпи-
онат мира по хоккею сре-
ди молодёжных команд: в 
Канаде собрались лучшие 
хоккеисты до двадцати лет. 
В состав сборной России во-
шёл свердловчанин, напа-
дающий «Автомобилиста» 
Анатолий Голышев.Прежде всего, отметим: пусть вас не смущают сло-ва «молодёжный чемпио-нат мира». Внимание к нему всегда приковано особое: во-первых, именно на матчах та-кого уровня проявляются бу-дущие звёзды хоккея. Уро-женец Нижнего Тагила Алек-сандр Радулов тоже когда-то начинал с молодёжных чем-пионатов мира. Во-вторых, в период новогоднего затишья чемпионат в Торонто стано-вится чуть ли не главным со-бытием в мировом спорте. И ещё важная деталь: чемпио-нат проходит в Канаде, где от-ношение к хоккею совершен-но особое…Уже сегодня в рамках груп-пового этапа (Россия – в груп-пе «В» вместе с Данией, Чехи-ей, Швейцарией и Швецией) состоится первая игра сбор-ной России против Дании. Сборная уже несколько дней находится в Канаде, где успела провести товарищеские встре-чи – с хозяевами чемпионата (2:1 в овертайме) и Финлянди-ей (2:3 по буллитам). Кстати, Голышев в матче с канадцами был капитаном команды…

Накануне первой игры мы поговорили с мамой Ана-толия – Светланой Голыше-вой.– У Толи не было особых вариантов: папа – тренер по хоккею. А когда я прочитала книгу про легендарного хок-кеиста Уэйна Гретцки, кото-рый встал на коньки в два го-да, сразу сказала: пора! Толю мы поставили на коньки в два года и 10 месяцев. Маленький он был, конечно, сумасшед-ший до хоккея – ему безумно всё нравилось. К четырём го-дам он вовсю гонял…
– В какой момент вы по-

няли, что хоккей – это не 
просто хобби?– Вспоминаю, как в под-ростковом возрасте у Толи и его друзей-хоккеистов в соц-сетях была популярна шутка, они её постоянно в статусах писали: «Ты кто? – Хоккеист. – Спортсмен, то есть? – Нет. – А разве хоккей – не спорт? – Хоккей – это жизнь…» У не-го всегда было серьёзное от-ношение к спорту. Серьёзнее, чем к учёбе. Меня это, конеч-но, волновало как маму. Но с другой стороны, чувство-валось, что именно хоккей – 

его призвание. Ему не толь-ко нравится, у него ещё и по-лучается.
– С учёбой, наверное, 

было непросто?– Я просто вам одну исто-рию расскажу. В прошлом го-
ду после матча сидели в ка-фе с Толей и его товарищем по команде – Никитой Трям-киным. Я им говорю, мол, ре-бята – надо учиться, не забы-вайте про это… А Никита мне говорит, что они очень много 

учатся: в училище олимпий-ского резерва он на третьем курсе, Толя – на втором. И То-ля сидит и кивает. Я удивля-юсь: «Вообще-то, – говорю, – Толя тоже на третьем». Немая сцена… В общем, он даже не 

знал, на каком он курсе. Сей-час мы с ним говорим в ос-новном про спортивные успе-хи, так что не знаю, на каком он в итоге курсе (смеётся).
– С каким настроем Ана-

толий уехал на чемпионат 
мира?– С одной целью – побеж-дать. Для него очень важным было попасть на чемпионат мира, и он постоянно гово-рил, что раз уж пробился, те-перь своего не упустит.

  КСТАТИ
 В чемпионате мира по хоккею среди молодёжных 

команд принимают участие сборные из десяти стран. 
Он пройдёт в двух городах – Торонто и Монреале.

 У сборной России за всю историю проведения 
этого чемпионата больше всего побед – 16 (если счи-
тать советские времена, а также учитывать три первых 
турнира, носивших неофициальный статус). 

 В последний раз сборная России выигрывала 
этот турнир в 2011-м. 

 В 2012-м сборная России была на второй сту-
пеньке пьедестала, а два последних года уезжала с 
бронзой.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий ГОЛЫШЕВ родил-
ся в Перми 14 февраля 1995 
года. Воспитанник пермско-
го «Молота» и екатеринбург-
ского «Спартаковца». С сезо-
на 2013/2014 играет в «Авто-
мобилисте»

 РАСПИСАНИЕ
МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ*

26 декабря
23:00 Россия – Дания

29 декабря
03:00 Швейцария – Россия

30 декабря
03:00 Швеция – Россия

1 января
03:00 Россия – Чехия

* время местное

В активе у главного тренера молодёжной сборной Валерия Брагина единицы игроков, имеющих 
опыт игры в КХЛ. 15-й номер «Автомобилиста» - один из них. В этом сезоне Голышев забил 
восемь голов и сделал восемь голевых передач, набрав 16 очков. К слову, по очкам это второй 
результат в команде

В екатеринбургском цирке создали два «вируса»Софья ЕРОХИНА
Как писала «ОГ» в матери-
але от 24 декабря 2014 го-
да, в театрах Екатеринбур-
га в предновогодние дни 
проходит множество дет-
ских ёлок. Не менее любо-
пытным оказалось и ново-
годнее представление Ека-
теринбургского цирка «Го-
ловоглаз атакует!». 

Выступления артистов цирка перемежаются сценка-ми клоунады. Основной сю-жет представления – спасе-ние Нового года от атаки ко-варных вирусов – Головогла-за и Глюка.– Антигероев в этой сказ-ке два – вирусы Головоглаз и Глюк, – рассказала «ОГ» спе-циалист по связям с обще-ственностью Екатеринбург-

ского цирка Наталья Казанце-ва. – Головоглаз является про-образом вируса человеческого, а Глюк – компьютерного. Эти образы к новогоднему пред-ставлению придумал Анато-лий Марчевский. По сюжету Головоглаз, постоянно наблю-дающий за людьми, хочет ис-портить Новый год. Потому что когда окружающим плохо – ему хорошо. Вирусы проби-

раются в Цирк, поскольку там больше всего смеха и веселья, и всё время царит хорошее на-строение. Остановить время и не допустить наступление Но-вого года Головоглазу помога-ет друг – компьютерный вирус Глюк. Но он менее хитёр, чем его товарищ: Глюк он и есть глюк, что с него взять!Жемчужиной выступле-ния стал аттракцион «Ин-

дийские слоны», в котором пятитонные слонихи Джен-на и Магда, несмотря на свой внушительный размер и вес, грациозно вальсиру-ют и играют со зрителями в мяч. Особенно эффектно вы-глядит трюк, в котором одна из них с лёгкостью выполня-ет сложнейшую стойку на пе-редних ногах.

 СПРАВКА
Новогодняя сказка-приклю-
чение «Головоглаз атакует!» 
пройдёт на арене Екатеринбург-
ского государственного цирка с 
27 декабря 2014 года по 11 ян-
варя 2015 года. Продолжитель-
ность представления 2 часа 20 
минут. Стоимость билетов от 
400 до 900 рублей.

Вратарь 
«Автомобилиста», 

как и несколькими 
днями ранее, 

блистал в воротах, 
отразил 

26 бросков, 
но трижды 

не смог спасти 
команду

Многие свердловчане уже оценили преимущества ФОКов: качественный лёд и комфортные 
условия. Планируется, что подобные комплексы появятся в каждом районе столицы Урала 
и в других городах области
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В 1995 году свердловчане тоже напряжённо следили за 
курсом валюты. Доллар США 25 декабря можно было купить 
за 4636 рублей, а продать – за 4700
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