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(СОВЕЩАНИЕ)

Зампред Совбеза России 
Дмитрий Медведев 
провел совещание на БАЭС

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ принял участие 
в совещании, которое в рамках рабочего визита 
в Свердловскую область провел заместитель 
председателя Совета Безопасности РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ с руководством ГК «Росатом».

В совещании также принял участие полномочный 
представитель Президента России в УрФО Владимир 
Якушев. На заседании, которое состоялось на Белоярской 
атомной электростанции, речь шла о мерах по обеспечению 
информационной безопасности и технологической 
независимости критической информационной инфраструктуры 
атомной отрасли, сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области.

«Сегодня мы продолжим обсуждать тему очень важную 
в текущей ситуации, а именно вопросы информационной 
безопасности и технологической независимости критической 
информационной инфраструктуры. Сегодня мы как раз 
поговорим о вопросах внутри атомной отрасли, но, с учетом того, 
что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо 
шире. Именно поэтому наша межведомственная комиссия Совета 
Безопасности этим вопросом занимается по всему спектру 
проблем», – сказал Дмитрий Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, ГК «Росатом» определена 
Президентом России головной организацией, которая отвечает 
за разработку и производство программно-аппаратных 
комплексов. Для этого у корпорации есть необходимый 
потенциал. В частности, Белоярская атомная электростанция 
работает с применением современных технологий. 
С 2019 года Росатом разработал и реализует программу 
по импортозамещению в сфере критической информационной 
инфраструктуры.

В Свердловской области правительством проводится 
системная работа, обеспечивающая защиту объектов 
критической информационной инфраструктуры. В регионе 
проводятся мероприятия по противодействию кибератакам, 
антивирусной защите, предотвращению несанкционированного 
доступа к объектам информационной инфраструктуры. 
Совместно с уральскими вузами (УрФУ, УрГЭУ, УрГУПС ) ведется 
постоянная подготовка кадров в сфере информационной 
безопасности.

Отметим, с 2011 года между ГК «Росатом» и Свердловской 
областью действует соглашение о сотрудничестве. 
Оно направлено на развитие социально-экономической, 
производственно-технической и энергетической инфраструктур 
региона. Также Госкорпорация является ключевым партнером 
Уральского межрегионального научно-образовательного 
центра мирового уровня, где реализует проект «Перспективные 
технологии для атомной промышленности».

( РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ )

Евгений Куйвашев заявил 
о расселении 6 тысяч свердловчан 
из аварийного жилья

На Среднем Урале в течение 2023 года из аварийного 
жилья переселят 6 тысяч человек. Об этом объявил 
губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ.

Плановые показатели 
по переселению жителей 
из аварийных домов регион 
перевыполнил почти 
в 1,5 раза. Работа ведется 
в рамках областной адресной 
программы – она является 
частью национального проекта 
«Жилье и городская среда».

«Тема ликвидации аварийного жилфонда – одна 
из самых социально значимых. Она напрямую связана 
с безопасностью людей, с качеством жизни. У нас накоплен 
большой опыт работы в этой сфере. Достигнуты хорошие 
результаты. По итогам предыдущих лет мы превысили плановые 
показатели как по площади расселяемого аварийного жилья, так 
и по численности граждан, которые смогли улучшить условия 
проживания. В этом году мы рассчитываем переселить почти 6 
тысяч человек», – отметил губернатор.

По данным заместителя главы региона Сергея Швиндта, 
с 2019 года по программе в Свердловской области расселили 
15,7 тысячи человек – больше запланированного на 60%. 
Жильцы переехали из квартир общей площадью 
247 тысяч квадратных метров – это на 40% больше плана. 
Всего в программе участие принимают 59 свердловских 
муниципалитетов.

На Среднем Урале увеличена скорость реализации 
программы за счет опережающего финансирования, 
о котором губернатор Евгений Куйвашев неоднократно 
договаривался с Фондом развития территорий. В 2022 году 
благодаря усилиям главы региона по региональной программе 
в 14 муниципалитетах построены 16 многоквартирных домов. 

В этом году строительство еще 15 домов продолжается 
в 13 муниципалитетах. На расселение аварийного жилья 
на Среднем Урале фондом предусмотрено 13,7 миллиарда 
рублей, сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области. 
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Земля за рубль ведь недаром
Свердловские аграрии активно используют новые формы господдержки
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( ФОРУМ )

«Мы объединяем усилия»
Людмила Бабушкина представляет Свердловскую область на форуме лидеров «Женского движения 
Единой России» в УрФО

Вчера в Тюмени стартовал 
форум активистов 
партийного проекта 
«Женское движение Единой 
России» регионов УрФО. 
Его участники обсудят ход 
реализации в уральских 
регионах Национальной 
стратегии действий 
в интересах женщин на 2023–
2030 годы. Свердловскую 
область на форуме 
представляют председатель 
Законодательного 
Собрания, координатор 
проекта в регионе Людмила 
БАБУШКИНА, а также 
депутат Заксобрания, 
председатель общественного 
совета движения Елена 
ТРЕСКОВА и глава 
регионального отделения 
Союза женщин России 
Ирина ЧЕМЕЗОВА.

Как сообщила в беседе с 
«Облгазетой» Людмила Ба-
бушкина, «Женское движение 
Единой России» создано для 
успешной реализации Наци-
ональной стратегии действий 
в интересах женщин на 2023–
2030 годы.  Это поддержка се-
мей с детьми, обучение и пере-
обучение, помощь в развитии 
предпринимательства (подроб-
нее см. во врезке. – Прим. ред.).

«В свердловском регио-
нальном отделении партии 
«Единая Россия» представи-
тельство женщин очень ве-
сомо – 29 тысяч человек или 
60% общей численности. Они 
активные, умные, креатив-
ные, очень много делают в ре-
шении вопросов социально-
экономического развития и 
самых актуальных на сегодня 
задач. Многое делается в рам-
ках помощи участникам спе-
циальной военной операции 
и семьям мобилизованных», 
– подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания.

Она отметила, что сейчас 
в Свердловской области ра-
ботает свыше 30 женских об-
щественных организаций. 
Сегодня стоит задача вклю-
чить наиболее активные из 
них в процесс реализации 
национальной стратегии.

«Сейчас в общественный 
совет «Женского движения 
Единой России» уже входят 
руководители нескольких ор-
ганизаций. Вместе со мной на 
форуме присутствуют руко-
водители региональных от-
делений Союза женщин Рос-
сии и Союза сельских жен-

щин – Ирина Чемезова и Еле-
на Трескова. И это очень хо-
рошо, это правильно, потому 
что мы объединяем усилия в 
решении многих вопросов. К 
23 февраля подготовили и от-
правили большой груз участ-
никам специальной военной 
операции и жителям Донбас-
са. Перед Новым годом вме-
сте с коллегами из ХМАО – 
Югры подготовили 32 тыся-
чи подарков для детей из Ма-
кеевки.

В Тюмени мы обменива-
емся опытом с коллегами из 
других регионов. Мне уже 

удалось пообщаться с колле-
гами. Хочу сказать, это очень 
активные руководители и 
нам есть, что друг у друга пе-
ренять. Сегодняшнее меро-
приятие позволит нам вы-
работать единые подходы и 
очень многое сделать в реа-
лизации стратегии в интере-
сах женщин до 2030 года и ре-
ализации Послания Прези-
дента Владимира Владимиро-
вича Путина. Два дня назад я 
участвовала в работе Прези-
диума Совета законодателей, 
мы говорили о новом фор-
мате среднего и высшего об-

разования, об оздоровлении 
детей, обсуждали другие во-
просы. В работу по этим на-
правлениям нам тоже сле-
дует активно включаться», – 
резюмировала Людмила Ба-
бушкина.

Татьяна БУРОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Подробнее о работе форума 
читайте в ближайших 
номерах «Облгазеты».   

СПРАВКА

Национальная стратегия действий в интересах 
российских женщин на 2023–2030 годы утверждена 
Правительством РФ. 

Она является основополагающим документом, 
определяющим основные направления государственной 
политики в интересах женщин на среднесрочный период. 
Среди главных целей, которых планируется достичь в ходе 
реализации Стратегии – повышение продолжительности 
жизни женщин; снижение материнской смертности; снижение 
дифференциации заработной платы мужчин и женщин; 
увеличение доли женщин среди руководителей всех уровней 
в учреждениях производственной сферы, бизнеса и в 
государственном секторе; снижение количества преступлений, 
совершенных против жизни и здоровья женщин.

ЦИФРЫ

77,9 
млн женщин 

 55% населения РФ; 

 55% граждан страны 
с высшим образованием;

 90% доля женского 
предпринимательства 
в социальной сфере.
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Людмила Бабушкина: «Женское движение Единой России» Свердловской 
области плодотворно сотрудничает с тюменскими активистами»
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проживало 
в Российской 
Федерации 
на начало 
2022 года
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Меры поддержки 
сельхозпроизводителей 
на Среднем Урале 
становятся все более 
востребованными. 
Пример – программа 
аренды сельхозземель 
за рубль, инициированная 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ: 
в феврале губернатор 
принял решение 
продлить ее действие 
еще на год. А также – 
грант «Агростартап» 
фермерам на открытие 
своего дела и субсидии 
сельхозкооперативам 
в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство» – 
в нашем регионе их курирует 
правительство области.

На второй год

Программа предостав-
ления земель в аренду за 
рубль начала действовать в 
июне прошлого года. Сим-
волическая плата за участ-
ки устанавливалась сроком 
на один год и распространя-
лась на земли сельхозназна-
чения, которые не сдавались 
в аренду с 2019 года. Эта ме-
ра давала возможность во-
влечь в оборот участки, ко-
торые длительное время не 
использовались, объясня-
ет заместитель губернато-
ра – министр по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской области 
(МУГИСО) Алексей Кузнецов. 
Сэкономленные средства, ко-
торые пришлось бы потра-
тить на обычные арендные 
платежи, аграрии могли на-
править на работы по приве-
дению запущенных земель в 
порядок.  

Программа оказалась 
востребована. По данным 
областного министерства 
по управлению госимуще-
ством, с июня по конец дека-
бря 2022 года уральцы взяли 
в аренду за рубль земельные 
участки общей площадью 

более 1 000 гектаров. В сель-
хозоборот были снова введе-
ны земли в Каменском, Бай-
каловском, Гаринском, Гор-
ноуральском, Камышлов-
ском, Серовском и других го-
родских округах.

– В августе прошлого го-
да мы взяли в аренду 1,3 гек-
тара земли под Нижним Та-
гилом, – рассказал «ОГ» гла-
ва крестьянского хозяйства 
Усуб Усубов. – Частично рас-
чистили участок, поставили 

теплицу для выращивания 
томатов. Этой весной плани-
руем привести в порядок всю 
землю.

Льгота действовала по 31 
декабря 2022 года.  В феврале 
губернатор Евгений Куйва-
шев увеличил срок действия 
льготной арендной платы за 
земли сельхозназначения и 
продлил возможность взять 
землю за рубль до конца 2023 
года. В настоящее время в не-
которых районах области в 

аренду предлагается разное 
количество участков разной 
величины – от нескольких 
гектаров до нескольких со-
тен. К примеру, 200 земель-
ных наделов выставлено в 
Каменском районе, по не-
скольку десятков – в Гарин-
ском, Тугулымском, Байка-
ловском. А в Талицком – все-
го один, но площадью 300 га. 
В общем, выбор широкий.

Земля за 1 А
Постановление правительства о выделении жителям региона 
земельных участков в аренду за 1 рубль губернатор Евгений Куйвашев 
подписал в июне 2022 года. Льготная арендная плата установлена на 
земельные участки сельхозназначения, которые не использовались 
с 2019 года. Благодаря этому в сельхозоборот может быть введено 
более трех тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Узнать 
о местонахождении и площади земельных участков, которые 
можно взять в аренду за один рубль, можно на официальном 
сайте министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 2022 году уральцы взяли 

в аренду за рубль 
земельные участки 
общей площадью более 

1 000
гектаров

В сельхозоборот были 
снова введены земли 
в Каменском, Байкаловском, 
Гаринском, Горноуральском, 
Камышловском, Серовском 
и других городских округах
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Вкусная профессия

Юные повара 
сдали свой первый 
экзамен


