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Годовой отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности открытого акционерного общества 

«Свердловский хлебомакаронный комбинат» за 2013 год 
(Сокращенное название – ОАО «СМАК»)

ОГРН 1026602962143, иНН 6659003692, КПП 665901001, подготовлен в соответствии с требова-
ниями п. 1., ст. 97 Гражданского кодекса РФ и Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 г.  

№ 101 (предоставлен в сокращенном варианте)

I. Положение общества в отрасли.
Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 

в 2013 году как успешные. ОАО «СМАК» в 2013 году лидер по выручке в области среди произво-
дителей хлебобулочных изделий.l Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на 12 %. в натуральном выражении, и на 
27,4% в стоимостном.l Реализация услуг по изготовлению макаронных изделий уменьшилась на 19 %. в натуральном 
выражении, и на 19% в стоимостном.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основными видами деятельности общества являются:l Производство макаронных изделий (4% выручки);l Производство и реализация хлебобулочных изделий (92%);l Прочая деятельность (4%).
III. Перспективы развития акционерного общества. 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 - 2016 гг и вклю-

чает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:l иметь рентабельность продаж по предприятию более 10%.l Поднять общий объем выручки предприятия до 3,0 млрд.рублей.l Получать по итогам года положительный рост финансовых показателей по всем основным 
направлениям деятельности. 

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013-
2016 гг:
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• Поднять общий объем выручки предприятия до 3,0 млрд.рублей.
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IV. Информация об объеме, использованных в отчетном году видов энергетических 
ресурсов.

Снижение  потребления  газа  составило  15%,  по  расходу  электроэнергии  наблюдается 
рост на 5% и воды на 2%, а объем стоков снизился на 23%. 

V. Дивидендная политика общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика обще-

ства предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нерас-
пределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2013 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 

общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно 

определить следующие риски:
• Прихода нового сильного игрока на рынок.
• Экспансии поставщиков из соседних регионов.
• Возрастающего диктата торговых сетевых структур.
• Усиления заводов-конкурентов за счет их подтягивания по качеству и ассортименту.
VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
На годовом собрании акционеров 16.04.2014г. был избран новый Совета директо-

ров:
Члены Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович
Белоусова Ирина Борисовна
Юревич Наталья Евгеньевна - пенсионер
Мешков Дмитрий Федорович – Председатель Совета директоров общества
Ефимова Галина Евгеньевна.
Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадле-

жащих им обыкновенных акций общества.
Члены Совета директоров не владеют акциями общества.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного  общества совер-

шенных членами совета директоров в течение отчетного года:
Сделок купли продажи акций ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» совер-

шенных членами Совета директоров общества не было.

Наименование показателя Отчетный 
год (2013 г)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

[Объём продаж (выручка)], млн.руб.(с НДС) 1 643 1 886 2 150 2 500
[Среднемесячная производительность труда, тн/чел] 3,9 4,3 4,3 4,1
[Доля рынка, %] 28 30 35 38
[Прибыль], млн.руб. 110 174 190 230
Стоимость чистых активов, млн.руб. 426 726 1126 1876
Размер уставного капитала, тыс.руб. 367 367 367 367
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Снижение потребления газа составило 15%, по расходу электроэнергии наблюдается рост на 
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На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества 
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VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
На годовом собрании акционеров 16.04.2014г. был избран новый Совета директоров:

Члены Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович
Белоусова Ирина Борисовна
Юревич Наталья Евгеньевна – пенсионер
Мешков Дмитрий Федорович – Председатель Совета директоров общества
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Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих 

им обыкновенных акций общества.
Члены Совета директоров не владеют акциями общества.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных 

членами совета директоров в течение отчетного года:
Сделок купли продажи акций ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» совершенных 

членами Совета директоров общества не было.
VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обще-

ству с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА». 
Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул.3-его интернационала, 

107.ОГРН 1047424512960 зарегистрировано иМНС РФ по Центральному району г.Челябинска иНН 
7453132350 КПП 745301001 ОКПО – 72664243.

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Юревич Валерий Михайлович (с «01» февраля 
2012 года).

ООО УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.
Сделки в течение отчетного года по приобретению или отчуждению акций акционерного 

общества, совершенным лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) еди-
ноличного исполнительного органа. Таких сделок не было.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления 
общества в течение 2012 года.

В соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа общества от 
16.04.13. вознаграждение УК «МАКФА» за 2013год составило 11 946 182,39 руб.

Управляющий ОАО «СМАК» - В.В.Фуфаров, действующий на основании доверенности №03 от 
16.04.2013г. Вознаграждение управляющему производится ООО «УК «МАКФА» по результатам 
деятельности предприятия в зависимости от прироста прибыли. 

X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный 

документ, однако ОАО «СМАК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и норма-
тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
Перечень совершенных в 2013г крупных сделок:
- Кредитный договор № 76041 от 19.03.2013г. с ОАО «Сбербанк России», Челябинское отделение 

№8597 – Сумма 158 000 000 руб.
XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.
Сделок с заинтересованностью в 2013г. обществом не заключалось.
XIII. Дополнительная информация для акционеров.
Уставный капитал общества равен 366 534 рублям и разделен на 183 267 штук обыкновенных 

акций номиналом 2,00 руб..
Регистратором ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» в соответствии с заключенным 

договором является ЗАО «ВЕДЕНиЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНиЙ»:
Адрес (адреса): l Почтовый адрес: Южноуральский филиал:454091, г. Челябинск, ул.Васенко,д.63, оф.212, тел.

(351) 266-47-55, 265-87-11.Местонахождение: 620014, г.Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 28.
Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.
Сведения о лицензии, выданной регистратору:l Лицензия №10-000-1-00303 от12.03.2004, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ РФ.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:адрес (адреса): 620014, 

г.Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 28.Контактные телефоны: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 
Адрес (адреса): 620014, г.Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 28.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за 2013 ГОД.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое 
право»

Местонахождение: 620023, г.Екатеринбург, ул.Шувакишская, д.2а оф.38 
Государственная регистрация: Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района 

города Екатеринбурга 2 августа 1995 года за основным государственным регистрационным номером 
1026602952750.Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская палата России ». Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 
11201073131.Свидетельство о членстве 9833

Дата аудиторского заключения: 30 марта 2014 года.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «СМАК» за период с 1 января по 

31 декабря 2013 включительно.
Мнение.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение ОАО «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в 
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Директор ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»  Е.Н.Белоусова
Квалификационный аттестат 01-001077, выдан в соответствии с Приказом СРО НП АПР от10.12.2012 г. 37 

Управляющий ОАО «СМАК»     В.В. Фуфаров.
Финансовый директор-главный бухгалтер    О.Н. Тенюта.

на  31 декабря  2013 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

по ОКПО 25057716
ИНН 6659003692

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

АКТИВ Код стр.

1 2 3 4I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 683 586
Основные средства 1150Финансовые вложения 1170 563 0
Отложенные налоговые активы 1180 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 376 383
ИТОГО по разделу I 1100II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210

1220 836
Дебиторская задолженность 1230

1240
0

1250
Прочие оборотные активы 1260 327 721
ИТОГО по разделу II 12001600

ПАССИВ Код стр.

1 2 3 4III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310
367 367

1320 0 0
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 55 55

1370
ИТОГО по разделу III 1300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410Отложенные налоговые обязательства 1420
ИТОГО по разделу IV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 0
Кредиторская задолженность 1520
Доходы будущих периодов 1530 32 0
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550 0 0
ИТОГО по разделу V 1500

1700

за январь - декабрь 2013 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

по ОКПО 25057716
ИНН 6659003692

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код стр. За отчетный        период

1 2 3 4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)

Организация  Открытое акционерное 
общество «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

306 852 314 206

308 474 315 175
45 574 51 014

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1 980

99 074 223 276

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 20 000
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 5 204 101 199

152 159 397 046БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) 460 633 712 221

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

11 370 1 306
26 832 26 832

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 278 162 398 404

316 786 426 964
28 240 160 989
12 718 14 884
40 958 175 873

89 485 94 635
13 372 14 749

102 889 109 384
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) 460 633 712 221

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сокращенный вариант)

Организация  Открытое акционерное 
общество «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат

За аналогичный 
период 

предыдущего года

на  31 декабря  2013 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

по ОКПО 25057716
ИНН 6659003692

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

АКТИВ Код стр.

1 2 3 4I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 683 586
Основные средства 1150Финансовые вложения 1170 563 0
Отложенные налоговые активы 1180 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 376 383
ИТОГО по разделу I 1100II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210

1220 836
Дебиторская задолженность 1230

1240
0

1250
Прочие оборотные активы 1260 327 721
ИТОГО по разделу II 12001600

ПАССИВ Код стр.

1 2 3 4III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310
367 367

1320 0 0
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 55 55

1370
ИТОГО по разделу III 1300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410Отложенные налоговые обязательства 1420
ИТОГО по разделу IV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 0
Кредиторская задолженность 1520
Доходы будущих периодов 1530 32 0
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550 0 0
ИТОГО по разделу V 1500

1700

за январь - декабрь 2013 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

по ОКПО 25057716
ИНН 6659003692

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код стр. За отчетный        период

1 2 3 4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)

Организация  Открытое акционерное 
общество «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

306 852 314 206

308 474 315 175
45 574 51 014

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1 980

99 074 223 276

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 20 000
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 5 204 101 199

152 159 397 046БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) 460 633 712 221

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

11 370 1 306
26 832 26 832

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 278 162 398 404

316 786 426 964
28 240 160 989
12 718 14 884
40 958 175 873

89 485 94 635
13 372 14 749

102 889 109 384
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) 460 633 712 221

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сокращенный вариант)

Организация  Открытое акционерное 
общество «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат

За аналогичный 
период 

предыдущего года

Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120 ( ) ( )
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210 ( ) ( )Управленческие расходы 2220 ( 0 ) ( 0 )

2200

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 2320 22
Проценты к уплате 2330 ( ) ( )Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 ( ) ( )

2300

Текущий налог на прибыль 2410 ( ) ( )
2421

2430 ( ) ( )

2450 0 0
Прочее 2460 ( ) ( 33 )Чистая прибыль (убыток) 2400

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности

1 488 079 1 188 675
1 006 143 811 564
481 936 377 111
176 652 158 488

Прибыль (убыток) от продаж  (строки 
2110-2120-2210-2220)

305 284 218 623

1 369
5 769 2 566
30 823 13 366

185 462 136 182
Прибыль (убыток) до 
налогообложения (строки 
2200+2320-2330+2340-2350)

146 245 93 263

32 104 24 273
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

5 022 7 805

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2 167 2 185

Изменение отложенных налоговых 
активов

1 796
110 178 66 772

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания двух земельных участков, 
образованных в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Масальских Фаина Владимировна, адрес: 
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Победы, д. 70, 
кв. 16.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, КСП 
«Логиновское». Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru.  
Контактный телефон: 89193959240.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белояр-
ский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8(34377) 2-12-33.
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Евгений Куйвашев осмотрел законченные объекты  
и строительные площадки на территории  
«олимпийского городка» в ашхабаде

Сегодня – день пограничника
Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём по-

граничника!
Пограничные войска выполняют важную и ответственную миссию 

– защищают неприкосновенность границ России, обеспечивая целост-
ность  и безопасность государства, мирную жизнь и спокойствие людей.     

Ежегодно призывники из Свердловской области уходят служить 
в пограничные войска. Везде,  где бы они ни служили, наши земляки 
проявляют себя  грамотными, ответственными, отважными бойцами. 

Главным пограничным постом Свердловской области является  
международный аэропорт «Кольцово».  наш регион всё чаще ста-
новится местом проведения крупных международных  мероприятий. 
С каждым годом растёт число  пассажиров, пересекающих границу 
России в аэропорту Екатеринбурга. Уральские пограничники профес-
сионально, ответственно и надёжно обеспечивают общественную и 
экономическую безопасность региона. Уверен, так будет и впредь!

Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы!
Благодарю вас за добросовестное служение Родине, верность 

долгу и воинской присяге, мужество и стойкость. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия,  мира, новых успехов в ва-
шей нелёгкой  и ответственной службе на благо Отечества!

губернатор  Свердловской области 
Евгений КУйвашЕв

Красивая гостиница в центре верхотурья уже есть (на снимке), 
но этого мало. «вчера я встречался с инвесторами, которые 
собираются строить придорожную гостиницу и кафе  
на повороте с Серовского тракта на верхотурье. Первые 
эскизные проекты они предложили», — рассказал областной 
министр экономики дмитрий Ноженко

За отчетный 
период
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Елена АБРАМОВА
Во время официального 
визита в Туркменистан  
Евгений Куйвашев изучил 
опыт строительства спор-
тивных объектов, сообща-
ет департамент информа-
ционной политики губер-
натора.Он осмотрел спортив-ные сооружения, возводи-мые в Ашхабаде для прове-дения пятых Азиатских игр в закрытых помещениях, кото-рые пройдут здесь в 2017 го-ду. Среди них — крытый ве-лотрек, многофункциональ-ный зал для бокса, борьбы, тяжёлой атлетики и боевых искусств. – Туркмения очень се-рьёзно готовится к Азиат-ским играм, и те объекты, ко-торые уже сегодня построе-ны или строятся, нам инте-

ресны. Мир не стоит на месте, и каждый год появляются и применяются новые подходы к строительству спортивных объектов. А нам, конечно, ин-тересно всё самое лучшее, — отметил губернатор.Опыт коллег важен для нас в связи с подготовкой Среднего Урала к проведе-нию в 2018 году матчей чем-пионата мира по футболу. Напомним, в Екатеринбур-ге и его окрестностях поя-вится ряд современных спор-тивных объектов. Это стади-он на 45 тысяч зрителей, три тренировочных поля на ба-зе стадионов «Уралмаш», «Ка-лининец» и спорткомплекса «Урал», а также две трениро-вочные базы с футбольными полями «Рамада» и «Дубра-ва» для размещения и спор-тивной подготовки команд-участниц.

Опыт Ашхабада пригодится  на Среднем Урале
Ирина ОШУРКОВА
В Верхотурье появит-
ся большой детский сад 
на 300 ребятишек, шесть 
20-квартирных домов, в 
которые переедут жиль-
цы ветхих и аварийных 
строений. А ещё планиру-
ется строительство двух 
котельных, очистных со-
оружений и 16 киломе-
тров газопровода. Когда? 
К 2020 году: вчера област-
ное правительство приня-
ло соответствующую про-
грамму.Комплексная программа по формированию туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала» до 2020 го-да, по сути, является продол-жением аналогичной, дей-ствующей сейчас и рассчи-танной до 2015 года. «ОГ» не раз писала об уникальном культурном наследии, кото-рое здесь находится, и в то же время о совсем нерадужном экономическом положении городского округа. А также о том, что программа «Духов-ный центр Урала» всё силь-нее из туристической превра-щается в социальную. Вот и сейчас в новом проекте раз-вития 37,5 процента от обще-го объёма средств областно-го бюджета (всего 4,2 милли-арда рублей, из региональной казны — 2,7 миллиарда) пла-нируется потратить на жи-лищно-коммунальное хозяй-ство.А теперь — о самых глав-ных показателях, по которым будут судить об успешности реализации программы.

Возрождение или выживание?Принята новая программа развития Верхотурья

века), то сегодня стена почти закольцована, ну а к башням ещё не приступали (напом-ним, что тогда было обещано кремль довести до ума к чет-вёртому кварталу этого года).Всего до 2020 года в рам-ках программы планирует-ся отреставрировать 26 объ-ектов.Что касается «социалки», то, кроме уже упомянутого садика, начальная школа и детсад должны появиться в селе Усть-Салде на 120 и 30 мест соответственно. Как на-деется Наталья Бердникова, заместитель главы админи-страции Верхотурья по соци-альным вопросам, это позво-лит ликвидировать очередь в дошкольные учреждения:— Это для нас очень острый вопрос. Сейчас боль-

ше 500 детей нуждаются в местах в детские сады. Толь-ко по городу тех, кто старше трёх лет, — 174 человека. А ещё много малышни. В селе же главная проблема со шко-лой: та, которая имеется, — старая, деревянная, с печным отоплением.Планы долгоиграющие, но что же в рамках програм-мы происходит сейчас?— Разрабатываем план благоустройства центра го-рода. Формируем проект ос-воения участка в 60 гектаров рядом с железнодорожным вокзалом. В течение двух-трёх месяцев будет готов комплексный план, — про-комментировал этот вопрос Дмитрий Ноженко, министр экономики региона.

   КСТаТИ
на вчерашнем заседании пра-
вительства премьер Денис Пас-
лер задал алексею Пьянкову, 
областному министру по управ-
лению госимуществом, вопрос 
о благоустройстве участка око-
ло телебашни в Екатеринбурге.

— Мы синхронизировали 
освоение площадки с програм-
мой развития города. Сейчас 
мы будем прорабатывать воз-
можность размещения у осно-
вания башни каких-либо соци-
ально значимых и культурных 
объектов. Это нужно для того, 
чтобы в последующем опти-
мизировать расходы на содер-
жание башни. До конца июня 
мы должны предоставить пра-
вительству мотивированный и 
окончательный доклад.

К концу 2020 года пла-нируется полностью восста-новить ансамбли Свято-Ни-колаевского мужского и По-кровского женского монасты-рей. Собственно, паломники именно к этим святыням и едут. Стоит оговориться, что реконструкцию ведут инве-сторы, и проводимая работа заметна даже гостям города.До 2016 года должен быть приведён в порядок Верхо-турский кремль и сформи-рован здесь музей-заповед-ник. Если прошедшей осе-нью, когда губернатор и об-ластной премьер приезжа-ли сюда с инспекцией, экска-ватор только копал яму под фундамент недостающей за-падной стены и двух угловых башен кремля (они стали раз-рушаться ещё в середине XIX 


