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www.oblgazeta.ruДепутаты сохранили льготы«Областная газета» публикует перечень преференций, которыми со стартом пенсионной реформы смогут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет на Среднем УралеЕлизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты свердловско-
го Заксобрания поддержали 
два законопроекта, которые 
позволили сохранить льготы 
для женщин с 55 лет и муж-
чин с 60 лет после того, как 
в России начнут поднимать 
пенсионный возраст. Поправ-
ки в десять областных зако-
нов были предложены фрак-
цией «Единая Россия», но 
поддержали их все присут-
ствующие депутаты. Напомним, именно ради принятия этих поправок сверд-ловские законодатели решили провести внеочередное заседа-ние. – Мы приняли такое реше-ние, чтобы как можно быстрее принять те законы, которые ждут он нас жители: ветера-ны, педагоги, медики, работ-ники культуры. Эти измене-ния позволяют сохранить все льготы, которые есть в Сверд-ловской области для мужчин, достигших возраста 60 лет, и для женщин достигших воз-раста 55 лет. Это и газифика-ция, и бесплатный проезд в общественном транспорте, зу-бопротезирование, бесплат-ная юридическая помощь, единовременные и ежемесяч-ные выплаты, освобождение от уплаты транспортного на-лога и многие другие льготы, – подчеркнула председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина.Как ранее писала «Облгазе-та», поправки, внесённые еди-нороссами, предварительно были проработаны на заседа-ниях рабочей группы с привле-чением представителей «со-циальных министерств», Пен-сионного фонда и налоговой. Представляя законопроект о поправках в областные законы, председатель комитета по соц-политике Вячеслав Погудин отметил, что предлагаемые 

меры позволят максимально смягчить решение о проведе-нии пенсионной реформы. Как отметила Людмила Ба-бушкина, одним из оснований для внесения поправок ста-ло телеобращение Президен-та РФ, который предложил ме-ры по смягчению реформы, за-явил о своей принципиальной позиции по сохранению феде-ральных льгот до завершения преобразований и указал, что необходимо до вступления в силу нового закона принять аналогичные решения в реги-онах. Кстати, в ходе заседания депутаты также одобрили фе-деральный законопроект Пре-зидента о сохранении льгот 
по налогу на имущество и 
землю. Поправки, связанные с со-хранением региональных льгот по транспортному нало-гу, депутаты решили вынести в отдельный законопроект, ко-торый прошёл через комитет по бюджету, финансам и нало-гам. Его депутатам представил 

председатель комитета Вла-
димир Терешков. Законопро-ект получил положительные заключения экспертов. Но по-лемику среди парламентариев вызвал. После принятия зако-нопроекта в первом чтении ли-дер фракции ЛДПР Михаил Зу-
барев предложил сохранением льгот на определённые транс-портные средства (см. табли-
цу справа) не ограничиваться и вовсе отменить необходимость уплаты транспортного налога для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет: – У нас есть возможность сделать ещё один шаг навстре-чу людям! Ко второму чте-нию мы внесём такую поправ-ку, предлагаем всем желающим стать её соавторами! – А вам не кажется, что от-меняя транспортный налог для людей предпенсионного воз-раста, мы спровоцируем ситу-ацию, когда дети начнут пере-регистрировать автомобили на своих родителей? – переспро-сил его лидер фракции «Спра-

ведливой России» Андрей Жу-
ковский. – Давайте начнём с себя. На-ши коллеги в этом зале стали бы так поступать? Думаю, нет, – отрезал Михаил Зубарев. Спор остановил Владимир Терешков: – Сейчас мы говорим о со-хранении уже существующих льгот. Транспортный налог в нашем регионе является ис-точником дорожного фонда об-щим объёмом более 2 млрд ру-блей в год. Давайте посчитаем, посмотрим, чем можем компен-сировать выпадающие доходы, и тему поправок отложим. Несмотря на попытки Ми-хаила Зубарева убедить коллег, большинство депутатов ини-циативу ЛДПР отклонили.  Поправки в областные за-коны о сохранении льгот на пе-реходный период совершен-ствования пенсионной систе-мы вступят в силу 1 января 2019 года. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Режевская дорога как грани-
ца: по одну сторону поля гу-
сто заросли лесом, по дру-
гую – до горизонта тянут-
ся покосы и ячменные ни-
вы семьи Худяковых. Новень-
кая ферма на краю села Фир-
сово и кирпичный особняк, 
ждущий новосёлов, – тоже их 
собственность. Чтобы стать 
уверенными фермерами, Ху-
дяковым понадобились уси-
лия всей семьи и помощь го-
сударства.Знакомство с фирсовски-ми фермерами начинается с экскурсии. Новенький коров-ник на 50 голов построили в этом году на паях с государ-ством. 12 миллионов рублей выделил областной минсель-хоз, восемь миллионов внесли сами фермеры. Ферма красива не только внешне. Худяковы не стали экономить на обору-довании, приобрели немецкие доильные аппараты, сохраня-ющие здоровье бурёнок, и ав-томатизированную систему промывки. К новоселью при-купили нетелей. Тоже всклад-чину, но уже с муниципалите-том. На ферме идиллия: коро-вы в чистых стойлах, рядыш-ком первые телята, появив-шиеся на свет уже в новом ро-дильном отделении. Для Худя-ковых этот коровник – путь к госсубсидиям по молоку.Раньше скот держали в по-стройках возле дома, площади санитарной зоны не хватало, и фермеры не могли заключить прямой договор с молокозаво-дом, сдавали его через посред-ника. Теперь могут, и допол-нительные 30 тысяч рублей в месяц будут хорошим подспо-рьем.На полях тоже всё в поряд-ке. На зиму закатали 700 руло-нов сенажа и продолжают за-готовку. Приятно удивил нын-че ячмень: намолачивают до 35 центнеров с гектара. Всего Ху-дяковы обрабатывают 100 гек-таров земли.Возле фермы стоит стол, а на нём возвышается самовар, изготовленный в 1907 году. Во-круг текут неспешные разго-воры, завершающие рабочий 

день. За столом Худяковы вспо-минают семейные истории.Детство Петра Худякова проходило среди техники Ре-жевского совхоза. Его отец был бригадиром в тракторном от-ряде, и мальчик сначала сидел рядом с Геннадием Василье-
вичем, а потом и подменял его за штурвалом.– В страду отец не любил отвлекаться: остановит ком-байн, попьёт воды и снова стар-тует, а я уже на ходу пью, – вспо-минает Пётр Геннадьевич.

Своих детей он воспитал 
в тех же семейных традици-
ях. Старшие дочери с перво-
го класса учились читать, пи-
сать и доить коров. Сын Ан-
дрей – давно не помощник 
отца, а полноправный парт-
нёр. В мастерстве не уступает 
опытным механизаторам, и в 
покупке техники его слово – 
решающее.Андрею скоро исполнится 18 лет, он учится в 11-м классе. Весной его отпускают из шко-лы на неделю на посевную кам-панию, осенью – на уборочную. О том, что юноша не освоит программу, педагоги не пере-живают. Учится молодой фер-мер отлично, участвует в олим-пиадах по химии и на лыжных гонках. Будущее связывает с учёбой в сельхозакадемии и пе-реживает, что после его отъез-да на учёбу родителям придёт-ся тяжело, ведь наёмные работ-ники трудиться так, как при-выкли Худяковы, не будут.

– Как-то пообещали нам ранний снег, так Пётр с Андре-ем ночью отправились зерно молотить. В два часа сын при-ехал за соляркой и говорит, мам, дай шапку, уши замёрз-ли. До утра весь ячмень убра-ли – девять бункеров намоло-тили, – рассказывает Тамара 
Худякова.Тамара Александровна – хо-зяйка дома и главный живот-новод фермерского хозяйства. Её же можно считать основа-тельницей семейного бизнеса. Как-то на бирже труда ей пред-ложили развивать индивиду-альное хозяйство, выдали не-большой грант на обустрой-ство. Доила коров она сначала вручную.– Когда маму увезли в род-дом, коров на нас оставили. Я тогда в третий класс ходила, 
Юля – в первый, – вспоминает дочь Алёна, – а коровы нас не слушаются.И теперь взрослые дочери регулярно приезжают из горо-да помочь маме на ферме, но стадо растёт, пришлось осво-ить доильный аппарат и главе семейства.– У меня в зрелом возрасте много чего случилось впервые, – признаётся Пётр Геннадье-вич. – В молодости техникум окончил, имел востребован-ную специальность электри-ка, в Реже на заводе работал. Но всегда хотел на успешном сель-хозпредприятии трудиться. Та-кового в округе не оказалось, 

вот и пришлось своё заводить. И с образованием тоже полу-чился крутой поворот: три года назад получил в университете диплом педагога.Зашёл разговор о забро-шенных полях, расплодившей-ся дичи, и Пётр Геннадьевич признался, что совсем не имеет охотничьего азарта.– Мы одно поле с медве-дем делим. Он дожидается, когда комбайн уходит, и сам за жатву берётся. На другом участке пара журавлей хо-зяйничает, мы им не мешаем. Лис развелось много, к ним с опаской относимся, так как они бывают переносчиками бешенства. Интереснее всего встречи с енотовидной соба-кой. Она всегда мёртвой при-кидывается. Лежит, не ше-лохнётся, а глазами за тобой следит. Потешная, – перечис-ляет «соседей» Худяков-стар-ший.В жизни фирсовских фер-меров не всё безоблачно. Есть, конечно, неприятности: цено-вая несправедливость, веду-щая к долгам, поломки техни-ки, погодные капризы… Одна-ко, все они мельчают на фоне радости, когда человек видит результаты своего труда, ког-да дети растут настоящими людьми.– Мы, как наш самовар, са-ми своё счастье завариваем, – улыбается на прощанье Пётр Худяков.

После трудового дня три поколения фермеров Худяковых за чашкой чая объединяет семейная 
реликвия – самовар
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Свердловские законодатели поддержали законопроекты единогласно
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Администрация 

губернатора 

ликвидирована

Свердловское Заксобрание вчера одобрило по-
правки в Устав Свердловской области и 11 ре-
гиональных законов, которые предполагают 
упразднение администрации губернатора. Со-
ответствующие проекты законов в областной 
парламент внёс губернатор Евгений Куйвашев. 

Предполагается, что вместо администрации 
губернатора в регионе появится новая структу-
ра – аппарат губернатора и правительства об-
ласти, которая будет заниматься обеспечением 
организационно-правовой деятельности губер-
натора и кабинета министров. 

Как пояснил замгубернатора области, и.о. 
руководителя администрации главы региона 
Азат Салихов, представлявший законопроект, 
функции органов власти региона будут пере-
строены в том числе для того, чтобы более эф-
фективно выполнять майские указы Президен-
та России. Он также пояснил, что вопросы вну-
тренней и информационной политики после 
реорганизации будут возложены на одного из 
заместителей губернатора. 

Елизавета МУРАШОВА

Глава региона провёл 

встречи с генконсулами 

Азербайджана и Вьетнама

Губернатор Евгений Куйвашев вчера встре-
тился с вновь назначенным генеральным 
консулом Азербайджанской Республики в 
Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым и об-
судил с ним перспективы расширения сотруд-
ничества Свердловской области и Азербайд-
жана, сообщает департамент информполити-
ки региона.

Как отмечалось на встрече, в начале сентя-
бря президенты России и Азербайджана под-
писали пакет межправительственных докумен-
тов, а 27 сентября в Баку начнёт работу IX Рос-
сийско-Азербайджанский межрегиональный 
форум с участием глав государств. Официаль-
ные и деловые переговоры в рамках предсто-
ящего форума будут способствовать углубле-
нию взаимовыгодного сотрудничества, считает 
Евгений Куйвашев.

Ильгар Искендеров отметил на встрече, что 
существенный импульс двусторонние контак-
ты получили после визита делегации Свердлов-
ской области в Баку в 2014 году и личной встре-
чи Евгения Куйвашева с президентом Азер-
байджана Ильхамом Алиевым. Для продолже-
ния диалога он пригласил повторить подобную 
практику и пожелал делегации Свердловской 
области успешной работы на форуме в Баку.

Напомним, что за первое полугодие 2018 
года товарооборот Среднего Урала с Азербайд-
жаном увеличился по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года более чем вдвое и со-
ставил 54 миллиона долларов.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев так-
же встретился с Генеральным консулом Вьет-
нама, господином Нго Фыонг Нги. Глава реги-
она озвучил диппредставителю Социалисти-
ческой Республики предложения по расшире-
нию сотрудничества Среднего Урала с его госу-
дарством. В частности, речь шла о готовности 
свердловских машиностроительных предпри-
ятий к участию в строительстве метрополите-
на во Вьетнаме.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.09.2018 № 446-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 20.09.2018 № 447-УГ «О назначении стипендий Губернатора Сверд-
ловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для студен-
тов, обучающихся по образовательным программам среднего професси-
онального образования – программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в 2018 году»;
 от 20.09.2018 № 448-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Гу-
бернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достиг-
шим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней».

24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказ Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области

 от 20.09.2018 № 257/ос «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти от 03.08.2018 № 207/ос «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
31.05.2018 № 127/ос «Об утверждении Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Свердловской области и включение в кадровый 
резерв в Министерстве физической культуры и спорта Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18727).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 19.09.2018 № 361 «Об утверждении границ территорий объек-
тов культурного наследия федерального значения, расположенных 
в г. Верхняя Пышма и режимов использования данных территорий» 
(номер опубликования 18728);
 от 19.09.2018 № 362 «Об утверждении границ территорий объек-
тов культурного наследия федерального значения, расположенных 
в г. Екатеринбурге, и режимов использования данных территорий» 
(номер опубликования 18729);
 от 19.09.2018 № 363 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Кашинское горо-
дище», расположенного по адресу (местонахождение): Свердлов-
ская область, Богдановичский район, около 0,45 км к юго-востоку 
от села Кашино, правый берег реки Кунара, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 18730).

Список льгот, сохраняемых на региональном уровне, 
для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет

(полный перечень прописан в областном законе «О внесении изменений в законы 
Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями 

граждан мер социальной поддержки»)

Категория граждан Льгота Закон (но-
мер, дата 

принятия)

Работники областных и муниципальных 
учреждений культуры

Компенсация расходов за 
плату за наём или содержание 
помещения, взносов за капре-
монт, за коммунальные услуги

№43-ОЗ
от 22.07.1997

Ветераны труда и лица, приравненные 
к ним

Компенсация расходов за 
оплату услуг ЖКХ, включая 
капремонт; пособие на проезд 
на общественном транспорте, 
пользование услугами местной 
телефонной связи; льготный 
проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного со-
общения; бесплатное изготов-
ление зубных протезов

№190-ОЗ
от 25.11.2004

Ветераны труда Свердловской области Ежемесячная денежная вы-
плата

№ 104-ОЗ 
от 23.12.2010

Ветеринары, работающие в сёлах и по-
сёлках городского типа

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг 
и капремонта

№57-ОЗ
от 14.06.2005

Граждане, освобождённые из мест 
лишения свободы; нетрудоспособные 
граждане утратившие паспорт

Материальная помощь №126-ОЗ
от 29.10.2005

Медработники и фармацевты, работаю-
щие в сёлах и посёлках городского типа

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг 
и капремонта

№91-ОЗ 
от 21.11.2012

Медработники и работники специали-
зированных организаций (дерматовене-
рологические организации, тубдиспан-
серы, заготовка и хранение донорской 
крови)

Единовременное пособие 
в размере 15 тысяч рублей

№91-ОЗ 
от 21.11.2012

Педагоги, работающие в муниципаль-
ных и госучреждениях

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг 
и капремонта

№78-ОЗ
от 15.07.2013

Работники организаций соцобслужи-
вания

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг 
и капремонта

№108-ОЗ
от 3.12.2014

Все граждане, достигшие возраста 55 
и 60 лет (женщины и мужчины соответ-
ственно)

Бесплатная юридическая 
помощь (в рамках государ-
ственной системы бесплатной 
юрпомощи)

№79-ОЗ 
от 5.11.2012

Все граждане, достигшие возраста 55 
и 60 лет (женщины и мужчины соответ-
ственно)

Освобождение от уплаты 
транспортного налога для 
граждан, имеющих: 
- зарегистрированный на них 
автомобиль или грузовой 
автомобиль мощностью до 150 
лошадиных сил;
- мотоцикл или мотороллер до 
36 лошадиных сил.

 №43-ОЗ
от 29.11.2002

На просёлок до Балакино выделят 25 млн Галина СОКОЛОВА
Формирование бюдже-
та-2018 идёт не только в пра-
вительственных кабинетах. 
Областной министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Василий Старков осмотрел 
самые проблемные дороги 
Горноуральского городско-
го округа. На их ремонт будут 
направлены допсредства.Из 68 обращений, посту-пивших в мэрию Горноураль-ского ГО в этом году, 25 пришли от жителей Балакино и Лаи. Их дороги были настолько плохи, что в июне ГИБДД запретила проезд общественного транс-порта. От Лаи до Балакино – де-сять километров. Люди искали попутки или вызывали такси. Родители пятнадцати балакин-ских учеников со страхом жда-ли осени, ведь по этой дороге курсирует школьный автобус.– Мы изыскали в местном бюджете средства, чтобы сде-лать ямочный ремонт. Движе-ние общественного транспор-та восстановлено, – сообщил «Облгазете» глава Горноураль-ского ГО Дмитрий Летников.Однако на трассе остался трёхкилометровый участок, которому ямочный ремонт не поможет, на месте твёрдо-го покрытия – сплошные ямы. Глава минтранса убедился, что здесь требуется капитальная починка.– На следующий год адми-

нистрация городского окру-га разработала проектно-смет-ную документацию для пол-ноценного ремонта. Мы под-держали их ходатайство перед минфином о направлении на эти цели дополнительных 25 миллионов рублей, – рассказал Василий Старков.В маршрут министра попа-ли и другие объекты сельско-го округа, которые жители упо-минают в обращениях. В част-ности, был проинспектирован автомобильный мост в Балаки-но. Это сооружение по сию пору остаётся бесхозным. Прояснил Василий Старков и перспекти-вы моста в Бродово.– Мост через Бродовку на протяжении нескольких лет находился в аварийном состоя-нии. Нынче построили там вре-менную переправу, на 2019 год запланировано строительство капитального моста, – отметил глава минтранса.Василий Старков также вы-разил надежду, что удастся най-ти допсредства на организа-цию безопасного движения пе-шеходов в Покровском. Село тя-нется вдоль Салдинского трак-та. Школьники идут в школу и обратно по обочине этой ожив-лённой региональной трассы.– Дам поручение областно-му Управлению автомобиль-ных дорог разработать проект-ную документацию для строи-тельства тротуаров, – пояснил министр.

Участники объезда устроили мини-совещание на самом 
проблемном участке балакинской дороги

Самоварное счастье фермеров Худяковых    ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО


