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Галина СОКОЛОВА
Муниципалитеты начали 
подготовку к любимому на-
ми празднику. «Областная 
газета» выяснила, чем уди-
вят нынче народ новогодние 
городки в столице Средне-
го Урала, в западных и север-
ных территориях области.

Праздник 
в АнтарктидеГлавный ледовый городок Екатеринбурга будет посвя-щён 200-летию открытия Ан-тарктиды российскими море-плавателями.Посетителей встретит сим-воличный и узнаваемый объект – парусник, на котором Первая русская антарктическая экспе-диция под руководством Фад-

дея Беллинсгаузена и Михаила 
Лазарева открыла Антаркти-ду в 1820 году. Также на терри-тории городка можно будет по-знакомиться с описанием под-вига русских исследователей и с историей открытия материка.Начальник управления культуры Екатеринбурга 
Илья Марков пояснил, что на площади будет установлена искусственная ель. На терри-тории появятся огромные фи-гуры пингвинов и горка в ви-де кита. В оформлении пло-щадки гости увидят очерта-ния морских волн и айсбергов.По традиции открытие го-родка предварит фестиваль ледовой скульптуры.

Бюджет оформления 
главного новогоднего го-
родка Свердловской обла-
сти составит 24,4 миллиона 
рублей. В мэрии прорабаты-
вается вопрос о размещении 
в следующем году главного 
ледового городка в Истори-
ческом сквере, так что, воз-
можно, новогодняя ёлка бу-
дет нынче в последний раз 
соседствовать с памятником 
вождю пролетариата.В Первоуральске решили показать в Новогодье плане-ту будущего. В Парке новой культуры космическая тема-тика будет просматриваться во всём, даже символ года – белая металлическая крыса – прибудет на праздник в лета-ющей тарелке.

Горнозаводские 
фантазииТемой новогодних город-ков в Нижнем Тагиле в этом году также будет космос. На площади Молодёжи созда-дут зимнюю сказку для малы-шей. Праздник украсят герои романа Николая Носова «Не-знайка на Луне». Этому произ-ведению в 2020 году исполня-ется 55 лет.А на Театральной площа-ди всё будет по-взрослому. Здесь разместят ледяные фи-гуры из киноэпопеи «Звёзд-ные войны», тарелку-НЛО и космический корабль «Союз» с горками.– Сделаем интересный астрономический лабиринт. В центре – Солнце, а вокруг не-го планеты с кратерами-лин-зами, – рассказал заместитель главы города Валерий Суров.Новогодние космические путешествия обойдутся Ниж-нему Тагилу в 11,57 миллио-на рублей.2020 год в России объявлен Годом народного творчества. Многие города Горноураль-ского управленческого окру-

га оказались в тренде, в том числе и Новоуральск. Впервые главная ёлка закрытого горо-да разместится в Центральном парке культуры и отдыха.– Я хочу создать лучший ле-довый городок в Новоуральске за последние годы, – пообещал новоуральцам директор парка 
Сергей Корендюк.Главными строительными материалами выбраны лёд и резное дерево. Шесть горок и лабиринт, украшенные дере-вянными узорами, будут по-хожи на старорусские тере-ма, а по соседству засверкают льдом горки «купеческая ла-дья» и «печка». На одном из го-родских сайтов появилась но-вость, что развлечения сдела-ют платными, но Сергей Ко-рендюк опроверг эти слухи.Мотивы народного творче-ства оказались по сердцу и жи-телям Верхней Салды. Празд-ничное настроение возле ёлки создадут теремки, пряничные домики и дымковские игрушки.

Сказки СевераУ большинства зимних сказок в городах на севере 

Свердловской области общий автор – карпинец Александр 
Бондаренко. В течение девя-ти лет его компания выигры-вает тендеры на строитель-ство новогодних городков.– Нынче будем строить ледовые городки в Ивделе, Североуральске, Карпинске, Волчанске, Краснотурьинске, Лесном, Верхней Туре и Ниж-ней Туре. В этом году попу-лярно народное творчество, а также сказочные мотивы. На-пример, в Североуральске по-явится царство Снежной ко-ролевы, где всё будет пора-жать масштабом, – рассказал «Облгазете» Александр Бон-даренко.Предприниматель счи-тает, что в последние годы культура северян значитель-но выросла, в прошлом сезо-не был зафиксирован един-ственный случай вандализ-ма – повредили голову коню в Волчанске.Обсудили мы и веяния мо-ды. Александр Викторович со-общил, что нынче практически все заказчики просят выпол-нить фигуры из прозрачного льда с подсветкой, а полёт фан-тазии зависит от финансовых возможностей муниципали-тетов.В муниципалитетах под-тверждают выводы экспер-та. – Выбрали тему народно-го творчества. Будет деревен-ская завалинка с ледяным са-моваром и чашками-горками, матрёшки, герои сказки «Гу-си-лебеди» под светодиод-ной яблоней. Заключили до-говор на 2 миллиона рублей, – рассказала заместитель гла-вы Краснотурьинска Елена 
Стрелец.– Мы никакую тему не ста-ли выбирать, сделаем уют-ный сказочный городок сто-имостью 600 тысяч рублей, – сообщила начальник управ-ления культуры Ивделя Гали-
на Комлякова.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  КСТАТИ

Подготовка к празднику – это не только ледяные городки. Клуб 
посёлка Воронцовка предложил подработку мужчинам – испол-
нить роль Деда Мороза. Сказочному дедушке готовы платить 
350 рублей за вечер. Обычно в клубе проходит по семь новогод-
них мероприятий. Претендент не должен иметь серьёзных де-
фектов речи, должен хорошо запоминать текст и иметь рост не 
ниже 170 см. На детские праздники дедушку нашли, а на меро-
приятия для взрослых вакансия остаётся открытой.

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

О проекте бюджета предпринимателям рассказала Галина Кулаченко

В Екатеринбурге «Мегамарт» занимает довольно большие площади. Поэтому в случае открытия в таких 
зданиях небольших супермаркетов владельцам придётся всерьёз озаботиться поиском арендаторов

Астрономический лабиринт изо льда этой зимой будет 
радовать ребятишек в Нижнем Тагиле

Сотрудников производственных подразделений изменения 
не коснутся
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Планеты, кит и самовар: ледовые фантазии-2020

14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.11.2019 № 797-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распре-
деления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году» (номер опубликования 23278);
 от 14.11.2019 № 799-ПП «О внесении изменения в Порядок назначения и вы-
платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Федерации, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП, и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
17.05.2010 № 772-ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений о ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой 
компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других государств из числа граждан, про-
ходящих военную или приравненную к ней службу в федеральных органах ис-
полнительной власти, в которых федеральным законодательством предусмо-
трена военная или приравненная к ней служба» (номер опубликования 23279);
 от 14.11.2019 № 801-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Совершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (но-
мер опубликования 23280);
 от 14.11.2019 № 802-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер 
опубликования 23281);
 от 14.11.2019 № 803-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП «Об утверждении комплекс-
ной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-
са и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») 
до 2020 года» (номер опубликования 23282);
 от 14.11.2019 № 804-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1228-ПП «О Стратегии разви-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности в Свердловской области на 
период до 2020 года» (номер опубликования 23283);
 от 14.11.2019 № 805-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобрете-
ние электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки, в 2019 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 559-ПП» (номер опубли-
кования 23284);
 от 14.11.2019 № 806-ПП «О внесении изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году на реализа-
цию концессионных соглашений в коммунальной сфере, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.09.2019 № 576-ПП» (но-
мер опубликования 23285);
 от 14.11.2019 № 807-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 23286);
 от 14.11.2019 № 808-ПП «О рабочей группе по вопросам развития туристско-
рекреационного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 23287).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 436 «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по 
проведению отбора и предоставлению субсидий из областного бюджета неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на поддержку научных проектов» (номер опубликования 23288).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.11.2019 № 535 «О присвоении статуса оператора Единой социальной 
карты» (номер опубликования 23289).

Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 13.11.2019 № 471 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления Министерством культуры Свердловской области государственной ус-
луги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, ба-
зам данных» и административного регламента предоставления Министерством 
культуры Свердловской области государственной услуги «Предоставление досту-
па к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации об авторских и смежных правах» (номер опубликования 23290).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 07.11.2019 № 768-П «О принятии решения о подготовке внесения измене-
ний в документацию по планировке территории для размещения особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» с 
внеплощадочными линейными объектами на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа Свердловской 
области» (номер опубликования 23291).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 07.11.2019 № 486 «О внесении изменений в приказ Департамента ветери-
нарии Свердловской области «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государ-
ственной услуги «Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяй-
ства» (номер опубликования 23292).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 13.11.2019 № 469 «Об утверждении на 2020 год перечней муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях ре-
ализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опу-
бликования 23293).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 13.11.2019 № 566 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров самоходных ма-
шин и других видов техники в процессе их эксплуатации, результатов плановых 
(рейдовых) осмотров самоходных машин и других видов техники в процессе их 
эксплуатации» (номер опубликования 23294).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 12.11.2019 № 627 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, где с 1931–1962 гг. жил художник И.К. 
Слюсарев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 62, и утверждении требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликования 23295);
 от 12.11.2019 № 628 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом М.Ф. Медведева», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 64, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (но-
мер опубликования 23296);
 от 12.11.2019 № 629 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом Башуровой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 68, и утверждении тре-
бований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 23297);
 от 12.11.2019 № 630 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой В.И. Иванова», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 10, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 23298);
 от 12.11.2019 № 631 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Бывший дом купца Дунаева», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 1, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 23299);
 от 12.11.2019 № 632 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Сысертского за-
вода» и входящих в его состав объектов культурного наследия федерально-
го значения «Корпус доменных печей», «Литейный двор», «Эстакада», «Плоти-
на с прорезами (водосливами)», «Плотина с облицованной подпорной стенкой» 
и «Водопроводное сооружение», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 23300);
 от 12.11.2019 № 633 «Об утверждении границ территории объектов культур-
ного наследия регионального значения «Бюст А.П. Бондина» и «Могила писа-
теля А.П. Бондина», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, городской парк, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23301).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 1846 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению государственной функции по контролю за деятельностью госу-
дарственных учреждений Свердловской области, в отношении которых Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 23302).

Уралхиммаш переходит на четырёхдневкуМихаил ЛЕЖНИН
Одно из крупнейших пред-
приятий Екатеринбур-
га «Уралхиммаш» в начале 
2020 года может перевести 
часть персонала на четы-
рёхдневную рабочую неде-
лю. Согласно отчёту завода 
за полугодие, первые шесть 
месяцев 2019 года пред-
приятие закончило 
с убытком в 209 млн ру-
блей, на полмиллиарда 
снизилась стоимость про-
даж – до 1,53 млрд.  Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе Уралхиммаша, смена графика является «пре-вентивной мерой с целью сокра-щения непроизводственных за-трат». На короткую неделю пе-рейдут работники финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-техни-ческого снабжения, дирекции продаж, некоторых вспомога-тельных служб. Сотрудникам будет оплачиваться фактиче-ски отработанное время. – Производственные под-разделения продолжат рабо-тать в режиме полной рабо-чей недели, как и работни-ки инженерных служб, задей-ствованные в подготовке про-изводства, – конструкторы, технологи, работники службы качества. Данная мера не ска-жется на заказах, которые сей-час находятся в производстве – все они будут выполнены в контрактные сроки с надле-жащим качеством, – уточнили в пресс-службе предприятия. 

И отметили: если предприя-тие выиграет крупные тенде-ры, которые пройдут в дека-бре 2019 года и первом квар-тале 2020 года, от введения режима сокращённой рабочей недели в ПАО «Уралхиммаш» откажутся.Оптимизация затрат по-зволит снизить цены на про-дукцию Уралхиммаша, повы-сить её конкурентоспособ-ность, увеличить количество заказов и загрузку производ-ства, обеспечить устойчивое функционирование и даль-нейшее развитие предприя-тия, сообщают в пресс-службе.– Для любого предприя-тия переход на «четырёхднев-ку» не несет ничего позитив-ного. Это говорит только обо одном: стоит поработать над загрузкой предприятия. Для коллектива это абсолютно од-нозначно стресс, потому что в принципе по машиностро-ению нет супервысоких зар-плат. Завод был, есть и оста-ётся флагманом химическо-го и нефтяного машинострое-ния в России. При его возмож-ностях завод мог бы работать 5–6 и 7 дней в неделю, – пояс-нил президент Уральской тор-гово-промышленной палаты и экс-руководитель предприя-тия Андрей Беседин.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Мегамарт» ждут переменыВладельцы сети анонсировали планы по отказу от гипермаркетовЮлия ШАМРО
Сеть гипермаркетов «Мега-
март» планирует изменить 
привычный формат работы. 
В пресс-службе сети «Дикси» 
(«Мегамарт» является под-
разделением этой сети) сооб-
щили, что компания сфоку-
сируется на развитии диска-
унтеров под брендом «Дик-
си» и супермаркетов «Викто-
рия».Изменения в «Мегамарте» начались со структуры управ-ления – в начале месяца компа-ния передала больше полномо-чий руководителям на местах. Директор уральского дивизио-на Александр Комиссаров по-кинул свою должность, на его место назначен Вячеслав По-
шморго, который ранее был директором по продажам тор-говой сети «Мегамарт». Неза-долго до этого главный испол-нительный директор «Дикси» 
Игорь Плетнёв сделал заявле-ние в социальных сетях:– Десант «Дикси» благопо-лучно добрался до гипермар-кетов «Мегамарт». Урал – един-ственный регион, в котором мы управляем этим форматом. «Мегамарт» по-прежнему поль-зуется популярностью среди покупателей. Одновременно мы видим, что покупатели всё чаще выбирают магазины «у дома». Гипермаркеты испыты-вают проблемы во всём мире.

Торговые сети действи-
тельно всё чаще стали отка-
зываться от крупных точек. 
В этом году X5 Retail Group 
закрыли гипермаркеты «Ка-
русель» в торговых центрах 
«Парк Хаус» и «КомсоМолл». 
А «Магнит» и вовсе объявил, 
что не планирует развивать 
гипермаркеты. Доцент кафе-дры логистики и коммерции УрГЭУ Людмила Трофимова 

связывает тенденцию с тем, что предпринимателю выгод-нее содержать магазин с огра-ниченным набором товаров – меньше убытков из-за утилиза-ции просроченных продуктов.– Во-первых, снижают-ся доходы населения, покупа-тель начинает искать наибо-лее выгодные цены, – объяс-няет она. – Вторая причина за-ключается в том, что мы стано-вимся грамотнее в вопросе вы-бора продуктов питания – на это влияют СМИ и законода-тельство. Срок годности продо-вольственных товаров ограни-чен. Покупатель, приходя в не-большие магазины, уверен, что продукты свежие. И потом, ра-стут арендные ставки, поэтому торговые предприятия меняют своё местонахождение.Сейчас супермаркеты «Виктория» работают толь-ко в Москве, Московской об-ласти и Калининграде, а вот с сетью «Дикси» уральские по-требители уже знакомы – не-сколько торговых точек ра-ботает в Екатеринбурге. Кор-респондент «Областной газе-

ты» сравнил их ассортимент с «Мегамартом». Например, в по-следнем можно приобрести ку-риное мясо сразу от трёх реги-ональных производителей, в «Дикси» выбирать не из чего – только один вариант. Анало-гичная ситуация с «молочкой». Остаётся только догадывать-ся, готов ли уральский потре-битель пожертвовать разно-образием ради экономии. – Обратила внимание, что в «Мегамарте» постоян-но проводятся акции, им ста-ло сложнее выживать. Сей-час там большое разнообра-зие товаров, есть собствен-ное производство, – коммен-тирует Людмила Трофимова. – Он выгодно отличается тем, что там больше отечествен-ных продуктов. Каждый, исхо-дя из своих доходов, выбира-ет то, что его устраивает. Я бы, на месте собственников, всё-таки оставила существующие крупные магазины.Напомним, что в Свердлов-ской области работает 35 то-чек сети: 21 – в Екатеринбурге, 5 – в Нижнем Тагиле, а также в 

Каменске-Уральском, Арамиле, Сысерти, Ревде, Верхней Пыш-ме и Первоуральске. Причём некоторые из них занимают от-дельно стоящие двухэтажные здания. Мы попытались выяс-нить их судьбу. Перед сдачей номера в пе-чать вице-президент «Дик-си» Александр Бродягин сооб-щил «Облгазете», что в первом квартале 2020 года компания планирует реализовать пилот-ный проект по реформатирова-нию одного гипермаркета «Ме-гамарт» в одноимённый торго-вый центр. В нём будут распо-лагаться  супермаркет «Викто-рия» и ряд  партнёров на усло-виях аренды. Если новый фор-мат придётся жителям Екате-ринбурга по вкусу, то осталь-ные «Мегамарты» также станут торговыми центрами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
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области, к социально значимой информации».

Власти обсудили с бизнесом бюджетПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге прошло об-
суждение областного бюд-
жета 2020 года, в котором 
участвовали представите-
ли бизнеса и правительства. 
Первоначальные параметры 
документ представила зам-
губернатора – министр фи-
нансов Галина Кулаченко. 
По её словам, доходы реги-
она составят 260,6 млрд ру-
блей, а расходы – 286,9 млрд 
рублей: 65 процентов напра-
вят на соцсферу. – На поддержку субъектов предпринимательской дея-тельности и НКО предусмо-трено более 12 млрд рублей, – министр остановилась на моменте, особенно важном для собравшихся. Если же брать всю экономику регио-на в целом, то в следующем году на неё отведут 33,6 млрд рублей.Она также отметила, что в 2020 году на выполнение всех нацпроектов выделят око-ло 30 млрд рублей. Среди них, напомним, есть «Производи-тельность труда и поддерж-ка занятости», а также другие проекты по поддержке бизне-са. А участвовавшая в меро-приятии министр инвестиций и развития Виктория Каза-
кова анансировала открытие стенда Свердловской области на ВДНХ. И сообщила, что на 

финансирование «Титановой долины», бизнес-инкубато-ров и ТОРов в следующем году запланирована более скром-ная сумма – 134 млн рублей (в 2019 году было 211 млн).Предприниматели могли задать вопросы по докладу или выступать с предложе-ниями, однако таких набра-лось немного. Одна из участ-ниц поинтересовалась, по-чему область выделяет так мало денег на поддержку промышленности. Министр промышленности и науки 
Сергей Пересторонин при-знал проблему: в приорите-те финансирования сегод-ня – «социалка», но пробле-ма может быть решена пу-тём привлечения федераль-ных средств.Ещё, например, участники интересовались, продолжится ли городское благоустройство после 2024 года, когда завер-шится соответствующий нац-проект? Как заверил министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, этот процесс не пре-кратится даже в случае, если области придётся взять всё финансирование на себя.
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