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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Увеличение количества студентов Уральского государственного медицинского университета 
позволит преодолеть дефицит медицинских кадров в будущем
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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

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».

28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области
 от 23.01.2020 № 14 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Шалинского управ-
ления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области от 10.10.2017 № 54 «Об утверждении Поряд-
ка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отрас-
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Шалинском 
управлении агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 24523).

29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 20.01.2020 № 8 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 24524).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 24.01.2020 № 28 «О внесении изменений в Руководство по соблюдению обязательных 
требований в сфере розничной продажи алкогольной продукции, утвержденное приказом 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти от 04.10.2019 № 459» (номер опубликования 24525).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 27.01.2020 № 27–01–33/8 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209 «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления архи-
вами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 24526).
Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.01.2020 № 23-УГ «О внесении изменения в состав Комиссии при Губернаторе Сверд-
ловской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 03.10.2008 № 
1061-УГ» (номер опубликования 24527).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 27.01.2020 № 16-РГ «О создании организационного комитета по обеспечению при про-
ведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключени-
ем радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязне-
ния атмосферного воздуха согласованных действий исполнительных органов государствен-
ной власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хо-
зяйственную и (или) иную деятельность на квотируемых объектах города Нижний Тагил» 
(номер опубликования 24528);
 от 27.01.2020 № 17-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Сверд-
ловской области от 11.09.2017 № 211-РГ «О реализации приоритетного проекта Свердлов-
ской области «Вузы как центры пространства создания инноваций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24529).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 28.01.2020 № 5-РА «Об утверждении Положения о функционировании «телефона до-
верия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликова-
ния 24530).
30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.01.2020 № 37-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 845-ПП «Об утверждении Положения о государ-
ственном заказе на дополнительное профессиональное образование государственных граж-
данских служащих Свердловской области» (номер опубликования 24531);
 от 29.01.2020 № 38-ПП «О мерах по реализации пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (номер опубликования 24532);
 от 29.01.2020 № 39-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами государ-
ственной власти Свердловской области (государственными органами Свердловской обла-
сти) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за органами государственной власти Свердловской области (го-
сударственными органами Свердловской области) источников доходов местных бюджетов» 
(номер опубликования 24533);
 от 29.01.2020 № 41-ПП «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению об-
ращений о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффектив-
ности установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП» 
(номер опубликования 24534);
 от 29.01.2020 № 42-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 24535).

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челя-
бинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. 
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает 
результаты торгов, проводимых с 09:00 02.12.2019 г. 
по 09:00 21.01.2020 г. на ЭТП ОАО «Российский аукци-
онный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества 
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 
668601001;  624070, Свердловская область, г. Средне-
уральск, ул. Советская, 110), признан банкротом на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014; 
конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна 
(ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 
454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23): торги не состоялись – не были представлены 
заявки на участие в торгах.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Уважаемые уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру-

женики тыла!
Поздравляю вас с Днём воинской славы – 77-й годовщиной 

победы советских войск в Сталинградской битве.
Это сражение переломило ход Великой Отечественной и 

всей Второй мировой войны. Именно под Сталинградом фа-
шистские войска встретили столь сильный отпор и понес-
ли такое сокрушительное поражение, что не смогли опра-
виться от понесённых потерь. 200 дней обороны Сталингра-
да стали самым кровопролитным сражением в истории XX 
века. 

В Сталинградской битве погибло около 1,5 миллиона на-
ших соотечественников. Но благодаря героизму, доблести 
и самопожертвованию советских солдат, мужеству жителей 
города Сталинград стал точкой отсчёта на пути к нашей 
Победе. 

Подвиг защитников Сталинграда всегда будет вызывать чув-
ство гордости за мужество и силу духа народа-победителя и 
огромной благодарности к нашим предкам, отстоявшим для нас 
право жить в свободной стране.

В Свердловской области проживает 29 820 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла. Социальная 
поддержка ветеранов является приоритетным направлением 
деятельности органов государственной власти. Мы стремим-
ся создать для ветеранов максимально комфортные условия 
жизни, заботимся о здоровье, обеспечиваем социальное со-
провождение и помощь в быту.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
От всей души благодарю вас за ваш ратный и трудовой 

подвиг, пример мужества и истинного патриотизма, силы во-
ли и жизненной стойкости, который вы подаёте молодому по-
колению.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, мира и 
благополучия!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

«Для улучшения ситуации с кадрами нам нужно два-три года»Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков – о болевых точках медицины регионаНаталья ДЮРЯГИНА
Конфликты в больницах 
Свердловской области в по-
следнее время часто попада-
ют в информационную по-
вестку и региона, и федера-
ции. При этом положитель-
ные изменения в сфере здра-
воохранения часто остаются 
без внимания СМИ. В эксклю-
зивном интервью «Облгазе-
те» министр здравоохране-
ния Свердловской области 
Андрей ЦВЕТКОВ рассказал, 
как на самом деле обстоят де-
ла в Центральной районной 
больнице Богдановича, ког-
да не будет дефицита врачей 
в области и каким образом 
удастся снизить смертность 
от онкологии в регионе. 

15 новых ФАПов 
и 200 врачей 

– Минувшей осенью Вла-
димир Путин обратил особое 
внимание на проблемы в пер-
вичном звене здравоохране-
ния России и поручил подго-
товить план по модерниза-
ции первичной медицины в 
регионах страны. Для Сверд-
ловской области он уже есть?  – Мы составили большой план организации работы пер-вичных учреждений здраво-охранения в Свердловской об-ласти и направили его в Ми-нистерство здравоохранения России. Сейчас наши предло-жения согласовывают, затем будет принято решение об их финансировании. Самое глав-ное – повышать качество и до-ступность медицинской помо-щи. Каждый житель Свердлов-ской области из любого её угол-ка должен иметь возможность попасть к специалисту и полу-чить консультацию и медицин-скую помощь. Для этого необ-ходимо наполнять медицин-

скими кадрами больницы и по-ликлиники, открывать новые фельдшерско-акушерские пун-кты, развивать телемедицину, ремонтировать и оснащать ме-дицинские учреждения – всё это есть в наших планах. 
– Сколько новых ФАПов 

откроют в нашем регионе в 
этом году? – На этой неделе мы откры-ли один модульный ФАП и вра-чебную амбулаторию. До кон-ца года появятся ещё пример-но 15 ФАПов. В 2019 году мы открыли десяток стационар-ных фельдшерско-акушерских пунктов, сейчас их почти 600 в Свердловской области. Но мы будем закупать и мобильные ФАПы. Сегодня по области кур-сируют более 70 передвижных медицинских комплексов. Это не только ФАПы, но и маммо-графы, флюорографы, стома-тологии, офтальмологии и да-же онкопатруль – установка, где можно сделать снимок, про-вести осмотр и поставить пред-варительный диагноз. В ито-ге в прошлом году на таких пе-редвижных комплексах мы об-следовали почти в четыре раза больше людей, чем раньше на них же.

– В первичной медици-
не остаются проблемы, в пер-
вую очередь – дефицит ка-
дров. Осенью прошлого года 
вы говорили, что в Свердлов-
ской области не хватает око-
ло тысячи врачей. Как реша-
ется этот вопрос? – Мы постепенно покрыва-ем этот дефицит, в первую оче-редь за счёт студентов. С 2012 года Свердловская область пер-вой в России начала готовить по 130 студентов медицинско-го университета в год за счёт средств областного бюджета. С 2018 года появился губерна-

торский набор, так что теперь мы обучаем за счёт средств об-ластного бюджета всего по 180 человек в год.В первичное звено теперь приходит больше специалистов: в прошлом году мы впервые до-полнительно приняли на рабо-ту 67 участковых терапевтов и 63 участковых педиатра. Всего в 2019 году в свердловские боль-ницы устроились почти 200 спе-циалистов. Но так как нам важ-ны не только врачи, но и фельд-шеры, медицинские сёстры, то мы увеличили набор в Област-ном медицинском колледже практически на 200 человек. К слову, медицинские сёстры по-сле прохождения двухгодичной программы переподготовки ка-дров могут стать фельдшерами. У нас есть дефицит хирургов, анестезиологов, кардиологов, неврологов и онкологов, но по ряду специальностей в стаци-онарах полный комплект вра-чей. Думаю, для улучшения си-туации с кадрами в области нам нужно ещё два-три года. 

Квартира 
за переезд 

– Случается, целевики не 
возвращаются на работу в 
село или, отработав там по-
ложенное время, уезжают в 
крупные города. Либо воз-
вращают сумму, потрачен-
ную бюджетом на их обуче-
ние, и устраиваются на рабо-
ту по своему усмотрению. В 
результате специалистов в 
сельских и отдалённых ме-
дицинских учреждениях всё 
равно не хватает. – Некоторые выпускники 
действительно не остаются 
работать в сельских больни-
цах, но сейчас федеральное 
законодательство измени-
лось, и если человек не при-
езжает на работу в положен-
ную больницу, мы взыскива-
ем с него потраченные на обу-
чение средства плюс штраф. 
Важно, чтобы студенты сами 
хотели работать в больницах 
в небольших городах и сёлах. 
Поэтому в прошлом году мы 

организовали медицинский 
отряд. Студенты нашего мед-университета приехали в го-родскую больницу Асбеста, ку-да должны устроиться после окончания вуза и поработали там. После этого даже студен-ты из других регионов, обучаю-щиеся у нас, захотели работать в больнице Асбеста. Такое вза-имодействие с наставниками мотивирует молодёжь, так что в этом году мы организуем не-сколько подобных отрядов и в других больницах области. 

– Удержать специалистов 
в сельских больницах то-
же непросто, особенно моло-
дых… –  Принята региональная программа по обеспечению ка-дров здравоохранения жилы-ми помещениями и квартира-ми, и сегодня мы выдаём жи-лищные сертификаты нашим врачам и фельдшерам. В про-шлом году выдали 57 таких сертификатов, в этом году пла-нируем около 90. Это позволя-

ет закреплять специалистов на работе в отдалённых терри-ториях. Главы наших муници-палитетов также предоставля-ют служебное жильё медицин-ским кадрам. С 2020 года в рам-ках федеральной программы «Земский доктор» врачи, пере-езжающие на работу в неболь-шие города и сёла, будут полу-чать по полтора миллиона ру-блей при переезде, фельдше-ры – по 750 000 рублей. А в Ив-деле, например, таким врачам и фельдшерам выплачивают по дополнительному миллиону, так что кадровая ситуация там налаживается. 
Болевые точки

– А какова сейчас ситуа-
ция в больницах Нижнего Та-
гила, откуда хотели уволь-
няться хирурги?  – В Нижнем Тагиле никто не уволился, все хирурги продол-жают работать на своих местах. В нижнетагильские больницы приходят новые врачи, так что укомплектованность кадрами в городе достаточно высокая, и проблем там мы не видим. 

– В последнее время не 
менее обсуждаемая тема – 
Центральная районная боль-
ница Богдановича. Действи-
тельно ли ситуация в этой 
больнице непростая?

– Это ситуация совсем не медицинская и касается персо-нала, который не связан с ле-чебным процессом. Работники прачечной или пищеблока – не медики. Однако их побудила к протесту небезызвестная орга-низация «Альянс врачей», ко-торая устраивает разные про-тестные акции в России. На са-мом деле никакой ужасной си-туации в больнице Богданови-ча нет. Мы вложили около 150 миллионов рублей в её ремонт и оснащение и хотим сделать учреждение таким, чтобы там не только предоставляли каче-ственную медпомощь, но и что-бы туда было приятно зайти. Сотрудники больницы видят и чувствуют все эти положитель-ные изменения, поэтому и об-ратились к нам и к губернатору области с просьбой оградить их от ненужных эмоциональных волнений и помочь прекратить информационную войну. 
– Ещё одним проблемным 

вопросом является ситуация 
с онкологией в регионе. На 
заседании правительства об-
ласти прошлой осенью заме-
ститель губернатора Павел 
Креков отметил, что онколо-
гия остаётся единственным 
заболеванием на Среднем 
Урале, из-за которого сохра-
няется общий рост смертно-
сти. Но власти планируют из-

менить это в ближайшие го-
ды. За счёт чего? – Несколько лет назад са-мой большой проблемой в здравоохранении в Свердлов-ской области был рост смерт-ности от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас нам уда-лось значительно снизить её, теперь это предстоит сделать и в онкологии. Смертность от он-кологии в трудоспособном воз-расте за год стала ниже на пять процентов. Это произошло за счёт того, что работающие лю-ди стали регулярно проходить диспансеризацию. Например, если раньше охват диспансери-зацией в Екатеринбурге состав-лял 40–50 процентов, то в 2019 году достиг 90 процентов. Ста-ли рано выявлять болезнь – ле-чение стало эффективнее. Надеюсь, что в 2020 го-ду удастся переломить ситу-ацию, и мы пойдём на сниже-ние смертности от онкологии среди всего населения обла-сти. Для этого надо организо-вывать раннюю диагности-ку за счёт диспансеризации и профессиональных осмотров, возможно, скорректировать набор обследований диспан-серизации. И, конечно, откры-вать новые отделения и цен-тры для диагностики и лече-ния онкологических заболе-ваний. Губернатор подписал соглашение о развитии цен-тра ядерной медицины, и я на-деюсь, что в апреле-мае этого года мы откроем центр совре-меннейшей рентгенной хи-рургии опухоли, которого нет в соседних областях. 
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».

 В ТЕМУ
Вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел Кре-
ков и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушки-
на в ходе рабочей поездки в Богданович обсудили концепцию раз-
вития сферы здравоохранения с городским медицинским сообще-
ством. Павел Креков заявил, что будет лично курировать дальней-
шую реализацию плана развития Богдановичской центральной рай-
онной больницы. В ближайшие два года модернизация учреждения 
продолжится. В 2020 году основной задачей станет ремонт реанима-
ционного и инфекционного отделений, на что уже выделены допол-
нительные средства по поручению губернатора. 
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Наталья Зубаревич является директором региональной 
программы Независимого института социальной политики 
и экспертом Программы развития ООН и Московского 
представительства Международной организации труда

В Екатеринбурге обсудили, почему Москве – всё, а регионам – остаткиЮлия ШАМРО
О темпах развития Мо-
сквы сегодня многим 
другим регионам мож-
но только мечтать. По-
этому то, что на дискус-
сию с участием экономи-
ста-географа профессора 
МГУ Натальи ЗУБАРЕВИЧ 
«Москве – всё, регионам 
– остатки» в Ельцин Цен-
тре не осталось ни одного 
билета, особо не удивило. 
«Облгазета» выделила 
пять самых любопытных 
тезисов из выступления.

ПОЧЕМУ МОСКВА? – Мы живём на нефтя-ную ренту. Когда три субъек-та РФ дают половину дохода бюджета страны, появляет-ся место, куда всё стягивает-ся. Все чиновники и силовики сконцентрированы в Москве. Здесь же находятся штаб-квартиры сверхкрупных экс-портных компаний и госкор-пораций. Куда они будут стя-гивать большую часть нало-га на прибыль? В Москву. Это не вылечится, пока в стране не будет нормальных условий для малого и среднего бизне-са. Попытки изъять быстро-растущие доходы Москвы предпринимались, но для это-го необходимо было менять бюджетный кодекс. В ноябре 2019 года профицит бюджета Москвы составлял примерно 240–260 млрд рублей.Да, Москва значитель-но пополняет федеральный бюджет. Но я бы смотрела на медаль с двух сторон. Мо-сква зарабатывает на двух базовых налогах. Примерно 40 процентов – это налог на доходы физлиц. От 34 до 39 процентов в разные годы – налог на прибыль компаний. Москва действительно пла-тит гигантские отчисления, но и зарплаты у них боль-шие. Налог на прибыль она потребляет полностью сама, это региональный налог.
КОМУ ДОТАЦИИ?
– Уровень дотаций боль-ше всего у Ингушетии и Чеч-ни. Также в списке наши «эко-номические дистрофики» в Сибири – Тыва и Алтай. И, ко-

нечно, любимцы публики – Крым и Севастополь. Самый большой рост трансферта ре-гионам страны был в 2009 го-ду – за год на 29 процентов. Тогда налог на прибыль со-кратился в 10 раз, доходов почти не оставалось, но был адский кризис. Сейчас всё иначе.Чечне, Крыму, Севасто-полю выделяются средства, просто потому что они – это они. С жителями Среднего Урала – по другому. Никакой у вас выравнивающей дота-ции нет. Все ругают эту си-стему, но она невероятно гиб-кая. Власть резко сократила в 2019 году объём балансирую-щих дотаций. Но система пе-регруппировалась: у нас поч-ти вдвое выросли иные дота-ции, они почти вдвое больше субвенций. Сейчас ситуация складывается так, что важ-нее не пахать в своём регио-не, а выбивать деньги. Субъ-екты не могут развиваться в таком формате.Децентрализовать нало-гообложение нельзя. Кто вы-играет от этого? Мы страна сверхконцентрированной не-фтяной ренты, пока мы с неё не слезем, так и будет. Нужно 

навести порядок в перерас-пределительной политике.
КАК РЕГИОНАМ ПОЛУ-

ЧАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ?– Можно создать альянс из нескольких сильных игро-ков и пролоббировать какой-то вопрос. Но это сложно, ме-тро у вас, не значит – метро в Краснодаре. Можно устано-вить очерёдность, на чьи про-екты выделять деньги в пер-вую очередь. Но некоторые главы возразят: «Это я бу-ду четвёртый, а на третьем деньги закончатся?» 
БУДУЩЕЕ ЗА МИЛЛИОН-

НИКАМИ?– Сейчас 23 процента жи-телей страны живёт в горо-дах-миллионниках. Если до-бавим полумиллионники – будет треть населения. Это основа, на которой будет развиваться страна. В Рос-сии принято гордиться мас-штабами территорий. Но ведь это гигантские издерж-ки. Если Екатеринбург будет расти, то сформируется суб-урбанизационная зона, где в пределах пятидесяти ки-лометров будут улучшаться инфраструктура, повышать-

ся доступность социальных услуг. Почти 30 процентов сель-ского населения России жи-вёт в Южном и Северо-Кав-казском округах. Главная за-дача российской власти – де-лать сносной жизнь тех, кто там проживает. И не мешать, а может, и помогать уезжать от-туда, где работы точно не бу-дет, тем, кто хочет перебрать-ся. Нацпроекты дадут опре-делённый эфект для эконо-мического роста. Нацпроек-
ты могут улучшить жизнь в 
регионах, если в них будет 
внятный кусок инфраструк-
турных инвестиций в круп-
ные города. Крупный город 
в любом регионе – это драй-
вер развития. 

КАКИМ БУДЕТ ЭФФЕКТ 
ОТ УНИВЕРСИАДЫ?– Красноярск в послед-ний год перед Универсиадой рассчитывал на многое. Го-род почистили, улучшили ас-фальт на дорогах. Но долг бюджета Красноярского края не сократился. А у Казани, на-оборот, получилось добыть много федеральных денег на Универсиаду. Екатеринбург, вероятно, пойдёт по пути Ка-зани. Я бы сказала большое спа-сибо вашим металлургам за то, что они вовремя осозна-ли, что в Екатеринбург на-до инвестировать. Это город с сильной сервисной состав-ляющей. У вас у одних из пер-вых появился современный аэропорт, много современных  магазинов. Сейчас вам, конеч-но, нужно метро. 
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».

 ЦИФРЫ
Прогноз по доходам бюдже-
та Москвы в 2020 году соста-
вил 2,7 триллиона рублей. 
Прогноз по доходам бюдже-
та Свердловской области –  
267,2 миллиарда.


