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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

39 ТЫСЯЧ 232 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
перечислило для своих ветеранов 
министерство по физической куль-
туре и спорту Свердловской области 
– министр Леонид Аронович РАПО-
ПОРТ. 60 ветеранов-спортсменов бу-

дут получать нашу газету в 2011 году.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку для своих ве-
теранов ОАО «Карпинский электро-
машиностроительный завод» – и.о. 
генерального директора Александр 
Юрьевич НЕЧАЕВ. 30 ветеранов будут 

получать «ОГ» в первом полугодии 2011 

года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК выделило на подписку «ОГ» ООО 
«Ганап» – директор Григор Артаваз-
дович АГДЖАЯН. Два ветерана этого 

предприятия будут получать нашу газе-

ту в 2011 году.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК – таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО «Уральский эксперт-
ный центр» – директор Людмила Ва-
сильевна СТОЦКАЯ.

80 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-
лучать в течение всего 2011 года 
почётные граждане г.Берёзовского, 
члены президиума городского со-
вета ветеранов войны и тружеников 
тыла, семьи, усыновившие детей-
сирот, общественные организации 
города благодаря помощи админи-
страции Берёзовского городского 
округа – заместитель главы округа 
Игорь Владимирович КАРПОВ.

80 экземпляров «Областной га-
зеты» выписано ветеранам войны, 
труда, труженикам тыла Муници-
пального образования город Ирбит 
– глава МО Геннадий Анатольевич 
АГАФОНОВ. 

Акцию «Подписка – благотвори-
тельный фонд» поддержали пред-
приятия и организации муниципаль-
ного образования. Средства для 
оформления подписки выделили:

Людмила Александровна СО-

ЛОДУХИНА – генеральный ди-
ректор ОАО «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», Юрий 
Иванович ХАМАНОВ – директор фи-
лиала № 2 государственного учреж-
дения «Свердловское региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации», 
Юрий Андреевич ФОЛЬЦ – исполня-
ющий обязанности директора МУП 
МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс», 
Светлана Николаевна ИСУПОВА – 
руководитель Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой служ-
бы № 8 по Свердловской области, 
Наталья Николаевна ЖУРАВЛЁВА 
– директор государственного обра-
зовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский 
политехникум», Олег Николаевич 
БУНЬКОВ – директор ООО «Рай», На-
талья Анатольевна СИТНОВА – ди-
ректор МУП «Комбинат школьного 
и студенческого питания», Людми-
ла Михайловна ТОЛМАЧЁВА – ди-
ректор магазина «Ларец», Евгений 
Алексеевич ПОПОВ – директор ООО 
«Полимер», Ирина Владимировна 
ЛЯПУШКИНА – директор магазина 
«Стройматериалы», Вера Владими-
ровна ПОСТНИКОВА – директор ООО 
«Вкусноедов», Любовь Ивановна БО-
ЯРНИКОВА – директор ООО «Старая 
мельница», индивидуальный пред-
приниматель Оксана Николаевна 
ЮРЬЕВА, индивидуальный пред-
приниматель Олег Аркадьевич  ШЕ-
ЛОМЕНЦЕВ, индивидуальный пред-
приниматель Сергей Александрович 
УТКИН. 

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения. Было 

бы хорошо, если бы и в следующем 
году, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, каждый вете-
ран войны и труженик тыла получал 
бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». 

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 

кто долгие годы добросовестно трудил-

ся на вашем предприятии. Вспомните о 

тех, кто не в состоянии сегодня выпи-

сать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, «афган-

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 

больницы, дома престарелых, школы, 

воинские части также испытывают боль-

шие финансовые трудности с оформле-

нием подписки на «Областную газету». 

Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 

газета, учредителями которой являются 

губернатор Свердловской области и За-

конодательное Собрание Свердловской 

области. Только на её страницах публи-

куются областные законы, указы губер-

натора, постановления правительства 

и палат Законодательного Собрания 

Свердловской области. С момента опу-

бликования в «ОГ» важнейшие норма-

тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 

читателя. На её страницах печатают-

ся разнообразные материалы на темы 

политики, экономики, культуры, науки, 

права, медицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, спорта, 

краеведения, социальной защиты всех 

слоёв населения. Публикуются все 

программы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, 

спецвыпуски. Полюбились читателям  

многие тематические выпуски, спецвы-

пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-

ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 

посвящён проблемам фронтовиков, 

тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-

стоянно рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, откры-

вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 

трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-

ных структур принять активное уча-

стие в благотворительной акции «ОГ» 

и УФПС. Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом почтовом 

отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, воин-

ских частей и учреждений просим най-

ти средства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате-
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – бла-

готворительный фонд», стоимость 1 

экз. газеты составит: 

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

–653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сра-
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис-

ленной суммы, просим выслать список 

ветеранов с их адресами или количе-

ственную раскладку (с указанием кол-

лектива, госпиталя, интерната, воин-

ской части...) в редакцию. Выявление 

адресов можно поручить и редакции, 

которая свяжется с советами ветера-

нов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении про-
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-

слать копии платёжного поручения или 

копии других документов, подтвержда-

ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редак-
ция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа-
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете-
ранах – наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве-
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Уралгидрометцентра, 28 ноября 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

местами – снег, метель. Ветер юго-восточный, 

6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 12... минус 17, в горах и на 

севере области минус 23... минус 28, днём минус 9... минус 

14, на севере области минус 15... минус 20 градусов.

В начале следующей недели наша область будет находить-

ся преимущественно во власти циклона, снегопады сохранят-

ся, в южных районах похолодает ночью до минус 17... минус 

20, днём до минус 12... минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца – в 9.04, 
заход – в 16.26, продолжительность дня – 7.22; заход Луны – в 
13.15, начало сумерек – в 8.17, конец сумерек – в 17.13, фаза 
Луны – полнолуние 21.11.

29 ноября восход Солнца – в 9.05, заход – в 16.25, продол-
жительность дня – 7.20; восход Луны – в 0.20, заход – в 13.28, 
начало сумерек – в 8.19, конец сумерек – в 17.12, фаза Луны 
– последняя четверть 29.11.

30 ноября восход Солнца – в 9.07, заход – в 16.24, продол-
жительность дня – 7.17; восход Луны – в 1.49, заход – в 13.40, 
начало сумерек – в 8.20, конец сумерек – в 17.11, фаза Луны 
– последняя четверть 29.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ЧИСЛО ЧЛЕНОВ НЕМЕЦКОЙ ПАРТИИ 
«ЗЕЛЁНЫЕ» ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ

 По данным на четверг, 25 ноября, в партии числились 51822 че-
ловека, что превысило предыдущий рекорд, поставленный в 1998 
году после формирования красно-зелёного правительства СДПГ и 
«Зелёных» во главе с Герхардом Шредером, сообщает Spiegel.

О растущем влиянии «Зелёных» среди населения Германии  
свидетельствуют многочисленные соцопросы последних недель. 
По уровню популярности «Зелёные» фактически сравнялись с 
СДПГ, которая вместе с ХДС и ХСС традиционно считается систе-
мообразующей «народной партией».

При этом в Берлине и Баден-Вюртемберге «зелёные» даже 
смогли обойти социал-демократов. Взлёт популярности  «зелё-
ных» среди населения федеральной земли Баден-Вюртемберг, 
которая со дня своего основания беспрерывно находилась под 
властью консерваторов их ХДС, объясняется острым конфлик-
том вокруг строительства в нового ультрасовременного вокзала 
в Штутгарте.  Кроме того, новые члены партии намного более по-
литически ангажированы и рассматривают вступление в партию 
прежде всего как политический жест, не отрицая при этом базо-
вых ценностей «зелёных», таких, как защита окружающей среды и 

борьба за экологию.//Лента.ru. 

в России
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И УКРАИНЫ НА 
ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ 
МЕЖГОСКОМИССИИ В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Это и развитие торгового взаимодействия, вопросы пребывания 
Черноморского флота, а также проблемы газового сотрудничества.
Значительное место было отведено и вопросам гуманитарного 
взаимодействия, в частности, поддержки позиций русского языка 
на Украине и украинского языка в России.По итогам заседания  под-
писан ряд двусторонних документов, в том числе по организации 
строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В этом году заседание межгоскомиссии проводится уже во 
второй раз - предыдущее состоялось в Киеве 17 мая. Нынешняя 
встреча Медведева и Януковича - десятая по счёту в 2010 году.

Межгоскомиссия является ключевым механизмом развития 
российско-украинского стратегического партнерства. В её состав 
входят комитет по вопросам экономического сотрудничества, 
подкомитет по международному сотрудничеству, подкомитет по 
вопросам безопасности, подкомитет по вопросам гуманитарного 
сотрудничества, подкомиссия по вопросам пребывания Черно-
морского флота РФ на территории Украины.//РИА «Новости».

ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ УВЕЛИЧИТСЯ 
ВТРОЕ

Об этом заявил Верховный главнокомандующий, Президент 
РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками сбора команди-
ров соединений Вооружённых Сил РФ.

“В течение ближайших лет, а именно начиная с этого года и 
по 2020 год, ежегодные объёмы финансирования национальной 
обороны сохранятся на уровне 2,8 % от ВВП», – заявил президент 
и подчеркнул, что “это значительные деньги». В результате этой 
программы “мы должны выйти на то, чтобы базовое содержание, 
денежное содержание военнослужащих увеличилось практически 
в три раза», - отметил Д.Медведев.//Росбизнесконсалтинг.

МИНРЕГИОН РАССМАТРИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНЫ ЗАКОНА О ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Об этом пишет в пятницу газета «Ведомости». Директор жи-

лищного департамента Минрегиона пояснил изданию: гражданин 

должен покупать квартиру, находясь в ней и выбирая вид из окна, 

а не просматривая картинки и стоя на пустом участке.

Ликвидация долевого строительства позволит избежать в бу-

дущем проблемы обманутых дольщиков, считают в ведомстве.А 

то, что граждане больше не смогут финансировать стройку, не 

скажется на объёмах жилищного строительства — застройщики 

должны кредитоваться в банках, а не занимать у населения, зая-

вил представитель ведомства.//Газета.ru.   

ОГЛАШЁН ПРИГОВОР ВИНОВНЫМ В САМОЙ 
КРУПНОЙ АВАРИИ НА ШАХТАХ РФ

В Кемеровской области вынесен приговор инженеру и дис-
петчеру шахты «Ульяновская», обвиняемых в нарушении правил 
безопасности, что привело к гибели 110 горняков в марте 2007 г.

В пресс-службе следственного управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по Кемеровской области уточнили, что 
инженеру участка вентиляции и техники безопасности Нине Быч-
ковой назначено наказание в виде трёх лет условно. Диспетчер 
«Ульяновской» Владимир Полуянов приговорен к 3,5 года  колонии-
поселения.

«Следствием и судом установлено, что 19 марта 2007 года эти 
работники, владея информацией о превышении допустимой кон-
центрации метана в струе воздуха, исходящей из монтажной ка-
меры, и установив факт вмешательства в работу автоматической 
стационарной аппаратуры контроля содержания метана, не при-
няли мер по устранению опасной производственной ситуации, 
не остановили горные работы», - говорится в сообщении ведом-
ства.//Росбизнесконсалтинг.

ГИБДД НАЧАЛА ОФОРМЛЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Портал государственных услуг начал принимать онлайн-заявки на 
оформление водительских удостоверений. Кроме того, через интер-
нет теперь можно записаться на прохождение технического осмотра 
автомобиля и регистрацию машины в ГИБДД, сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на директора проекта «Электронное правительство» Ва-
лерия Зубаху. Для того  чтобы подать заявку на прохождение ТО или 
получение прав, водителю необходимо предоставить в электронном 
виде документы, список которых опубликован на портале госус-
луг. При этом, отметил Зубаха, это «не автоматическое получение 
услуг», поскольку для регистрации необходимо будет предоставить 
автомобиль. Кроме того, для оформления прав потребуется предва-
рительно принести в местное управление ГИБДД фотографию.

Информационный портал государственных услуг был запу-
щен в декабре 2009 года. С помощью него жители России могут 
через интернет оформить необходимые справки и документы, а 
также записаться на приём или обратиться с жалобой в опреде-
лённую государственную организацию. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на портале и получить идентификационный 
номер.//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
АЛЕКСАНДР ЯКОБ СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ СИТИ-
МЕНЕДЖЕРА ЕКАТЕРИНБУРГА

Кандидатура первого вице-мэра Екатеринбурга Александра 

Якоба будет рассматриваться гордумой 7 декабря для назначе-

ния на пост руководителя администрации города.Как передаёт 

корреспондент Накануне.RU, об этом в пятницу заявил глава го-

рода Евгений Порунов.//Е1.ru.

26 ноября.

И взялись: сегодня в Свердловской области 

самый обширный и самый совершенный в России 

инструментарий поддержки частных инициатив. 

Создание бизнес-инкубаторов – только один при-

мер из большого перечня.

Уточним финансовые возможности. В следую-

щем году на эти цели предполагается израсходо-

вать по 100 миллионов рублей из федерального 

и областного бюджетов и 200 миллионов рублей 

частных инвестиций. 

О том, как получить эти деньги, можно узнать 

из разных источников – кампания по поддержке 

предпринимательства в Свердловской области 

отлично разрекламирована. 

Остановлюсь, пожалуй, на том, что представля-

ет наибольшую гордость Свердловской области в 

этом деле – на электронных инструментах реали-

зации бизнес-проектов. О них, кстати, при каждой 

возможности рассказывает и Александр Мишарин. 

Во-первых, это инфраструктурный хаб, во-вторых, 

– специализированный портал «U2020». И то, и 

другое можно найти в Интернете, зарегистриро-

ваться там, и дело пойдёт быстрее. 

Но не обойтись и без административного ре-

сурса. Так, Александр Мишарин в четверг, на 

собрании областного Союза малого и среднего 

бизнеса («ОГ» вчера давала краткий отчёт об этом 

мероприятии) заявил о том, что намерен более 

тесно работать с этим объединением. При этом 

поручил реформировать структуру правления 

союза, разработать график встреч с губернато-

ром: Александр Сергеевич готов видеться еже-

месячно. 

Там, на собрании, я встретила старых знаком-

цев. Хочется поделиться их историями, чтобы 

показать: получилось у них – получится и у вас. 

Марине 23 года, живёт в Невьянске, выпускни-

ца Уральского государственного университета. 

Свой первый магазин девушка открыла четыре 

года назад. И что характерно: во времена стабиль-

но растущих доходов наших граждан, в середине 

2000-х годов, Марина строила свой бизнес не на 

человеческих слабостях – тогда, по статистике, в 

маленьких городах можно было быстро обогатить-

ся, например, на спиртных напитках, а на житей-

ских потребностях.

–Я страстно хотела работать с детским ассор-

тиментом, точнее, с одеждой для малышей, – рас-

сказывает Марина. И объясняет:

–Ну, и потом, как раз в то время, с 2006-2007 

года в государстве, да и в нашем городе, наметил-

ся подъём рождаемости. То есть профиль своего 

бизнеса я определила на основании расчётов по-

требительского рынка, конъюнктуры. 

А весной прошлого года рискнула и открыла 

второй магазин! 

–Да, настроение было, прямо скажем, не 

очень... Жили от выходных до выходных, – вспоми-

нает девушка. – Но вперёд смотрели с надеждой! 

И сейчас не унываем!

Другой пример. Бизнес-инкубатор производ-

ственного назначения в Заречном. Объект пока в 

Свердловской области уникальный. Главное усло-

вие «попадания» туда – наличие в бизнес-плане 

наукоёмкой составляющей.

Одна из встреч случилась летом, в цехе, где 

ООО «БАФ» выпускает металлический профиль 

под гипсокартон.

–Это сейчас востребовано: многие строят, 

ремонтируют, – говорил тогда директор «БАФа» 

Александр Лебедев. – Структура рынка в нашей 

стране изменилась полностью, например, такого 

рода производств мало, и мы решили занять эту 

нишу.  Да, именно за проекты в промышленности 

сейчас стоит браться. 

Выпускать такой металлопрофиль очень рен-

табельно – плюсом получается до семи процен-

тов с тонны продукции. В настоящее время это 

отличный результат для отрасли производства 

отделочных материалов!

Александр особо отметил, что в бизнес-

инкубаторе созданы все условия для производ-

ственной деятельности:

–С точки зрения пользы для развития среднего 

и малого бизнеса – это огромная помощь пред-

принимателям: поначалу мы платим арендную 

плату в процентах от полной суммы, за три года 

вполне можно встать на ноги, чтобы обзавестись 

собственной производственной базой. 

Таких историй множество. Предприниматель-

ство в Свердловской области развито во всех от-

раслях – и в сельском хозяйстве, и в машиностро-

ении, и в лёгкой промышленности, и так далее. 

Дискуссия, которую инициировал губернатор на 

собрании Союза малого и среднего бизнеса, все-

ляет надежду, что в развитии предприниматель-

ства начался качественно новый этап. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.  
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

У бизнес-малышей большой потенциал

В прошлом году своё дело открыли 26 тысяч 100 свердловчан, что на 20 процентов больше, 
чем в предыдущем году. Такой рывок стал возможен благодаря тому, что в кризис у людей 
возникла новая, более высокая оценка собственных сил. 
А также потому, что в этот период государство усилило поддержку тех, кто решил делать 
бизнес, используя собственный талант и способности, одновременно меняя не только 
собственную биографию – структуру экономики в государстве.
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин расценивает такой сильный рывок 
в развитии частного предпринимательства (20 процентов за прошлый год) как показатель 
огромного потенциала в этом деле! И призывает ещё энергичнее взяться за дело. 

КСТАТИ
В 2009 году в Свердловской области осуществляло свою деятельность 156,8 тысячи ма-

лых и средних предприятий, что на 20,4 процента больше, чем в 2008 году. 

На 01.01.2010 года было зарегистрировано 118,5 тысячи индивидуальных предпринима-

телей, что на 3,7 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учёта микропредпри-

ятий) составила в 2009 году 118,3 тысячи человек.

Оборот в 2009 году достиг 311075,3 миллиона рублей, а инвестиции в основной капитал (в 

части новых и приобретённых по импорту основных средств) малых предприятий (без учёта 

микропредприятий) составил 6760,7 миллиона рублей.

В Свердловской области действуют 31,4 процента всех малых предприятий УрФО.


