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Выйти из кризиса — 2,3 триллиона



ЛЮДИ НОМЕРА

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ МЕСЯЦЕВ

СТАНИСЛАВ САВИН

Первый заместитель председателя
правительства
Свердловской области посетил вчера два крупнейших
объекта Нижнего Тагила,
где реализуются проекты
на основе частно-государственного партнёрства.

Поддержка импортозамещения
и экспорта несырьевых товаров

Содействие развитию малого
и среднего бизнеса за счёт
снижения финансовых и административных издержек

II

Снижение напряженности на рынке
труда и поддержка эффективной
занятости

Алексей Пьянков

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Министр по управлению
госимуществом Свердловской области сообщил, что с
1 марта порядок выделения
земель под индивидуальное
жилищное строительство
существенно упростится.

Создание возможностей
для привлечения оборотных
и инвестиционных ресурсов
в наиболее значимых секторах
экономики

Компенсация дополнительных
инфляционных издержек наиболее
уязвимым категориям граждан
(пенсионерам, семьям с несколькими детьми)

Оптимизация бюджетных расходов
за счёт выявления и сокращения
неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных
направлениях развития и выполнении публичных обязательств

Повышение устойчивости
банковской системы и создание
механизма санации проблемных
системообразующих организаций

СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

–10%
0%

IV

СОКРАЩЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ

СОХРАНЯТСЯ РАСХОДЫ НА:
Исполнение
обязательств
социального
характера

Обеспечение
обороноспособности
государства

IV

РИА «НОВОСТИ»

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Директор областного фонда поддержки предпринимательства проинформировал: 122 предприятия Среднего Урала получили 447
миллионов рублей на приобретение оборудования.

Поддержку
сельского
хозяйства

Исполнение
международных
обязательств

–5%

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ
СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ЛЕТ

Среди первоочередных
мероприятий антикризисного плана правительства
РФ, который представил
на заседании Совета Федерации министр финансов
Антон Силуанов, — поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, к
которым относятся пенсионеры, инвалиды, семьи с
детьми. С 1 февраля 2015
года трудовые пенсии россиян увеличатся на 11,4
процента.

Изначально индексация
пенсий планировалась на
7,5 процента, но, по данным



Росстата, рост потребительских цен за 2014 год составил более 11 процентов, поэтому правительство России
решило полностью компенсировать расходы пенсионеров. Эта поддержка распространится в феврале на почти
40 миллионов получателей
страховых (трудовых) пенсий. В Свердловской области
прибавку в феврале получат
1 209 734 получателя страховых пенсий.
Коснётся эта мера и 690
тысяч российских военных
пенсионеров,
получающих
наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию
по старости (за исключением фиксированной выплаты
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стихов о войне
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с 1 февраля 2015 года средний размер страховой пенсии по старости возрастёт
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С 1 апреля текущего года
80 лет и инвалидов первой
пенсии увеличатся на факгруппы увеличение составитически сложившийся инло 49,32 рубля, а у получатедекс роста уровня прожиточлей пенсии, имеющих, к приного минимума пенсионера.
меру, одного иждивенца —
Индекс будет определён спеДокапитализация
Росэксимбанка
Субсидирование
32,88 рубля. процентной
циальным
постановлением
ставки Росэксимбанка по кредитам
К тому же с 1 января
правительства РФ.
выдаваемым в рамках поддержки
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продукции

«Эрмитаж-Урал» займёт
помещение музея ИЗО
Екатерина ХОЛКИНА

В Екатеринбургском музее
ИЗО
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предприя
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призыву, период ухода за ребёнком-инвалидом, гражданином старше 80 лет и некоторые другие.

Поддержка малых инновационных
предприятий

Снижение избыточного
антимонопольного контроля

Упрощение системы уплаты
налогов и страховых взносов
для самозанятых граждан

Расширение стимулирования
кредитования строительства жилья
экономкласса и выдача социальных
ипотечных кредитов по программе
Жилье для российской семьи
Помощь заемщикам оказавшимся
в сложной финансовой ситуации

Финансирование программы
утилизации автомобилей

Господдержка внутренних воздуш
ных перевозок и пригородного
железнодорожного сообщения

VI

Индексация страховых пенсий

Макет пристроя. который должен появиться с южной стороны музея ИЗО
екта мы комплексно подошли к решению поставленной задачи. С одной стороны, мы решаем вопрос создания образовательного и
культурного центра «Эрмитаж-Урал», с другой — проблему с фондохранением,
Предоставление
субвенций
которое
может
разместитьрегионов на социальные
сябюджетам
на улице
Вайнера, 16, где,
выплаты безработным

Улучшение лекарственного
обеспечения граждан компенсация
расходов связанных с изменением

Качканар (II)

Нижний Тагил (II,III,V)
Новоуральск (V)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (II,V)

Красноуфимск (IV)
Сысерть (IV)

Тугулым (II)

Заречный (V)
с.Патруши (II)
Каменск-Уральский (II,III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Россия

Планета

Астрахань (V)
Благовещенск (VI)
Курск (VI)
Липецк (VI)
Москва (III, IV, V, VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург (V)
Саратов (VI)
Туапсе (V)
Челябинск (VI)

Австрия (III)
Вьетнам (V)
Германия (V)
Гонконг (V)
Индонезия (V)
Италия (I)
Казахстан (V)
Камбоджа (V)
Киргизия (V)
Китай (V)
Малайзия (V)
Нидерланды (I)
Польша (VI)
США (III)
Сингапур (V)
Узбекистан
(V)

ЦИФРА

ветлана Прохорова Дизайнер Олеся Ткач Руководитель Михаил Симаков Арт директор Антон Степанов
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Сегодня к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мы
запускаем новую рубрику — «70 стихов о войне». Обратный отсчёт
до юбилея «ОГ» будет вести, вспоминая строки уральских поэтов. Прежде всего, это произведения поэтов-фронтовиков: их стихи рождались в дни войны, и в них — самые настоящие эмоции и
самые горячие слова… Но мы не забудем и о творчестве других
уральских поэтов: многие из них росли в годы войны или родились в тяжёлое послевоенное время.
Начнём мы со стихотворения известного поэта-фронтовика
Венедикта Станцева — его имя носит Всероссийская
литературная премия, вручаемая ежегодно в канун
Дня Победы.

Краснотурьинск (II)

Алтайский край (VI)
Республика
Северная Осетия —
Алания (V)

среднего бизнеса

Центр «Эрмитаж-Урал»
откроют в музее ИЗО на Вайнера, 11. Именно в этом здании в годы Великой Отечественной войны размещались фонды Эрмитажа и работали его специалисты. В
перспективе фонды городского музея переедут в здание
на улице Вайнера,
16, а
Дополнительное
финансирование
на сельского
их местехозяйства
будут оборудованы залы центра «ЭрмитажУрал».
С южной стороны Музея
ИЗО возведут пристрой. Он
позволит создать дополнительные выставочные пространства, здесь же будет
оборудована новая входная
группа. Построенное здание,
которое, согласно проекту,
будет примыкать к музею,
планируется
оборудовать
эскалатором и лифтом, а на
его крыше будет кафе под отРеализация
дополнительных
крытым
небом.
мероприятий в сфере занятости
—
В
рамках
нашего пронаселения

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

а также

Будут сокращены расходы на функционирование органов
государственной власти, в том числе за счёт уменьшения расходов
на оплату услуг повышенной комфортности

Февральская надбавка защитит пенсионеров
от инфляции

28 января
антикризисный
план,
о необходимости
которого так
долго говорило
правительство
страны, был
представлен
общественности.
Цена проекта,
охватывающего
все направления
экономики, —
2,3 триллиона
рублей. «ОГ»
вчиталась в
этот документ и
вычленила из него
главное: цели, на
которые выделены
средства, и пути
решения задач,
вставших перед
российской
экономикой в новых
условиях

III

Евгений Копелян

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Правительство поддержит ключевые отрасли экономики и сократит некоторые статьи расходов
федерального бюджета

Алексей Орлов

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО
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администрации города Тавозможно, оборудуют и ретьяна Ярошевская.
ставрационные мастерские.
Напомним, филиалы знаТаким образом, благодаря
менитого музея есть только в
успешной реализации продвух российских городах — Каекта будет решена и градозани и Выборге. Два зарубежстроительная задача — орных филиала Эрмитажа распоганизация нового городсколожены в Амстердаме (Нидерго пространства, — прокоминвалидов(Италия).
техниче
Предоставление
единовре
ланды) и Ферраре
ментировалаправа
макет
началь- Обеспечение
менной выплаты за счёт средств
ник Управления культуры скими средствами реабилитации
материнского капитала в размере
тыс руб

Субвенция разновидность денежного пособия
государства местным органам власти отраслям

300
миллионов
рублей

выделило правительство
России на проведение
Года
литературы
VI

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30

янв
аря

80 лет назад (в 1935 году) в Свердловске вышел первый номер журнала «Уральский следопыт».
Этот журнал создал в Свердловске Владимир Попов — московский
публицист, получивший широкую известность в 1908 году, когда он стал
редактором журнала «Вокруг света».
Позже он создал журнал «На суше
и на море» и редактировал детский
журнал «Мирок», где впервые опубликовался Сергей Есенин.
В Свердловск Попов приехал после того, как в Москве закрылись все
журналы, которые он создавал и ре- Так выглядел журнал
дактировал. «Уральский следопыт»
«Уральский следопыт»
стал журналом того же направления, в 1935 году
что и редактируемый им в Москве
«Вокруг света», где публиковались очерки о путешествиях и научно-фантастические произведения. В 1935 году вышло 9 номеров,
после чего и этот журнал был закрыт. Среди авторов «Уральского
следопыта» был знаменитый советский фантаст Александр Беляев,
впервые здесь опубликовавший рассказ «Слепой полёт», действие
которого происходит в Свердловске.
Второе рождение журнала произошло в 1958 году — уже под
руководством известного уральского журналиста и писателя Вадима Очеретина, причём в первом же номере обновлённого издания был перепечатан рассказ Беляева.
«Уральский следопыт» славился своими историческими публикациями, а также сотрудничеством с ним известных писателей: Виктора Астафьева, Владислава Крапивина, Сергея Другаля. В большинстве
своём здесь публиковались писатели-фантасты, и именно «Уральский
следопыт» в 1981 году стал инициатором фестиваля фантастики «Аэлита», в рамках которого впервые в стране начали вручаться литературные премии за выдающийся вклад в отечественную фантастику.
Этот фестиваль проводится в Екатеринбурге ежегодно до сих пор.
Александр ШОРИН

