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Председателю
Законодательного Собрания
Свердловской области
Л.В. Бабушкиной 

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Благодарю за весомый вклад в совершенствование региональ-

ного законодательства, активное участие в разработке, обсужде-
нии и наполнении программы «Пятилетка развития».

Высоко ценю Ваш опыт, мудрость, требовательность и компе-
тентность, которые в сочетании с Вашим женским обаянием и де-
ликатностью позволяют наилучшим образом выстраивать рабо-
ту Законодательного Собрания Свердловской области, умело на-
правляя парламентскую дискуссию в конструктивное русло.

Желаю Вам новых успехов в работе, здоровья, благополучия, 
всего самого доброго.

С уважением, губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

РЕГИОН

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Старейший врач-рентгенолог Серова — о том, как в 80 лет работать во вредной профессии и оставаться полезнымТамара РОМАНОВА
Детей он видит насквозь 
— для Эдуарда Шарковско-
го это суть работы. Врач-
рентгенолог с 55-летним ста-
жем детской поликлиники 
Серовской городской больни-
цы на днях отметил 80-летие. 
Доктор всё ещё на «боевом 
посту» — старейший практи-
кующий врач в Серове по сей 
день осваивает новые мето-
дики и опровергает мнение, 
что рентгенология — вред-
ная профессия. 

Как всё 
начиналось? Более 60 лет назад выпуск-ник школы в посёлке Сосьва выбрал себе довольно необыч-ную для тех мест профессию. Не пошёл на службу ни в испра-вительную колонию, как отец, ни в лесную отрасль, как боль-шинство его ровесников. — В 1962 году я окончил педиатрический факультет Свердловского мединститута, три года по направлению от-работал в Якутии и вернулся в родные края. Конечно, за эти годы многое изменилось — и болезни, и медицина. В те годы, когда я начинал лечить детей, повальной была стафилокок-ковая «чума», сейчас медики об этом забыли, к счастью.В 1973 году, когда в горо-де остро ощущалась нехватка рентгенологов, молодого док-тора направили на обучение новой специальности.— Я тогда планировал учиться заочно в ординату-ре, но меня уговорили пройти учёбу на рентгенолога. Слож-но было, на первом же занятии мне главный рентгенолог обла-сти говорит: «Мистер, а вы что тут делаете? На рентгенологов учим только выпускников ле-чебных факультетов». В то вре-мя было такое требование. До-шёл до облздравотдела, дока-зывая, что в педиатрии рентге-нолог со знанием особенностей детского организма очень да-же нужен. К тому же я уже рабо-тал заместителем главного вра-ча детской больницы по лечеб-

ной части. Да и в городе меня поддержали, тем более, что ну-жен был именно рентгенолог-педиатр.
Как столько 
лет оставаться 
востребованным? За полвека, что работает доктор Шарковский, в рент-генологии изменилось очень многое — как, впрочем, и во всём здравоохранении.— Конечно, модернизи-ровалось оборудование, хотя суть осталась прежней — ис-пользование рентгеновских лучей. Когда я начинал рабо-ту, у нас было море исследова-ний, но они были другими по сути. Мы больше проводили не «графию», то есть делали снимки, а «скопию» — смотре-ли сердца, желудки, кишеч-ник, почки, лёгкие. Всё это за-менило УЗИ, более точное, ин-формативное. Хотя в опреде-лённых случаях для эксперт-ной оценки обязательно ну-жен и рентген. То, что не при-меняем сейчас рентгеноско-пию, даже аппаратов таких нет, это хорошо. Ведь при ней гораздо сильнее шло облуче-ние и пациента, и врача.Эдуард Иванович освоил и ультразвуковое исследование, 

совмещая с успехом два вида диагностики.— Ответственность на рентгенологе огромная, ведь часто направляют к нам как к экспертам в последней инстан-ции — исключить или подтвер-дить ту или иную патологию, а от нашего заключения зави-сит ход лечения, исход заболе-вания. За последние годы по-менялся спектр заболеваний, поменялись и виды обследова-ний. Сейчас основные наши па-циенты — дети с нарушениями костно-суставной системы. Ско-лиозы, плоскостопие стали би-чом современных школьников. Учителя, особенно в началь-ных классах, уже не командуют: «Сядь ровно, выпрями спину!», да и родители не слишком уде-ляют внимание тому, как сидит их ребёнок, какой высоты стул, стол. Хорошо, что у нас в отде-лении появился врач ортопед-травматолог — он всё чаще на-правляет к нам детей, стараясь исправить осанку. 
Что беспокоит 
доктора? Десятилетия работы дают ему возможность анализиро-вать изменения не только в си-стематике заболеваний и ме-тодик лечения. Жалеет он об 

ушедшей коллегиальной рабо-те, общности врачей, присущей 70–80-м годам.— Раньше мы встречались на районных и областных кон-ференциях, общались, работа-ло общество рентгенологов, где обсуждались профессио-нальные проблемы, шла учё-ба, обмен опытом. В 90-е годы распалось многое, в том чис-ле и наша система подготовки. Медицина из бюджетной стала страховой, всё теперь упирает-ся в деньги, нужно их зарабаты-вать, внедрять платные услуги. А у нас как не было этих плат-ных услуг, так и нет. Мамы, что ли, будут платить за то, чтобы определили — есть перелом или нет? Вот рентгенология и осталась на остаточном прин-ципе финансирования.По словам Эдуарда Шарков-ского, раньше после интерна-туры в Серов приезжали до де-сятка врачей разных специаль-ностей — сейчас этот поток ис-сяк. Частная медицина стала привлекательнее для выпуск-ников медицинских академий. Но нужно понять, что только в районных и городских боль-ницах можно стать настоящим профессионалом, почувство-вать свою нужность, благодар-ность пациентов.
Собирается 
ли на пенсию? Воспользоваться правом на заслуженный отдых Эдуард Иванович не спешит: скучно без работы, да и жить на одну пенсию сложновато. Летом как перемена занятий — работа в саду, зимой — лыжные прогул-ки. А два месяца назад появи-лась в семье долгожданная ра-дость — внук Марк сейчас по-ставщик главных семейных но-востей.— Так уж сложилась жизнь, что после ранней смерти пер-вой жены второй раз я обза-вёлся семьей нескоро и стал отцом довольно поздно — поч-ти в 50 лет, да и дочь не спеши-ла сделать меня дедом. А те-перь дожил и до этого главно-го статуса.

Эдуарда Шарковского очень любят молодые коллеги, 
хотя сам он страдает от того, что в больницу приходит 
всё меньше молодых врачей
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.01.2018 № 22-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления, исполь-
зования и возврата муниципальными районами (городскими округами) бюджетных 
кредитов, полученных из областного бюджета, для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.01.2015 № 54-ПП»;
 от 25.01.2018 № 24-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году»;
 от 25.01.2018 № 25-ПП «Об утверждении социальной программы Свердловской об-
ласти по укреплению материально-технической базы организаций социального об-
служивания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, и обучению 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на террито-
рии Свердловской области, на 2018 год»;
 от 25.01.2018 № 27-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»;
 от 25.01.2018 № 36-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области»;
 от 25.01.2018 № 37-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1298-ПП»;
 от 25.01.2018 № 38-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного бан-
ка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 25.01.2018 № 39-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Усадьба: дом маркшейдера гиттен-фервалте-
ра И.В. Полкова; ворота; флигель; угловой флигель; ограда; территория сада», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 11, ул. Сакко и Ванцетти, 42, режи-
мов использования земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон»;
 от 25.01.2018 № 40-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба купца А.С. Шарова: дом жилой; ворота», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 16, режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.01.2018 № 10 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных 
облигаций Свердловской области за 2017 год».

25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 24.01.2018 № 18 «Об утверждении Порядка получения разрешения Министра 
социальной политики Свердловской области на участие на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимо-
сти в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 16318);
 от 24.01.2018 № 19 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 16319).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 10.10.2017 № 1723-п «Об организации медицинской помощи детям с онкологи-
ческими заболеваниями на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16320).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 30.11.2017 № 460 «Об утверждении инвестиционной программы Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства на 2017–2025 годы (развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-
ния)» (номер опубликования 16321).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 19.01.2018 № 3-А «О назначении должностного лица Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти, его должностных лиц, связанные с предоставлением государственных услуг» (но-
мер опубликования 16322).

26 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.01.2018 № 23-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных до-
школьных образовательных организаций, расположенных на территории Свердлов-
ской области, — победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами 
проекта «Уральская инженерная школа», проведенного в 2017 году» (номер опубли-
кования 16323);
 от 25.01.2018 № 26-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликова-
ния 16324);
 от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 16325);
 от 25.01.2018 № 29-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (но-
мер опубликования 16326);
 от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2018 году» (номер опубликования 16327);
 от 25.01.2018 № 31-ПП «О создании на территории Свердловской области центров 
оказания услуг для бизнеса» (номер опубликования 16328);
 от 25.01.2018 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на взаимодействие с Министер-
ством экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 16329);
 от 25.01.2018 № 34-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 16330);
 от 25.01.2018 № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.12.2015 № 1136-ПП «О создании государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Областной центр развития трудовых ре-
сурсов и социально-трудовых отношений» путем его учреждения» (номер опублико-
вания 16331).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 23.01.2018 № 15 «Об утверждении Положения о присвоении и подтверждении 
звания «народный коллектив любительского художественного творчества», «образцо-
вый коллектив любительского художественного творчества», «народная самодеятель-
ная студия», «народный коллектив ветеранов», Типового положения о народном кол-
лективе любительского художественного творчества, образцовом коллективе люби-
тельского художественного творчества, народной самодеятельной студии, народном 
коллективе ветеранов и Типового положения о клубном формировании учреждения 
культурно-досугового типа в Свердловской области» (номер опубликования 16332).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 24.01.2018 № 21 «О внесении изменений в административный регламент Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области ис-
полнения государственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 09.09.2015 № 164» (номер опубликования 16333).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 24.01.2018 № 19 «Об утверждении Положения о Коллегии Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 16334).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 22.01.2018 № 4-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 01.11.2017 
№ 118-А «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Депар-
таментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению регионального государственно-
го контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 16335).
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Благодаря поддержке Людмилы Бабушкиной в Талице построили автодорогу, проходящую по трём улицам городаДорога председателяГлавы муниципалитетов рассказали о проблемных ситуациях, которые помогла разрешить Людмила БабушкинаЕлизавета МУРАШОВА
Сегодня день рождения от-
мечает председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
БАБУШКИНА. Жителям реги-
она она известна не только 
как руководитель областного 
парламента, но и как отзыв-
чивый на обращения граж-
дан депутат, который регу-
лярно выезжает в террито-
рии своего избирательного 
округа и держит на личном 
контроле проблемы мест-
ного уровня. «ОГ» попроси-
ла глав муниципалитетов по-
делиться историями о ситуа-
циях, которые разрешить без 
вмешательства Людмилы Ва-
лентиновны им бы просто не 
удалось. 

Виктор СОКОЛОВ, глава 
Пышминского ГО: — Людмила Валентинов-на активно подключается и к благоустройству территории, и к газификации, и к строитель-ству социальных объектов, и к ремонту детских садов и школ. Благодаря ей в 2015 году мы от-

ремонтировали Дом культуры в селе Печоркино, который об-служивает более тысячи чело-век — ДК ждал ремонта около 20 лет. Без ремонта много лет до вмешательства Людмилы Валентиновны стояла школа-сад в селе Тупицино, а в 2016 году с её помощью заменили окна, двери, привели в порядок систему отопления. При рас-смотрении бюджета области на 2018 год она сделала всё воз-можное, чтобы выделить Пыш-минскому ГО 18 миллионов ру-блей на строительство лыжной базы. 
Евгений БАРАНОВ, глава 

Камышловского МР: — Несмотря на огромную занятость председателя Заксо-брания, Людмила Валентинов-на не упускает из поля зрения ни одного обращения избира-телей. Она шефствует над соци-альными объектами и окруж-ным учебным центром в Елан-ском военном гарнизоне, где живёт больше трети населения нашего муниципалитета. Помню, в 2010 году в сади-ках катастрофически стало не 

хватать мест, поэтому многие жёны военнослужащих были вынуждены увольняться с ра-боты и воспитывать детей до-ма. Министерство обороны как собственник объектов не всег-да могло эффективно и в пол-ном объёме решать эти про-блемы. Неизвестно, сколько бы длилась очередь на места в до-школьные учреждения воен-ного городка, если бы не пред-седатель Заксобрания — при её активной поддержке детские сады были переданы в муни-ципальную собственность, ка-питально отремонтированы, и сегодня они считаются одни-ми из лучших в Камышловском районе. 
Александр ТОЛКАЧЁВ, 

глава Талицкого ГО:— Людмила Валентиновна содействует во всех вопросах, связанных с появлением но-вых, важных для муниципали-тета объектов — будь то стро-ительство дороги за 156 мил-лионов рублей, стадиона за 77 миллионов или помощь в от-крытии центра детского твор-чества, о котором мы давно 

мечтаем. Но самое главное — она всегда старается помочь че-ловеку, если случается какая-то беда, независимо от того, какой у него статус и знакома ли она с ним лично.Наша беда, как и в дру-гих муниципалитетах, — это здравоохранение. Если слу-чается беда со взрослым, ре-бёнком, пожилым человеком, будь это онкология или трав-ма на производстве, и нуж-но срочно попасть к специа-листам областной или 40-й больницы в Екатеринбурге — я или наш председатель думы звоним ей и просим о помощи. У нас была ситуация, когда де-вочке должны были из-за ди-абета отнимать часть ноги. В это время мы сидели в ДК и подводили итоги праймериз, которые были для Людми-лы Валентиновны очень важ-ны. Я объяснил ей ситуацию, и она, ожидая оглашения ре-зультатов, звонила и догово-рилась, чтобы девочку приня-ли. В итоге её осмотрели спе-циалисты и сохранили девоч-ке ногу. 

В Давосе агитировали 
за проведение 
ЭКСПО-2025 
в Екатеринбурге
Вчера в швейцарском Давосе завершил ра-
боту 48-й Всемирный экономический форум, 
в котором приняла участие российская деле-
гация во главе с вице-премьером РФ Аркади-
ем Дворковичем.

Одной из важных тем обсуждения на фо-
руме стала заявка России на право проведе-
ния в 2025 году Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО в Екатеринбурге.

Как сообщила «ОГ» руководитель пресс-
службы Заявочного комитета ЭКСПО-2025 
Василина Васильева, хотя специальной пре-
зентации российской заявки в Давосе не про-
водилось, Аркадий Дворкович считает, что 
она стала одной из основных тем перего-
воров и встреч членов делегации РФ с ино-
странными партнёрами. К тому же в так на-
зываемом «Русском доме», где традиционно 
проходят мероприятия с участием российских 
и зарубежных лидеров бизнеса и политики, 
было представлено много материалов, посвя-
щённых заявке Екатеринбурга.

Заметим, что традиционно к форуму в 
Давосе международная конфедерация бла-
готворительных организаций «Оксфам» 
опубликовала исследование, посвящённое 
распределению богатства в современном 
мире. В нём отмечается, что сегодня один 
процент населения Земли владеет 82 про-
центами всех богатств планеты. А доходы 
миллиардеров растут ежегодно в шесть раз 
быстрее, чем зарплаты рабочих и служащих.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Кооператоров услышалиРудольф ГРАШИН
Вчера директор департа-
мента развития сельских 
территорий Министерства 
сельского хозяйства РФ 
Владимир Свеженец озна-
комился с работой сверд-
ловских потребительских 
сельскохозяйственных ко-
оперативов. Был поднят 
вопрос об оказании на фе-
деральном уровне под-
держки сельскохозяй-
ственным кооперативам, 
работающим в сфере кре-
дитования села.Накануне, 25 января, об этой проблеме речь шла на заседании правительства Свердловской области. Дело в том, что с прошлого года в свя-зи с изменением федерально-го законодательства сельско-хозяйственные кредитные по-требительские кооперативы оказались вне списка получа-телей льготных кредитов, что в целом создало для многих сельхозпредприятий пробле-мы в финансировании весен-них полевых работ. Губерна-тор Евгений Куйвашев пору-чил областному кабинету ми-нистров поднять вопрос о фе-деральной поддержке таких сельхозкооперативов. В Свердловской области они занимают заметное ме-сто. Из 59 сельскохозяйствен-ных потребительских ко-оперативов десять — кредит-ные, и они принимают актив-ное участие в финансирова-нии нашего сельского хозяй-ства. В 2017 году на прове-дение весенних полевых ра-бот ими выделено сельхозор-ганизациям области 350 мил-лионов рублей. По словам министра АПК и продоволь-ствия области Дмитрия Дег-
тярёва, это составило более двадцати процентов всех фи-нансовых ресурсов, которые в прошлом году наши агра-рии привлекли для проведе-ния весенних полевых работ. Но если коммерческие бан-ки могли выдавать селянам 

льготные кредиты, то потре-бительские сельхозкоопера-тивы оказались лишены та-кой возможности. Для реше-ния этой проблемы в про-шлом году на региональном уровне было предусмотрено частичное возмещение кре-дитной ставки сельхозкоопе-ративов в размере трёх пя-тых ключевой ставки ЦБ. Ско-ро новая посевная, как в этом году будет решаться вопрос включения потребительских сельхозкооперативов в спи-сок получателей льготных кредитов?— Мы готовим соответ-ствующие изменения в пра-вила кредитования, будут проведены совещания, на ко-торых мы эту проблемати-ку глубоко изучим и в даль-нейшем будем вносить свои предложения для изменения законодательства, — сказал Владимир Свеженец. Также он дал высокую оценку в целом уровню реги-ональной поддержки малых форм хозяйствования в аграр-ной сфере, к таковым относят-ся крестьянские фермерские хозяйства, потребительские сельхозкооперативы, личные подсобные хозяйства.— В Уральском федераль-ном округе Свердловская об-ласть является драйвером под-держки малых форм хозяй-ствования на селе: на каждый 
рубль федеральных средств, 
направляемых на эти цели, 
вы выделяете шесть рублей 
региональных. Такая поддерж-ка очень важна, потому что спо-собствует сохранению и разви-тию сельских территорий, — сказал Владимир Свеженец.В этом году, по его словам, предусмотрено увеличение федеральных средств, направ-ляемых на поддержку малых сельских предприятий. Они должны получить 2,6 милли-арда рублей из 13 миллиардов льготных краткосрочных кре-дитов, запланированных в це-лом на финансирование пред-стоящей посевной.


