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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

9
октября

6ЛюДИ НОмЕРА

Анатолий Кириллов

Анастасия Степанова

Гарри Агаджанян

Директор Уральского цен-
тра Б.Н.Ельцина считает, что 
к 70-летию Великой Победы 
в Екатеринбурге обязатель-
но нужно создать музей На-
родного подвига.

  III

Аспирантка УрГПУ разрабо-
тала проект по профилакти-
ке конфликтности межэтни-
ческих отношений, проведя 
пилотный эксперимент на 
базе  машиностроительной 
корпорации «Уралмаш».

  VII

Лауреат международного 
конкурса имени Винченцо 
Беллини бас Екатеринбург-
ского оперного открыл че-
реду оригинальных тема-
тических проектов на сцене 
театра. Причём опера... от-
дыхает.

  VIII
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Россия
казань 
(VII, VIII)
красноярск (VII)
Москва (VIII)
санкт-петербург (I)
тобольск (VII)
Челябинск (IV),
а также
дагестан (VII)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
армения (III)
Белоруссия (I, III)
великобритания (I)
Германия (I)
Греция (VII)
индонезия (III)
казахстан (III, VII)
киргизия (III, VII)
китай (VII)
литва (III)
саудовская аравия 
(VII)
сШа (III)
таджикистан (III, VII)
Узбекистан (VII)
Украина (VII)
Чехия (VIII)
япония (VII)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

13 лет назад (в октябре 2000 
года) Нобелевская премия по фи-
зике была присуждена вице-пре-
зиденту Российской академии 
наук Жоресу Алфёрову. 

награда нашла героя спу-
стя более четверти века. всё на-
чалось с открытий, которые ал-
фёров сделал в 1962–1974 годах, 
будучи научным сотрудником Фи-
зико-технического института име-
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ни иоффе в ленинграде. совместно с Гербертом крёмером (Гер-
мания) он изучал быстродействующие опто- и микроэлектронные 
компоненты на базе полупроводников. их работы привели к каче-
ственному скачку в развитии всей электроники, в том числе — к 
появлению сотовой связи. 

Жорес иванович алфёров родился 15 марта 1930 года в витеб-
ске. Жоресом мальчика назвали в честь Жана Жореса, основателя 
газеты «Юманите» и французской социалистической партии. столь 
же необычное имя — Маркс – убеждённые коммунисты иван кар-
пович и анна владимировна дали и своему старшему сыну, который 
погиб на фронтах великой отечественной в возрасте 20 лет. 

с городом туринском свердловской области Жореса алфёро-
ва связывают четыре военных года. семья будущего нобелевского 
лауреата переехала сюда в 1941-м после того, как иван карпович 
был назначен директором здешнего целлюлозного завода. с окон-
чанием войны алфёровы вернулись в Минск. с тех пор в туринске 
Жорес иванович побывал ещё дважды – в 1968 и 2002 годах. 

Кстати. вчера нобелевский комитет объявил новых лауреатов 
по физике. ими стали британец питер Хиггс и бельгиец Франсуа 
Энглер. Ещё в 60-е годы Хиггс предположил существование части-
цы, которая объясняет образование массы и без которой невозмож-
но объяснить происхождение вселенной. Эта частица, названная бо-
зоном Хиггса, считается недостающим звеном стандартной модели 
физики. обнаружить её удалось лишь  в прошлом году благодаря 
исследованиям, проведённым на Большом адронном коллайдере. 

Ольга ИВАНОВА

6ВОТ ВАм И ВТО 6ТЕАТР Из «ИСКРЫ»
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Сегодня в спецвыпуске 

«Согласие»:

= Сколько мигрантов на Среднем Ура-ле?
= В Свердловской области реализует-ся программа «Соотечественники». К 2020 году на Урал планируется пере-селить 17 100 человек.
= Почему Праздник белых журав-лей носит такое необычное назва-ние.

Татьяна БУРДАКОВА
Областные законодатели 
начали споры вокруг про-
екта главного финансово-
го документа 2014–2016 
годов уже сейчас — за ме-
сяц до того, как областное 
правительство внесёт этот 
законопроект в регио-
нальный парламент. При-
чину такого накала стра-
стей объяснил губернатор 
Евгений Куйвашев, высту-
пая перед Законодатель-
ным Собранием Сверд-
ловской области по слу-
чаю начала осенней сес-
сии: бюджет будущего го-
да надо верстать в режи-
ме жёсткой экономии фи-
нансов.— В этом и в следующем году нам предстоит рабо-тать в очень непростых эко-номических и бюджетных условиях. Сегодня по основ-ным макроэкономическим 

показателям Свердловская область всё ещё опережает многие регионы страны. Но мы видим, что наши тради-ционные отрасли — метал-лургия, горнопромышлен-ный комплекс и ряд других — испытывают значитель-ные трудности из-за неста-бильности на мировых фи-нансовых и сырьевых рын-ках, — сказал глава регио-на. Ясно, что когда доходы уральских предприятий па-дают, нужно сокращать рас-ходы областной казны. Од-нако для свердловчан это станет непростой задачей: примерно две трети затрат нашего бюджета состав-ляет финансирование со-циальных программ, в том числе по реализации май-ских (2012 года) Указов Президента России. Евге-ний Куйвашев подтвердил своё намерение, несмотря ни на что, избежать умень-

шения затрат по этим ста-тьям.— В этих условиях важ-нейшей задачей, на мой взгляд, является повыше-ние эффективности бюд-жетных расходов, режим строгой экономии бюджет-ных средств, продуманный и обоснованный подход к любым затратным проек-там, — подчеркнул губерна-тор.В связи с этим депутат Андрей Альшевских поин-тересовался перспективами программы «Столица».— Безусловно, эта про-грамма была, есть и будет. Никто не собирается отка-зываться от её реализации. Вместе с тем «Столица» про-шла через широкое обще-ственное обсуждение. Часть мероприятий, запланиро-ванных в её рамках, горожа-не одобрили, часть — нет. Исходя из этого нам нуж-но внести соответствующие 

коррективы. Это, по-моему, совершенно справедливо, — ответил Евгений Куйва-шев.Первые три законопро-екта, изменяющие бюд-жетный процесс, депутаты приняли на том же заседа-нии парламента. В частно-сти, они одобрили умень-шение нормативов отчис-лений в местные бюдже-ты налога на доходы физи-ческих лиц (НДФЛ) с семи до трёх процентов. По это-му вопросу завязался бур-ный обмен мнениями. Но, судя по докладу главы об-ластного минфина Галины Кулаченко, именно в этом случае совершенно невер-но говорить о том, что ре-гиональная власть ущемля-ет интересы муниципалов, защищая доходы областно-го бюджета. В действитель-ности сокращение отчисле-ний по НДФЛ будет для му-ниципалитетов компенси-

ровано за счёт специаль-ных дотаций: они на 15,6 миллиарда рублей превы-шают сумму, которую мест-ные бюджеты теряют из-за пересмотра нормативов по-ступлений по НДФЛ.— В своём выступлении губернатор сказал принци-пиально важные вещи. Пер-вое — это то, что все стра-тегические программы раз-вития Свердловской обла-сти мы продолжаем поддер-живать. Второе — он попро-сил депутатов не увеличи-вать социальную нагрузку на бюджет, предлагая но-вые затратные законопро-екты. Третье — искать все возможности сокращения госрасходов, — прокоммен-тировал для журналистов вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий.Вопрос о том, за счёт ка-ких конкретно нужд ре-гиональная власть намере-на уменьшить бюджетные 

траты, пояснил для прессы председатель областного правительства Денис Пас-лер.— Есть у нас такая ста-тья расходов — содержание аппарата правительства и губернатора области (зар-плата, транспортные расхо-ды и так далее). Так вот, в первую очередь мы на де-сять процентов сократим именно её, — сообщил Де-нис Паслер.Как подчеркнула пред-седатель Законодательно-го Собрания Людмила Ба-бушкина, нынешней осенью депутатам предстоит на-пряжённо поработать. По-мимо обсуждения проек-та бюджета запланировано рассмотрение ещё пример-но сорока законопроектов, а также множества вопро-сов, находящихся на кон-троле регионального пар-ламента.

На чём экономить будем?Депутаты приняли пакет законов, с которых начинается вёрстка бюджета предстоящего года
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Пока трудно поверить, что через несколько месяцев это помещение станет 
новым домом Театра Коляды
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«Три двери, три люка и большая антресоль»«Ставка больше, чем жизнь»

100 тысяч льготников в Свердловской области получают компенсации за дрова и уголь
Сельских домов с 
печным отоплением 
на Среднем Урале 
едва ли не столько 
же, сколько 
благоустроенных 
городских квартир. 
Государство 
помогает их 
хозяевам, в первую 
очередь ветеранам 
труда и труженикам 
тыла. Компенсации 
за дрова и уголь 
получают 30 
категорий граждан. 
Однако не всем так 
везёт...

Жорес Алфёров

местная курятина уже завтра может исчезнуть с наших прилавков, если сегодня не принять мер


