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Серов (II)

п.Рефтинский (IV)

Нижняя Салда (XII)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (XI)

Лесной (II)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (XI)

Ирбит (I)

Берёзовский (II)
Асбест (II,XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

ст.Храмцовская (XI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 31октября

 ЦИФРА

  III

700 000
высокотехнологичных 

рабочих мест 
будет создано 

в Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Чухарев

Борис Долинго

Юлия Липницкая

Глава Камышловского го-
родского округа объявил, 
что в муниципалитете пол-
ностью ликвидирована оче-
редь на бесплатные земель-
ные участки для многодет-
ных семей.

  IV

Екатеринбургский писатель-
фантаст считает, что совре-
менные российские издате-
ли привыкли «кормить» чи-
тателя низкокачественными 
произведениями.

  X

Чемпионка мира по фигур-
ному катанию среди юнио-
ров 2012 года, начинавшая 
карьеру в Екатеринбурге, 
оказалась в центре сканда-
ла, связанного с флагом Рос-
сии. Подробности инциден-
та – в сегодняшнем номере 
«ОГ».
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Россия

Ишим (I)
Краснодар (XII)
Курск (XII)
Москва 
(III, IV, X, XI, XII)
Пермь (XII)
Санкт-Петербург 
(X, XI, XII)
Томск (I)

а также

Московская область 
(XI, XII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, X)
Испания (XII)
Италия (X)
Казахстан (III)
Канада (XII)
США 
(X, XII)
Туркмения (X)
Узбекистан (X)
Япония 
(III, XII)

ГЕОГРАФИЯ 
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В 1898 году в Екатеринбурге на Сибирском тракте открылась льно-
прядильная фабрика братьев Макаровых.

Купцы 2-й гильдии Иван и Василий Макаровы в конце 1880-х го-
дов создали товарищество «Братья Макаровы» и вели торговлю не 
только в Екатеринбурге, но и в Ирбите, Томске и Ишиме.

Новая фабрика была оборудована машинами, выписанными из 
Англии, благодаря чему за год выпускала около миллиона мешков 
(говоря современным языком – упаковочного материала). Вскоре 
Макаровы  разорили ближайшего конкурента – фабриканта Василия 
Жирякова, который ещё в 1889 году в деревне Колютиной под Ека-
теринбургом открыл такое же производство. 

В 1918 году фабрика была национализирована и стала именовать-
ся льнопрядильно-ткацкой и шпагатной фабрикой имени В. Ленина.  

КСТАТИ. Василий Жиряков, пытаясь составить конкуренцию Ма-
каровым, открыл ещё одну фабрику – Черноусовскую, но она была 
настолько убыточна, что он застраховал её на крупную сумму и под-
жёг. Мошенничество вскрылось, но Жиряков был оправдан, так как 
вину на себя взял его сын Сергей. 

Александр ШОРИН
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В начале ХХ века это была одна из самых больших фабрик 
города, но сегодня от неё не осталось и следа, даже не 
удалось найти фотографии цехов. Единственный снимок, 
который нам удалось обнаружить в фонде фотодокументов 
ГАСО, датирован 1921 годом и подписан так: «Герои труда 
государственной фабрики (бывшей Макарова)»
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В кого он пошёл?
У большинства видов 
животных отсутствует 
отцовский инстинкт. Самца 
не волнует, была ли верна 
ему подруга и на кого 
похожи его детёныши. 
Иное дело люди. Вопросом 
установления родства с 
детьми в последние годы 
задаётся всё большее число 
мужчин. В Свердловской 
области, например, только 
в прошлом году суды 
рассмотрели около шести 
сотен подобных дел.
С чем это связано? С 
изменением уклада нашей 
жизни? Или с доступностью 
молекулярно-генетической 
экспертизы?

Глава 
регионального 
кабинета министров 
Денис Паслер 
заявил, что 
правительство 
продлило срок 
перепрограмми-
рования 
двухтарифных 
электросчётчиков 
до 1 июня 2014 
года. Ранее днём 
«икс» называли 1 
ноября этого года. 
Перенос сроков, 
когда большинство 
жителей не 
успевало 
перепрограмми-
ровать свои 
приборы учёта, а 
стоимость услуги 
стала зашкаливать, 
– весьма логичный 
шаг

С перепрограммированием счётчиков можно не торопиться
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Баскетболистки «УГМК» завоевали последний недостающий трофей для своей коллекции
«Отцы и дети»«Имущество ДИВСа не пострадало»

Под девизом экономии и эффективностиГубернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное Собрание Свердловской области проект регионального бюджета на 2014 годТатьяна БУРДАКОВА
В Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
поступил проект основно-
го финансового докумен-
та региона на предстоящие 
три года. Он оказался в цен-
тре общественного внима-
ния задолго до официаль-
ного внесения в Законода-
тельное Собрание. Причина 
ясна – он будет верстаться в 
режиме жёсткой экономии 
средств. Ситуация в миро-
вой экономике такова, что 
значительного роста дохо-
дов региональной казны 
ждать не приходится. А зна-
чит, придётся урезать рас-
ходы. Какие именно?Как сообщила председа-тель Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, сейчас формируется согласи-тельная комиссия по рассмо-трению проекта бюджета на 2014–2016 годы. Уже извест-но, что в неё войдут трид-цать депутатов регионально-го парламента и столько же представителей правитель-ства Свердловской области. 

Кроме того, в её составе будут несколько представителей Совета муниципальных об-разований Свердловской об-ласти, совета представитель-ных органов местного само-управления (председателей муниципальных дум), а так-же активисты общественных организаций.Безусловно, самый про-стой способ сбалансировать областной бюджет – полно-стью уравнять доходы и рас-ходы. Однако в 2014 году это, видимо, останется недости-жимой мечтой: слишком ве-лик объём социальных обя-зательств, поэтому мы не мо-жем себе позволить сильного уменьшения расходных ста-тей бюджета. Как сообщили в департаменте информаци-онной политики губернатора Свердловской области, ожи-дается, что налоговые и не-налоговые доходы областно-го бюджета в 2014 году соста-вят 166,5 миллиарда рублей. Расходы областной казны в следующем году планируют-ся в сумме 192 миллиарда ру-блей. Планируется, что дефи-цит бюджета будет снижаться и к 2016 году достигнет уров-

ня в 24 миллиарда рублей. Структура расходов област-ного бюджета не изменяется – более 70 процентов состав-ляют расходы на социальную сферу. По-прежнему льви-
ная доля средств из  реги-
ональной казны достанет-
ся образованию: в 2014 го-
ду эти затраты превысят 45 
миллиардов рублей, или 25 
процентов всех расходов. На 
здравоохранение направля-
ется почти 40 миллиардов 
рублей – 22 процента рас-
ходов. На социальную поли-
тику – более 32 миллиардов 
рублей.– Нельзя не отметить, что бюджет следующего года бу-дет сложным с точки зрения доходной базы. Главные под-ходы, которыми мы руковод-ствуемся – это экономия и эф-фективность, – прокомменти-ровала заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания, лидер фракции «Еди-ная Россия» Елена Чечунова. – Да, действительно, нам при-дётся в следующем году «по-туже затянуть пояса». Но, хо-чу подчеркнуть, это будет проходить без ущемления ин-тересов муниципальных об-

разований. Мы понимаем, что свердловчане живут именно на территории конкретных муниципалитетов. Поэтому, я думаю, расходы муниципаль-ных образований нужно со-кращать в самую последнюю очередь – урезав все осталь-ные статьи, где это возможно.Как напомнила Елена Че-чунова, в сентябре нынешне-го года на Среднем Урале ра-ботала специальная комис-сия по согласованию параме-тров бюджета на будущий год отдельно для каждого муни-ципалитета.– Это уникальная практи-ка для России. Она есть толь-ко в Свердловской области. 

Мы детально смотрели ситу-ацию по каждому муниципа-литету, – уточнила Елена Че-чунова.Депутат Анатолий Ма-терн согласен с мнением, что ни в коем случае нельзя уре-зать расходы на социальные выплаты, строительство дет-ских садов и школ в муници-палитетах.– На мой взгляд, для со-кращения расходов стоит по-смотреть направления, свя-занные с ремонтом автомо-бильных дорог, возведением каких-то несоциальных объ-ектов. Возможно, придётся пойти на урезание затрат на поддержку спорта высших до-

стижений (команд мастеров), – сказал Анатолий Матерн.– Пока по параметрам бюджета говорить трудно, поскольку комиссия по регла-менту его ещё только получи-ла, а первое рассмотрение в комитете по бюджету, финан-сам и налогам запланировано на седьмое ноября, – уточнил заместитель председателя Законодательного Собрания Георгий Перский. – Кроме то-го, хочу подчеркнуть, что для финансирования тех расход-ных статей, на которые у нас будет не хватать средств, в крайнем случае можно взять банковские кредиты. Но, без-условно, нам нужно оптими-зировать бюджет, то есть мак-симально подчистить все за-траты по тем областным це-левым программам, где в ны-нешнем году не удалось пол-ностью освоить все выделен-ные средства. В частности, это касается направлений, связанных с модернизаци-ей промышленности и стро-ительством различных объ-ектов, по которым до сих пор не подготовлена техническая документация.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Бюджет у нас действительно сложный, но, отмечу, он более 
сбалансирован, чем бюджет 2013 года. Отмечу, что, несмотря на не-
благоприятную экономическую ситуацию, бюджет региона, безус-
ловно, остаётся социально направленным – это значит, что все со-
циальные обязательства будут выполнены. Главный финансовый до-
кумент области должен быть умеренно экономным, чтобы повысить 
эффективность расходной части бюджета, и при этом отвечать по-
требностям региона в развитии. Необходимо продолжать реализа-
цию крупных промышленных и инфраструктурных проектов, созда-
вать новые рабочие места.


