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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21ноября
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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Скотников

Алексей Гончаренко

Вера Альмиева

Воспитатель новоуральско-
го детского сада «Страна чу-
дес», победитель всероссий-
ского конкурса «Лучший 
воспитатель года» считает, 
что любить нужно своих де-
тей, а чужих достаточно ува-
жать.

  II

Глава посёлка Висим рас-
сказала, что малую родину 
писателя Мамина-Сибиря-
ка, где постоянно прожи-
вают две тысячи человек, 
каждый год посещают око-
ло 25 тысяч туристов.

  II

Президент Федерации воз-
духоплавательного спорта 
Свердловской области уве-
ряет, что в умелых руках 
воздушный шар — надёж-
ное и самое романтичное 
средство передвижения.
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Россия

Великие 
Луки (XI)
Владивосток 
(X)
Казань 
(IV)
Кунгур (XI)
Москва 
(III, XI, XII)
Пенза (X)
Рязань (XI)
Санкт-
Петербург (XII)
Тула (XI)
Тюмень (XI)
Челябинск 
(X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (XI)
Канада (XII)
Китай (III)
Словакия (X)
США (IV, XII)
Франция (X, XI)
Чехия (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Благодаря уральскому коллекционеру «ОГ» открывает для читателей образ Екатеринбурга почти вековой давности

Июль 1918 года. Железнодорожный вокзал. Прибытие в Екатеринбург войск 
Чехословацкого корпуса
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«Екатеринбург глазами легионеров» «Кто сказал, что 40 лет не отмечают?»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В поисках компромиссаБюджетный процесс не терпит суетыЛеонид ПОЗДЕЕВ
На исходе ноябрь. Законода-
телям Свердловской области 
и органам местного самоу-
правления муниципальных 
образований чуть больше 
месяца остаётся для оконча-
тельного утверждения реги-
онального и местных бюдже-
тов на следующий год.Вообще-то разработка главного финансового доку-мента региона — дело доста-точно долгое. Началась она ещё в июне c обнародования Бюджетного послания губер-натора Законодательному Со-бранию области.Конечно, свердловчанам не безразлично, как и на что 

будут расходоваться день-ги налогоплательщиков в бу-дущем году, но утверждать, будто работа над проектами бюджетов региона и муници-палитетов самая обсуждае-мая в обществе тема, я бы не рискнул.Вот и средства массовой информации на протяжении почти полугода о бюджетном процессе рассказывали регу-лярно, но спокойно. Проект бюджета разрабатывался в правительстве, затем обсуж-дался в Общественной па-лате, в комитетах Заксобра-ния области. Поступавшие предложения о внесении по-правок и изменений депу-таты рассматривают вме-сте с областными министер-

ствами, экспертным сообще-ством, представителями об-щественности на заседани-ях рабочих групп и согласи-тельных комиссий. Взвеши-вая все «за» и «против», при-нимают решения о внесении или отклонении поправок. Эта рутинная, хотя и очень важная работа проделыва-ется каждый год. Обычно уже до конца декабря участ-ники согласительных про-цедур находят приемлемые для всех компромиссные ре-шения, и в январь следующе-го года область вступает с ут-верждённым бюджетом.Но нынче некоторые на-ши коллеги не только заго-ворили о якобы начавшей-ся «бюджетной войне меж-

ду регионом и муниципа-литетами», но и действуют уже по принципу «на войне как на войне». Дело доходит до нападок на должностных лиц, имеющих отношение к бюджетному процессу, и даже до прямых оскорбле-ний.А ведь о том, что ситуа-ция с доходами, а значит, и с возможностью финансиро-вания расходов в 2014 году в нашей области (как и по всей стране) будет непростой, гу-бернатор Евгений Куйвашев не раз предупреждал в сво-их выступлениях, начиная с Бюджетного послания. До-статочно сказать, что толь-ко по Екатеринбургу ожи-дается поступление дохо-

дов в консолидированный бюджет Свердловской обла-сти на два миллиарда рублей меньше, чем в 2013 году. Что уж говорить о менее благо-получных территориях ре-гиона. Тем не менее в пред-ложенном варианте област-ного бюджета тому же Ека-теринбургу решено выде-лить почти на два миллиар-да рублей (на 3,2 процента) больше, чем в 2013 году. А на здравоохранение жителей столицы Урала направляет-ся средств на 5,5 процента больше, чем в прошлом году.Впрочем, расходы на со-циальные нужды в области сокращаться не будут при любых снижениях доходов в казну, заверил глава регио-

на. Что же касается финанси-рования территорий по дру-гим статьям, то разработчи-ки законопроекта о бюджете постарались не ущемить ин-тересы ни одного из муни-ципалитетов, хотя раздать всем сёстрам по серьгам всё равно не получится. Пото-му и решают сейчас област-ные законодатели — какие из проектов и программ при-останавливать нельзя, а ка-кие могут и подождать вы-деления средств. Это требу-ет вдумчивой и конструк-тивной работы, чему исте-рические призывы к «бюд-жетной войне» и нападки на должностных лиц отнюдь не способствуют.

«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?
Людмила БАБУШКИНА, пред-
седатель Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти:

— «Областная газета» все-
сторонне и планомерно осве-
щает деятельность органов 
власти, оперативно инфор-
мирует население о происхо-
дящих событиях, о реализа-
ции принятых законов, о жиз-
ни предприятий и организаций, 
пишет о делах и заботах наших 
граждан.

По страницам издания 
можно проследить весь путь 
демократических преобразова-
ний, в том числе — историю законодательной власти Свердлов-
ской области, которой в апреле 2014 года исполняется 20 лет. В 
преддверии этой даты мы вместе с коллективом редакции наме-
рены вспомнить самые знаковые события всех созывов и важ-
нейшие законы, направленные на развитие региона и повыше-
ние качества жизни уральцев.

За последние пять лет депутаты Законодательного Собрания 
приняли целый блок законов социальной направленности, кото-
рые способствовали единению, спокойствию в регионе, реше-
нию многих социальных вопросов. В их числе — 90 законов, ка-
сающихся поддержки материнства, детства, семьи, детей-сирот, 
поддержки ветеранов. Все они были опубликованы на страницах 
«Областной газеты». В обсуждении ряда законопроектов прини-
мали участие и читатели.

Уверена, что «Областная газета» и впредь будет для жителей 
Свердловской области любимым изданием, которому доверяют.

Сегодня «Областная газета» начинает цикл публикаций, 
посвящённых 20-летию законодательной власти 
на Среднем Урале

За 40 лет своего существования екатеринбургский Дворец молодёжи видел много разных событий, в том числе исторических. Здесь 15 февраля 1996 года Борис Ельцин выдвинул себя кандидатом для избрания на второй срок Президентом России

В 1990 году приказом Генерального прокурора СССР была созда-
на Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура, ко-
торая существует по сей день.

Новая структура была организована для укрепления закон-
ности в сфере охраны природы, рационального использования 
и воспроизводства природных ресурсов. В зону действия при-
родоохранной прокуратуры вошли города Свердловск, Перво-
уральск, Каменск-Уральский, Богданович, Ревда, Асбест, Берё-
зовский, Верхняя Пышма, Реж, Сухой Лог, а также Сысертский, 
Нижнесергинский, Полевской, Белоярский районы Свердлов-
ской области.

Александр ШОРИН

Слева — направо: Президент России Борис Ельцин, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, глава города Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, полномочный представитель 
Президента России в Свердловской области Виталий Машков. 15 февраля 1996 года

Семьёй года стали екатеринбуржцы Корнюхины
Традиционно 
накануне 
Дня матери 
были подведены 
итоги областного 
конкурса 
«Семья года». 
Победителями 
стала ячейка 
общества 
с 20-летним стажем 
и тремя детьми. 
Родители Алексей 
и Ксения признают, 
что создание 
счастливой семьи — 
это каждодневный 
труд. Мечтают же 
они только 
об одном — 
совместном 
отпуске: подальше 
от дома, чтобы 
сменить обстановку, 
но обязательно 
все вместе, потому 
как до сих пор 
надышаться 
друг другом 
не могут 
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Сысерть (I)

Сухой Лог (I)

Реж (I,XI)

Ревда (I)

Первоуральск (I)

Полевской (I)

Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (I)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (I,XI)

п.Висим (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Богданович (I)

Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (I)

Асбест (I)

Артёмовский (II)

Алапаевск (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)


