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п.Шамары (I,XV)

Тугулым (II)

Тавда (XV)

Сысерть (XV)

п.Староуткинск (II)

Серов (XV)

Североуральск (XV)

п.Свободный (II)

Полевской (XV)

Нижний Тагил (II,III,XV)

Невьянск (I,II,XV)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II,XV)

Качканар (XV)

Каменск-Уральский (II,XV)

п.Верх-Нейвинский (XV)

Верхняя Салда (XV)

Верхняя Пышма (XV)

п.Верхние Серги (I,II)
Богданович (XV)

Арти (XV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XV,XVI)

Бюджетная мифологияГородские депутаты приняли основной финансовый документ Екатеринбурга на 2014–2016 годыТатьяна БУРДАКОВА
«Все разговоры о дефиците 
в семь миллиардов рублей 
— это миф, который гра-
мотно использовался в ин-
формационной борьбе», — 
сказал депутат Екатерин-
бургской городской Думы 
Александр Караваев после 
принятия бюджета на пред-
стоящие три года.Напомним, практически вся нынешняя осень про-шла под громкие выступле-ния представителей мэрии о том, что в будущем году сто-лице Урала не хватит на не-отложные нужды семи мил-лиардов рублей. На деле же ситуация оказалась совер-шенно иной.Как доложил депутатам начальник департамента фи-нансов администрации горо-да Екатеринбурга Андрей Ко-рюков, в 2014 году доходы го-родского бюджета составят 28,57 миллиарда рублей, а расходы 30,36 миллиарда ру-

блей. В итоге бюджетный де-фицит равен 1,79 миллиарда рублей.С точки зрения предсе-дателя комиссии Екатерин-бургской гордумы по бюдже-ту и экономической полити-ке Игоря Пехотина, это впол-не нормальная величина. В 2014 году разрыв между до-ходами и расходами всего лишь на один процент пре-вышает размер бюджетно-го дефицита, который год назад закладывался в пара-метры городской казны на 2013 год. — Если сравнивать дохо-ды бюджета 2013 года, кото-рые мы утверждали в конце 2012 года, с запланирован-ными сейчас параметрами городской казны на 2014 год то размер выпадающих дохо-дов получается сравнитель-но небольшой — всего 490 миллионов рублей, — пояс-нил по просьбе корреспон-дента «ОГ» депутат Екате-ринбургской гордумы Алек-сандр Косинцев. — Причём 

и эти 490 миллионов рублей мы могли бы получить в го-родской бюджет, если бы во-время подготовили проект-но-сметную документацию на проведение тех или иных работ. Поэтому мы считаем, что ничего страшного сегод-ня не происходит. Надеем-ся на то, что администрация Екатеринбурга сумеет гра-мотно подготовить необхо-

димую документацию, пред-ставит её для рассмотрения в правительстве Свердлов-ской области и город полу-чит дополнительные субси-дии.Кстати, городские депу-таты сегодня много говорят о том, что необходимо более внимательно контролиро-вать расходование средств из муниципальной казны.

На пресс-конференции, состоявшейся сразу после принятия основного финан-сового документа на предсто-ящие три года, глава админи-страции Екатеринбурга Алек-сандр Якоб подтвердил, что в бюджете 2014 года учтены деньги на расходы на все не-отложные нужды. Более то-го, в будущем году столи-ца Урала планирует продол-жить строительство и рекон-струкцию детсадов, школ и медучреждений. В частности, на 2014 год запланировано строительство десяти новых детсадов. Плюс к тому око-ло двадцати учреждений для дошколят будут реконструи-рованы. Всё это в целом даст Екатеринбургу около восьми тысяч дополнительных мест в детсадах. — Бюджет сбалансирован, — сказал Александр Якоб. — Можно, конечно, бурно об-суждать тот факт, что цифры в нём обозначены невысокие. Но они от подобной дискус-сии не поменяются. Если го-

ворить о текущих расходах, то да, бюджет близок к норме. Если же посмотреть на него в терминах «достаточен» или «недостаточен», то, конечно, бюджет 2014 года недостато-чен. Но я не думаю, что сегод-ня руководитель какого-ли-бо города в России заявит, что денег в казне на всё хватает, больше и мечтать не о чем. У любой территории есть пла-ны развития, то, во что нужно вкладывать инвестиции. Без-условно, и нам нужны сред-ства для реализации таких планов, но я думаю, что в те-чение предстоящего года бу-дут приниматься специаль-ные решения для того, чтобы развитие Екатеринбурга не останавливалось.Кстати, об амбициозных планах — по словам Алексан-дра Якоба, сейчас активно об-суждается тема возможной заявки Екатеринбурга на пра-во проведения в столице Ура-ла Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Каюмов

Евгений Копелян

Александр Блинов

Глава Невьянска высказал 
неодобрение своим земля-
кам – создателям видеоро-
лика, выложенного в Интер-
нете. По его мнению, самоде-
ятельные креативщики не-
корректно прославляют се-
бя и свой город.

  II

Директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
предпринимательства рас-
сказал «ОГ», какую адрес-
ную поддержку фонд ока-
зывает сегодня: субсидии, 
льготные кредиты, обуче-
ние, консультации.

  IV

Педагог дополнительно-
го образования и руководи-
тель Шамарского подрост-
кового клуба, будучи ин-
валидом, обучает местных 
школьников замечательно-
му искусству резьбы по де-
реву.
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Россия
Брянск (III)
Владивосток (XVI)
Волгоград (XVI)
Ижевск (III)
Иркутск (XVI)
Краснодар (XVI)
Москва (II, III, XV)
Нижневартовск (XVI)
Пермь (XV)
Пятигорск (XV)
Самара (XV)
Санкт-
Петербург (XV)
Сочи (IV),

а также
Алтайский край (III)
Удмуртия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Венгрия (XV)
Германия (XV)
Италия (XVI)
США (XVI)
Украина (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

ЗИМНЯЯ СКАЗКА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

  XVI   II

В 1959 году Свердловская область была награждена орденом 
Ленина.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении был 
подписан председателем этого совета Климом Ворошиловым и 
секретарём Михаилом Георгадзе. Его формулировка: «За успе-
хи в развитии животноводства, увеличение производства мяса и 
выполнение двух годовых планов по продаже мяса государству в 
1959 году, а также за увеличение производства и продажи госу-
дарству хлеба и других сельскохозяйственных продуктов». 

Указ был опубликован в «Уральском рабочем» 26 декабря, а 28 
декабря на площади 1905 года в Свердловске состоялся многотысяч-
ный митинг, посвящённый этому событию, который прошёл под ло-
зунгом «На высокую награду ответим новыми трудовыми победами!».

Александр ШОРИН

Станислав НАБОЙЧЕНКО, пред-
седатель Общественной палаты 
Свердловской области, вице-прези-
дент союза ректоров России. Член-
корреспондент РАН, профессор, 
доктор технических наук.

«Областную газету» читаю с 
первого номера. Как ректор крупно-
го вуза, считал своим долгом про-
сматривать её каждый день. На 
страницах уделяется много внима-
ния текущей жизни городов, пред-
приятий, культурным и спортивным 
достижениям – это, без сомнения, 
украшает газету. Всегда с интересом 
читаю о значимых для нашей обла-
сти людях на странице «Персона». 

Благодаря усилиям редакции газета доступна для широкого 
круга читателей. Частенько, бывая в больнице, замечал, что её чи-
тают пациенты и это является для них своеобразной терапией. 

Всегда отмечал для себя, что «ОГ» – газета приниципиальная, 
сдержанная. Сегодня многим изданиям не хватает такого взве-
шенного отношения. 

Мой совет – официальные документы стоит публиковать как 
приложение к газете. Они интересны далеко не всем читателям и 
делают издание громоздким. И, конечно, больше внимания нужно 
уделять молодёжи и школьникам, расказывать об их достижени-
ях. У нас не стало молодёжных газет в области. «ОГ» единствен-
ная, где есть молодёжный вкладыш «Новая Эра», кстати, весьма, 
увлекательный –  всегда обращаю на него внимание. 

«Областная газета» – наша гордость. Побольше внимания 
уделяйте проблемам области, но нужно рассказывать не только о 
том, что плохо, но и как сделать лучше. Желаю в новом году по-
больше радости всем работникам редакции и, конечно, матери-
ального благополучия!

«ОГ» в конкурсе печатных СМИ 
попала в пятёрку лидеров, 
оказавшись одной из самых популярных 
и востребованных читателями

В екатеринбургском Театре драмы – премьера. О своём спектакле мечты «Синяя птица» нашему 
корреспонденту рассказывает режиссёр Дмитрий Зимин

«О маме, гамбургерах и смысле жизни»
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Газ пришёл почти во все дома Верхних Серёг
Газификация 
посёлка началась 
ещё два года назад 
и проводилась 
в три этапа. 
Первыми получили 
возможность 
обогреваться 
газом жители 
многоквартирных 
домов, а теперь вот 
голубое топливо 
пришло почти 
во все частные 
дома. Даже 
в самую лютую 
зиму отопление 
обойдётся каждому 
домовладельцу 
в сумму не более 
500 рублей 
в месяц

Глава администрации города Александр Якоб, глава 
Екатеринбурга Евгений Ройзман и заместитель председателя 
Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов немало сил 
потратили на вёрстку бюджета будущего года

Свердловская пригородная компания сокращает количество электропоездов. Теперь их — ранних 
утренних и поздних вечерних — станет на 24 меньше. Останется 233

«Минус 24...»

Сегодня «ОГ» заканчивает 
публикацию списка и биографических 
справок глав муниципалитетов 
Свердловской области   V  II

УСПЕТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН...


