КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ. Баскетбол (мужчины) — личные достижения
Первый свердловский баскетболист, ставший чемпионом
Европы, — Лев Решетников, игрок команды «Зенит»
(впоследствии «Уралмаш»), 1953.
Первый игрок свердловской команды, ставший чемпионом мира, — уралмашевец Сергей Белов (1967 год).
Самый результативный игрок свердловских команд за
один сезон — Антон Ельняков («СКА-Урал») в сезоне

1998/1999 годов набрал в 34 играх 706 очков.
Самый результативный игрок свердловских команд в
европейских клубных турнирах — центровой «Урала»
Аарон Макги, набравший за два сезона в Кубке вызова
ФИБА 254 очка в 15 матчах.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Бюджетное
напряжение

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Слюняев

СТАНИСЛАВ САВИН

Министр
регионального
развития РФ принял участие в проходящем в Екатеринбурге II Всероссийском
форуме институтов развития, а также встретился с губернатором Евгением
Куйвашевым.

II

Олег Гусев

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Президент ОАО «Уральский
финансовый холдинг» накануне своего 50-летнего
юбилея награждён знаком
отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» III
степени.

Краснотурьинск (V)
Серов (V)

Нижний Тагил (IV,VI)

Пр итогам январяфевраля 2014 года
расходы бюджета
Свердловской
области превысили
доходы
на 8,1 миллиарда
рублей. Некоторые
депутаты
регионального
Законодательного
Собрания
поспешили заявить
о необходимости
секвестировать
бюджет. Стоит ли
это делать? И как
сами финансисты
оценивают
нынешнюю
ситуацию
с формированием
областного
бюджета?

РИА «НОВОСТИ»

АЛЕКСАНДР СТОРОЖЕНКО

II

Для депутатов
не было лёгких лет
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Татьяна БУРДАКОВА

Гостям понравилась и организованная Свердловской областной межнациональной библиотекой
выставка белорусских книг

В Екатеринбурге отметили
День единения народов
России и Белоруссии
Леонид ПОЗДЕЕВ

15-летию начала создания
Союзного государства России и Белоруссии был посвящён торжественный приём,
который провели вчера в
Свердловской государственной детской филармонии
вице-премьер правительства Свердловской области
Яков Силин и руководитель
екатеринбургского отделения посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации Виктор Полянин.

Дата этого ежегодного
праздника связана с историческими событиями 18-летней давности: 2 апреля 1996
года президенты Российской
Федерации и Республики Бе-

ларусь Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор о Сообществе Белорусии и России, а
спустя ровно год — 2 апреля
1997 года — Договор о Союзе
Белоруссии и России.
А 15 лет назад была подписана Декларация, провозгласившая поэтапное движение к добровольному объединению России и Белоруссии в Союзное государство
при сохранении их национального суверенитета. С тех
пор наши страны существенно продвинулись в формировании единого экономического пространства, обеспечении равенства прав своих граждан, решении других
жизненно важных вопросов.
Российская Федерация и Ре-

спублика Беларусь проводят
согласованную внешнюю и
оборонную политику, тесно
взаимодействуют в борьбе с
международным терроризмом и организованной преступностью.
Вчера в фойе Детской филармонии была открыта фотовыставка «Беларусь-Россия», затем состоялся праздничный концерт «Нам воду
пить с одной крыницы…». В
концерте прозвучали произведения российских и белорусских композиторов в исполнении Уральского народного хора, джаз-хора Свердловской детской филармонии, вокальной группы «Нон
соло» и других творческих
коллективов.

За минувшие два десятилетия наш региональный парламент принял свыше двух
тысяч законов и более пятнадцати тысяч постановлений. В работе над этими документами принимали участие 196 депутатов семи созывов Законодательного Собрания. Об этом шла речь
на пресс-конференции, посвящённой 20-летию законодательной власти Среднего Урала. С журналистами
встретились председатель
Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина, её заместитель Виктор Якимов и директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин.

— Хочу подчеркнуть, что
для наших депутатов никогда не было лёгких лет, — сказала Людмила Бабушкина. —
Всегда приходилось решать
множество непростых задач.
По моему мнению, по всем направлениям социально-экономического развития нашего
региона мы приняли весомые,
реально работающие законы.
— Двадцать лет — это небольшой период для истории, но в жизни нашей страны — это целая эпоха, — добавил Виктор Якимов. — Между прочим, треть населения,
живущего сейчас в Свердловской области, родилась за эти
двадцать лет. В своё время я
был депутатом нашей областной Думы первого созыва. Несмотря на все сложности тех
лет, мы сегодня с полной ответственностью можем утверждать, что законодательная власть в Свердловской области состоялась.

Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желают воспользоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов?
Получить ответы на эти вопросы можно в рамках Всероссийской акции
«Дни открытых дверей», которая пройдёт 11 и 12 апреля во всех территориальных налоговых инспекциях Свердловской области. Или — на
«Прямой линии» «ОГ».

ТАТЬЯНА КОРЧАК

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Ваш собеседник —
Марина Анатольевна
РЯБОВА, заместитель
руководителя
Управления
ФНС России по
Свердловской области.

c.Сагра (V)
Полевской (V)
Каменск-Уральский (IV,V)
Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Россия

Планета

Казань
(VI)
Москва
(I, II, VI)
Самара (VI)
СанктПетербург (VI)
Тюмень
(II),

Белоруссия (I)
Великобритания (VI)
Италия (VI)
Китай (II)
Латвия (VI)
Литва (VI)
США (V)
Швейцария (V)

а также
Крым (II)
Московская
область (II)
Пермский
край (V)

8,5

миллиарда рублей

Депутатов областной законодательной власти поздравил
председатель правительства Свердловской области
Денис ПАСЛЕР.
«У депутатов Законодательного Собрания важнейшая, уникальная роль в региональной властной системе — вы являетесь
проводниками, связующим звеном жителей самых отдалённых
территорий с органами исполнительной власти. Вы формируете
тот народный запрос, который удовлетворяется затем правительством области, — говорится в поздравлении. — Желаю вам сохранять принципиальность и последовательность в защите интересов
жителей Свердловской области, держать прямой контакт со своими избирателями, находить актуальные, стратегические решения.
И, главное, желаю неуспокоенности и неравнодушия — важнейших качеств для законодателя».

09.04.14

Новоуральск (IV,V)

ЦИФРА

С ЮБИЛЕЕМ!

Однако, по мнению Виктора Якимова, ни в коем случае
нельзя говорить, будто все самые интересные события в
уральском законотворчестве
уже в прошлом.
— В странах Европы парламентами уже приняты десятки тысяч законов, поэтому
мы сегодня находимся только
в начале большого пути, — отметил он.
Работа над проектами новых законов всегда идёт непросто. По словам Людмилы
Бабушкиной, только за два с
половиной года, прошедших
со дня избрания нынешнего,
седьмого созыва регионального парламента, по разным причинам были отклонены около
тридцати законопроектов.
— Нужно отличать политику от политиканства, — отметил Николай Воронин. —
Серьёзная политика — это
идея законопроекта и внятное
экономическое обоснование
его нужности. А политиканство — это, например, когда
некий депутат желает попиариться, выходит на трибуну,
предлагает доплачивать каждому пенсионеру некую сумму
и одновременно совершенно

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Александр Капустин

II

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

II
Начальник областного управления архивами отправился в Крым, чтобы помочь
новому субъекту РФ привести законодательно-нормативную базу по архивному
делу в соответствие с российскими законами.

№ 59 (7382).

не думает о том, какой колоссальной нагрузкой ляжет реализация этой идеи на областной бюджет.
— Мы рассматриваем каждый законопроект через призму его целесообразности и
соответствия
финансовым
возможностям
областного
бюджета, — пояснила Людмила Бабушкина. — Но, хочу подчеркнуть, что мы всегда верны
одному принципу — несмотря
ни на какие сложности, расходы на социальные обязательства, уже принятые на себя руководством области, не должны урезаться. Сейчас мы понимаем: чтобы держать взятый за прошедшие годы темп
решения социальных вопросов, нам нужно многое сделать для пополнения доходов
областного бюджета. Поэтому
мы много внимания уделяем
развитию экономики Среднего Урала.

Завтра выйдет специальный выпуск «Областной
газеты», посвящённый
20-летию законодательной
власти Свердловской области.

Задать вопрос можно
с 12 до 13 часов
по телефонам
8 (343) 262-54-88
и 262-70-04
или заранее написав
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

потратила
Свердловская область
в 2013 году на культуру
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3

апр
еля

80 лет назад (в 1934
году) в Свердловске
на углу проспекта Ленина и улицы Толмачёва открылся гастроном,
ставший позже «Гастрономом №5» – одним из символов столицы Урала.
«Пятый гастроном»
стал своеобразным
«клубом по интересам»
для интеллигенции и
студентов Свердловска
на рубеже 80–90-х годов прошлого века —
благодаря кафетерию,
который располагался на втором этаже этого магазина (студенты, А вот так выглядел
например, назначая там «Гастроном №5» в 1963 году
место встречи, говорили: «На втором этаже», и всем было понятно). Обычные покупатели ценили этот гастроном за удобное расположение (в самом центре города) и выбор продуктов.
В 80-е — начале 90-х годов прошлого века директором «Гастронома №5» была Любовь Пирогова, которую называли «одним из лучших топ-менеджеров советской торговли» — за умение представить покупателям широкий ассортимент даже во времена тотального дефицита.
Сейчас эта торговая точка переживает не лучшие времена:
большинство помещений (в том числе и знаменитый второй этаж)
уже не принадлежат этому магазину, однако гастроном продолжает работать до сих пор.
КСТАТИ. Каждый студент в Свердловске знал, что у входа в
«Пятый гастроном» автоматы с газировкой всегда работают — 1
копейка без сиропа, 3 копейки с сиропом — и что в этих автоматах всегда есть стаканы, несмотря на то, что за углом расположена «монополька» — знаменитый винно-водочный магазин…
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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