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ЛЮДИ НОМЕРА

Валентина Суровцева

Михаил Черепанов

Роман Шадрин

Глава Бисертского городско-
го округа рассказала, поче-
му она решила  сменить про-
фессию и в каких госпро-
граммах участвует муници-
палитет.

  II

Первый визе-президент 
Свердловского областно-
го  союза промышленников 
и предпринимателей отме-
тил, что в Екатеринбурге  ру-
ководители города не при-
слушиваются к мнению биз-
нес-сообщества.

  III

Герой России и депутат ека-
теринбургской городской 
думы стал директором 
ЦПКиО имени Маяковского 
в столице Урала.
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Россия

Бугуруслан 
(III) 
Великий 
Новгород (III) 
Иваново 
(X) 
Ижевск (X) 
Калининград 
(VIII) 
Миасс (III) 
Москва 
(VIII, X) 
Пермь (X) 
Самара (X) 
Санкт-
Петербург (VIII) 
Саранск (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(X) 
Испания 
(X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

90 ЛЕТ — РАДИО, 60 ЛЕТ — ТЕЛЕВИДЕНИЮ
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ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Светлана НАЗАРОВА, библиотекарь, депутат думы 
муниципального образования Алапаевское первого созыва 
по Костинскому избирательному округу №12, с. Костино:

— Читать научилась рано: 
мой отец Буньков Александр 
Кузьмич выписывал в 60-е годы 
много газет и журналов — «За 
рубежом», «Новое время», «Охо-
та и охотничье хозяйство»… Я 
читала запоем всё подряд, а в 
начальной школе мне попала в 
руки книга «Спортсмены» из се-
рии «Жизнь замечательных лю-
дей». Я была потрясена тем, что 
такие люди-легенды, наши куми-
ры, как Иван Поддубный, Валерий 
Брумель, Нина Петушкова, Ири-
на Роднина, Юрий Власов, Гали-
на Кулакова, вышли в общем-то 
из простых семей. И трудностей 
хлебнули. Но в жизни, и прежде 
всего в спорте, добились отмен-
но высоких результатов, стали известными олимпийскими и миро-
выми чемпионами в лёгкой атлетике, конном спорте, фигурном ката-
нии, тяжёлой атлетике, борьбе и т.д. В третьем классе учитель зада-
ла нам сочинение на тему «Кем я хочу стать». Конечно же, я написа-
ла, что буду обязательно спортсменом, ведь спорт закаляет характер, 
и если перед тобой поставлена цель, ты обязательно её добьёшься, 
усердно тренируясь. А когда звучит гимн СССР в честь твоей побе-
ды на Олимпиаде или на чемпионате мира, испытываешь такую гор-
дость за нашу страну… Так я писала, и хотелось самой быстрее бе-
жать на тренировку, чтобы заметили, чтобы взяли в команду…

Ещё в школе начала фанатично заниматься спортом. Есть на-
грады, в частности — золотой значок ГТО. Потом было Свердлов-
ское областное культурно-просветительское училище, и я защища-
ла уже спортивную честь училища,  играя в баскетбольной коман-
де, участвуя в лыжных гонках. Похвастаюсь: тренер-преподава-
тель не раз ставил меня в пример нашим девчонкам. Прошло ещё 
несколько лет, и, будучи секретарем комсомольской организации 
колхоза им.Чапаева, я также активно занималась и стрельбой из 
винтовки, и лыжами, участвовала с земляками во всех районных 
соревнованиях. И даже сейчас, уже став шесть(!) раз бабушкой, 
участвую с детьми и внуками в «Лыжне России», «Кроссе наций». 
Горжусь, что в моей родне есть чемпионы Свердловской области 
по лыжным гонкам на 15 и 30 км. Мои сыновья Александр и Антон 
тоже занимаются спортом, подают пример своим детям.

Вот так книга, прочитанная в детском возрасте, повлияла на 
мою собственную судьбу и судьбу моих детей-внуков. Очень пра-
вильно, что в наши школы возвращается сдача норм ГТО. Пусть 
наши дети, внуки дружат со спортом. И обязательно — с книгой. 
В здоровом теле — здоровый дух. Одно приходит к нам со спор-
том, второе — из книг.

«Дорогие радио…зрители! 

Говорит и показывает Свердловск!»

В ноябре ГТРК «Урал» отмечает 90 лет с начала 
радиовещания в Свердловской области и 60 лет 
с первого телевизионного эфира. За почти вековую 
историю телерадиокомпания выросла от маленькой 
радиостанции с одним самодельным микрофоном 
до современного производства цифрового вещания. 
Свердловское телевещание сразу стало одним 
из самых передовых в Союзе — или потому, 
что работавшие здесь журналисты всегда были молоды, 
или потому, что на Среднем Урале была прекрасная 
школа журналистики. Весь ноябрь телерадиокомпания 
выдаёт в эфир интервью со своими звёздами. 
Так, собкор радио «Маяк» Ян Хуторянский (на фото — 
в верхнем ряду в центре) рассказывает об эфире 
с Юрием Никулиным (на фото — внизу). ГТРК «Урал» 
с юбилейными датами поздравил и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев: 
«Сегодня жизнь выводит телерадиовещание на новый виток 
развития. Ориентиры заданы концепцией федеральной 
целевой программы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2018 годы». 
Перед уральским телевещанием стоят новые масштабные 
задачи по повышению качества сигнала, охвату 
самых отдалённых поселков, ответу на информационные 
и эстетические запросы телезрителей». 
Глава региона пожелал всем работникам ГТРК «Урал» 
новых творческих успехов и побед
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Дефицит годового бюджета области сократится на 30 процентовТатьяна МОРОЗОВА
Доходы регионального 
бюджета на 2016 год запла-
нированы в сумме 173,6 
миллиарда рублей, расхо-
ды — в размере 189,6 мил-
лиарда рублей. Такие циф-
ры заложены в проекте об-
ластного бюджета, кото-
рый приняли вчера на за-
седании правительства ре-
гиона.Расчёты осуществлены на основе инерционного сце-нария развития экономи-ки, предполагающего сохра-нение неблагоприятной си-туации на мировых рынках, снижение активности част-ных компаний и замедление покупательской способности населения. При этом бюджет из трёхлетнего превратился в однолетний.

— При нынешней эконо-мической ситуации нужно бо-лее точно строить планы. Это и сподвигло к тому, что мы перешли на однолетний бюд-жет. Я не вижу в этом никаких проблем, — отметил пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер.Даже в таких услови-ях предполагается, что соб-ственные доходы областно-го бюджета вырастут на 5,6 процента и составят 159,6 миллиарда рублей. Посту-пления из федерального центра, напротив, снизятся, поскольку Свердловская об-ласть входит в число 14 ре-гионов России, которые счи-таются недотационными (не 
нуждающимися в дотациях. 
— Прим. «ОГ»).— Отмечу, что значитель-ная часть безвозмездных по-ступлений из федерального 

бюджета выделяется в тече-ние года, уже после того, как будут проведены конкурсы. Например, в течение 2015 го-да бюджету Свердловской об-ласти дополнительно к пер-воначальному прогнозу вы-делено 8,1 миллиарда рублей, — акцентировала внимание областной министр финансов 
Галина Кулаченко.Расходы бюджета запла-нированы в сумме 189,6 мил-лиарда рублей, из которых более всего (51 миллиард ру-блей) пойдёт на образование. 42,2 миллиарда рублей будет направлено на социальную политику, 37,4 миллиарда ру-блей — на здравоохранение.— Мы не уменьшаем под-держку сельского хозяйства, мы не меняем финансирова-ние здравоохранения и обра-зования — это ключевые во-просы. Более того, есть рост 

по всем позициям социально-го блока. И новые садики мы строим, и указы Президен-та реализуем. Последние за-ложены в бюджете на 2016 год в полном объёме, — под-черкнул областной премьер Денис Паслер.На ремонт и строитель-ство дорог в 2016 году выде-лят 12,3 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда ру-блей планируется направить на финансирование програм-мы «Столица», то есть на до-роги Екатеринбурга.При этом областной бюд-жет по-прежнему остаётся де-фицитным, то есть заплани-рованные расходы превыша-ют доходы. На латание этой дыры власти надеются най-ти финансовые источники в течение следующего года. Тем более что дефицит уда-лось сократить по сравнению 

с предыдущим годом на 30 процентов — до 15,956 мил-лиарда рублей. Но некото-рые меры приняты уже сей-час. Например, отложены до лучших времён траты на осо-бую экономическую зону «Ти-тановая долина».— Я на этот вопрос смо-трю очень просто: все свои обязательства субъект, бе-зусловно, будет выполнять, когда это потребуется. Но се-годня в большей степени на-до озаботиться заполняемо-стью особой экономической зоны, а не тратой денежных средств. Сейчас у нас запол-няемость такая, что суще-ствующей инфраструкту-рой можно спокойно пользо-ваться в ближайшие год-два и заниматься привлечением компаний для размещения в данной зоне, — сказал Денис Паслер.

В бюджет также пока не заложены расходы на про-ведение в будущем году Ин-нопрома и чемпионата рабо-чих профессий высокотехно-логичных отраслей промыш-ленности WorldSkills Hi-Tech.— Безусловно, есть мо-менты, от которых мы от-казались, но это не приве-дёт к каким-то последстви-ям. И это не говорит о том, что в случае потребности мы не сможем скорректировать бюджет, — подчеркнул Де-нис Паслер.Проект областного бюд-жета в ближайшее время бу-дет вынесен на рассмотре-ние Законодательного собра-ния региона. В ходе обсужде-ния проекта в областном пар-ламенте параметры главного документа области ещё будут скорректированы.Уральский учёный получил премию правительства РФАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Премии 2015 года в обла-
сти науки и техники при-
суждены 125 соискателям 
из 18 регионов страны. Доктор технических на-ук, профессор, главный на-учный сотрудник Институ-та металлургии УрО РАН Лео-
нид Смирнов отмечен в числе других деятелей науки за соз-дание технологии производ-ства высокопрочных видов стали, которые применяются для производства карьерного транспорта и механизирован-ных комплексов горнодобы-вающей отрасли.— В небольших количе-ствах в металл добавляются разные элементы, например, азот в виде ферросплава, что даёт металлу дополнитель-ные свойства. Для соиска-ния этой премии нужно было, 

чтобы разработка не менее трёх лет применялась в про-мышленности. Нашу техно-логию применяет, в частно-сти, завод «БелАЗ»: для кузо-вов машин весом свыше 450 тонн, предназначенных для работы в карьере, использу-ют микролегированный ме-талл. Разработка позволила отказаться от шведской ста-ли, вот пример успешного им-портозамещения, — расска-зал корреспонденту «ОГ» ака-демик Смирнов.

«Нижний Тагил 2012 года и сейчас — это два разных города»
Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев, 
совершив рабочий 
визит в Нижний 
Тагил, осмотрел 
важные 
для муниципалитета 
объекты, которые 
строятся 
и реконструируются 
при финансовой 
поддержке 
областного 
бюджета

Леонид Смирнов
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п.Шаля (II) Новоуральск (III,X)

Нижний Тагил (I,III,X)

Невьянск (III)

п.Костино (I)

Каменск-Уральский (X)

Ирбит (X)

п.Бисерть (I,II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,VIII,X)


