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Вчера, 1 декабря, исполнилось 14 лет со дня 
создания партии «Единая Россия». по много-
летней традиции единороссы отметили день 
рождения партии, проведя Единый день при-
ёма граждан.

На Среднем Урале вчера работали 160 
площадок, где представители «ЕР» встреча-
лись с жителями региона.

Губернатор Евгений Куйвашев провел 
приём в региональной общественной приём-
ной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. По итогам встреч с гла-
вой региона в положительную сторону ре-
шились квартирные вопросы для трех ураль-
ских семей.

Евгений Куйвашев также одобрил идею 
общественной организации «Молодые патри-
оты», которая предложила активнее привле-
кать единороссов к участию в решении задач 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области. Губернатор пообещал акти-
вистам личную поддержку этого проекта.

Единороссы, которые являются депутата-
ми Законодательного собрания области, про-
вели свой личный приём граждан раньше, по-
скольку в нынешнем году день создания пар-
тии совпал с заседанием ЗССО, на котором 
принимался региональный бюджет-2016. В 
частности, председатель Заксобрания Людми
ла Бабушкина пообщалась с уральцами 30 но-
ября, а её заместитель, лидер свердловских 
единороссов Виктор Шептий — 27 ноября.

— Люди обращались с разными пробле-
мами, — рассказала о своём приёме граждан 
Людмила Бабушкина. — Часто задавали во-
просы, касающиеся присуждения различных 
почётных званий, начисления пенсии, органи-
зации здравоохранения и транспортного об-
служивания в регионе. 

К Виктору Шептию во время личного при-
ёма обратились жители Тавды и села Турин-
ская Слобода. В частности, последние уже 
много лет мечтают о том, чтобы в их селе по-
строили лыжную базу.

Лидер свердловских единороссов по-
обещал, что возьмёт на контроль эту прось-
бу и будет максимально содействовать реше-
нию вопроса.

татьяна БУРДакоВа
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ЦВо отметил 
первый юбилей
Вчера, 1 декабря, Центральный военный 
округ (ЦВо), штаб которого располагается в 
Екатеринбурге, отметил пять лет со дня об-
разования.

Сейчас в России всего четыре военных 
округа (Центральный, Западный, Южный и 
Восточный), и ЦВО — самый крупный из них: 
его площадь составляет 7,06 млн кв. км (это 
более 40 процентов территории России), а на-
селение — 54,9 млн человек (39 процентов). 
Войска округа дислоцируются в администра-
тивных границах трёх федеральных округов — 
Уральского, Приволжского и части Сибирского.

Примечательно, что дата создания ЦВО 
совпадает с датой рождения Маршала Побе-
ды Георгия Константиновича Жукова (вчера 
исполнилось 119 лет со дня его рождения). 
Жуков пять лет — с 1948 по 1953-й — ко-
мандовал одним из предшественников ЦВО, 
Уральским военным округом.

Вчера в Екатеринбурге у фасада главно-
го корпуса штаба ЦВО на проспекте Ленина 
прошёл митинг, посвящённый обеим памят-
ным датам. В нём приняли участие командую-
щий войсками ЦВО генерал-полковник Влади
мир Зарудницкий (он возглавляет округ с июня 
2014 года), а также председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер и за-
меститель полномочного представителя Пре-
зидента России в УрФО Александр Калиберда.

Владимир ВаСилЬЕВ

получить шенгенские 
визы теперь стало проще
Вчера Сергей Сюч — новый генеральный кон-
сул Венгрии в Екатеринбурге — дал свою пер-
вую пресс-конференцию.

Главное, что сообщил журналистам госпо-
дин Сюч, — это то, что шенгенские визы жите-
лям Урала, Сибири и Дальнего Востока теперь 
можно получить не только в Екатеринбурге.

Напомним, что до сих пор жителям вос-
точных и соседних со Свердловской областью 
регионов для оформления шенгенской визы 
приходилось дважды ездить в столицу Сред-
него Урала. Особенно много времени эта про-
цедура стала занимать с введением нынеш-
ней осенью обязательной дактилоскопии. Те-
перь МИД Венгрии заключил договор с рос-
сийской фирмой, которая будет принимать 
документы, биометрические данные, сама от-
правлять их в Генеральное консульство, а по-
сле вручать визу в 10 крупных городах Ура-
ла и Сибири.

Жители Свердловской области по-
прежнему должны получать визы в Екатерин-
бурге, но для них в произошедшем тоже есть 
плюс: теперь получить документ проще — за-
груженность офиса в столице Урала станет 
заметно ниже.

лариса ХаЙДаРШиНа

Единороссы отметили 
день рождения партии 
встречами  
с жителями региона

полномочия 
детского 
омбудсмена 
продлили ещё 
на пять лет
Вчера региональное Законодательное собрание пере-
избрало на должность детского омбудсмена Игоря  
Морокова. 

57-летний Мороков — первый Уполномоченный 
по правам ребёнка в истории Свердловской области: 
он был назначен на эту должность осенью 2010 года 
(сама должность была введена указом Президента 
РФ в 2009 году). 25 ноября 2015-го пятилетние пол-
номочия Морокова истекли, и губернатор в соответ-
ствии с законом внёс представление о продлении 
срока его работы.

Вчера Игорь Мороков отчитался о проделанной ра-
боте, после чего состоялось голосование. 42 депутата 
из 43 высказались за продление полномочий нынешне-
го омбудсмена ещё на пять лет.АЛ
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Законодательное  
собрание Свердловской  
области с подавляющим  
перевесом (40 голосов про-
тив 6) приняло региональ-
ный бюджет-2016. Доходы 
утверждены в размере 176,3 
миллиарда рублей, расхо-
ды — 190,9 миллиарда. Де-
фицит бюджета — 14,6 млрд 
рублей — почти в два раза 
ниже, чем в предыдущие 
три года.

25 поправок  
к бюджетуНынешней осенью рабо-та над областным бюджетом шла как никогда тяжело. Был даже момент, когда в кулуа-рах Заксобрания начали об-суждать возможность перено-са окончательного рассмотре-ния этого документа с 1 на 15 декабря. Но депутатам и ре-гиональному кабинету мини-стров всё-таки удалось най-ти компромисс. Законопроект о бюджете в окончательном чтении рассмотрели строго по графику — в первый день зимы.— Согласительная комис-сия собиралась трижды. Плюс к тому состоялось девять за-седаний рабочих групп по раз-личным направлениям. В об-щей сложности ко второму чтению в проект областно-го бюджета-2016 внесено 25 поправок. В итоге депутаты предложили дополнительно израсходовать на различные нужды 1,9 миллиарда рублей. После консультаций с област-ным правительством эту сум-му удалось сократить до 1,5 миллиарда, — сообщил пред-седатель комитета Законода-

тельного собрания Свердлов-ской области по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир 
Терешков.По его словам, дополни-тельно учтённые в расходной части региональной казны 1,5 миллиарда рублей уйдут на решение вопросов в сфе-рах образования, здравоохра-нения, спорта, ЖКХ, культуры и развития транспортной ин-фраструктуры. Например, 150 миллионов рублей дополнительно выде-лено на строительство при-школьных и дворовых стади-онов, 50 миллионов — на за-мену лифтов в жилых домах, 23,35 миллиона — на ремонт гидротехнических сооруже-ний (плотин), 23,7 миллиона — на ремонт муниципальных учреждений культуры (сель-ских клубов, библиотек и так далее).

Как сократить 
дефицитПеред принятием бюдже-та-2016 в окончательном чте-нии Денису Паслеру и Вла-димиру Терешкову пришлось выдержать напряжённый брифинг: ответить на двенад-цать депутатских вопросов. Самые острые из них зада-ли Лев Ковпак и Андрей Аль-

шевских.
— У нас недоимка по 

транспортному налогу к се-
годняшнему дню состав-
ляет почти два миллиарда 
рублей. Сумма страшная. 
Она почти равна размеру 
ежегодных сборов по это-
му налогу. А у нас ведь весь-
ма напряжённо обстоят де-
ла с доходами в региональ-
ную казну. Мы не можем 
позволить себе терять та-

«Мы не имеем права проедать финансовые ресурсы»Дефицит принятого областного бюджета — самый низкий за последние годы

кие деньги. Не считаете ли 
вы, что нам, депутатам, со-
вместно с областным прави-
тельством нужно продумать 
какие-то меры по исправле-
нию ситуации? — спросил де-
путат-единоросс Лев Ковпак.Владимир Терешков со-гласился, что это совершен-

но правильное предложе-ние. Действительно, нуж-но искать какие-то методы воздействия на свердлов-чан, не оплачивающих этот налог вовремя. 1,8 мил-лиарда из двухмиллиард-ной недоимки приходится именно на физических лиц 

(остальное на юридических лиц — различные органи-зации).
— Эффективный метод 

уменьшения расходов — со-
кращение госаппарата. Дела-
ется ли сейчас что-то для это-
го? — спросил депутат-ком-
мунист Андрей Альшевских.

— 240 человек у нас уже сокращены, — ответил Денис Паслер.А Владимир Терешков до-бавил, что уже несколько лет не проводится индексация зарплат чиновников в связи с инфляцией.

 мНЕНия
l Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
области:
— За каждой из 25 поправок стоят конкретные ожидания свердлов-
чан. Но хочу подчеркнуть, что, увеличивая расходную часть, мы од-
новременно взяли на себя обязательства по привлечению дополни-
тельных доходов в бюджет. Нам, депутатам, совместно с областным 
правительством теперь необходимо много поработать над тем, что-
бы полностью исполнить принятый сегодня областной бюджет.

l Денис ПАСЛЕР,  председатель областного правительства:
— Предложения депутатов, которые мы учли, усилили социальную 

направленность нашего бюджета. По мере возможности мы поста-
рались снять большую часть проблем, волнующих сейчас жителей  
региона.

l Виктор ШЕПТИЙ, вице-спикер регионального парламента:
— Важно то, что мы в итоге не изменили заявленному ранее принци-
пу — бюджетный дефицит не должен превышать десяти процентов 
от доходов региональной казны. Мы не имеем права проедать накоп-
ленные нашими предшественниками финансовые ресурсы, не имеем 
права рисковать экономическим благополучием региона и безмерно 
накапливать долги. 

предложение 
«молодых 

патриотов» 
реализовать 

в области 
социальный 

проект 
«Добровольцы» 

нашло поддержку 
у губернатора

Владимир терешков оглашает областной бюджет уже пять лет


