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В 2019 ГОДУ РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ НА 7 ПРОЦЕНТОВ

Об этом в Госдуме заявил первый вице-пре-
мьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как сообщает ТАСС, рост продолжится 
и в последующие годы: начиная с 2020 года 
выплаты будут расти темпами выше 6 про-
центов. Таким образом, ежемесячная при-
бавка должна составить не менее 1 тысячи 
рублей на протяжении шестилетнего перио-
да – до 2024 года.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ

С начала года их число уменьшилось 
на 18 процентов. Разница с предыдущим 
показателем составила 4 608 человек.

На конец сентября численность безра-
ботных, зарегистрированных в службе заня-
тости населения, составила 21 147 человек. 
Эти цифры являются минимальными за по-
следние пять лет.  

АНДРЕЙ КОРЮКОВ НАЗНАЧЕН ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ подписан главой региона Евгением 
Куйвашевым, сообщает департамент ин-
формполитики Свердловской области.

Ранее Андрей Корюков трудился на 
должности замглавы администрации Ека-
теринбурга по стратегическому планирова-
нию, вопросам экономики и финансам.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА СТАЛА ЗАСЛУЖЕННЫМ 
ТРЕНЕРОМ РОССИИ

Тренер-преподаватель по прыжкам в воду 
отделения физкультурно-спортивного обра-
зования Дворца молодёжи получила почёт-
ное звание «Заслуженный тренер России». 

Наталия Валова тренирует юных спорт-
сменов уже более 20 лет. Среди её воспи-
танниц – восьмикратная чемпионка Рос-
сии и чемпионка Европы 2017 года Кристи-
на Ильиных, которая принимала участие в 
летних Олимпийских играх-2016. Сейчас она 
готовится к летним ОИ-2020 в Японии.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Максим Горький

Андрей Панюков

Новый мэр Ирбита расска-
зал, как сделать, чтобы ту-
ристы оставались в городе 
дольше, чем на день.

  II

Русский писатель, как сви-
детельствует один из ураль-
цев, якобы написал письмо 
из Сорренто невьянскому 
школьнику в 1930 году. До-
кумент выставлен на прода-
жу на сайте частных объяв-
лений.

  V

Нападающий ФК «Урал» 
раскрыл подробности свое-
го европейского турне и во-
прос денег в футболе в ин-
тервью «Облгазете».

  VI
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Россия

Москва 
(I, II, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Тюмень (II) 

а также

Республика 
Карелия (II) 
Республика 
Крым (V) 
Республика 
Удмуртия (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Германия 
(II, VI) 
Италия (I, V, VI) 
Канада (VI) 
Китай (V) 
Литва (VI) 
Норвегия (VI) 
Португалия 
(VI) 
США (I, VI) 
Словения (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТУРИНДУСТРИЯ 

www.oblgazeta.ru

Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование 
намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, – вчера, 
по поводу заявления главы США о намерении выйти из Договора 

о ликвидации ракет средней и малой дальности

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  V

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Уралец (V)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (V)

Невьянск (I,V)
Ирбит (I,II)

п.Висим (V)

п.Висимо-Уткинск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Поставлена амбициозная задача: увеличить число гостей 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» с 270 тысяч 
до миллиона в год. Ради этого запланировано построить 
деревню на 1 000 мест, кафе и гостиницу на вершине горы 
и искусственный водоём, а также проложить новые маршруты 
и продолжить развивать «снежные направления»

«Второе рождение «Горы Белой»
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Сроки принятия бюджета области могут быть скорректированыЕлизавета МУРАШОВА
До 1 ноября в свердловское 
Заксобрание должен посту-
пить законопроект о бюд-
жете на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 годов.  
«Облгазета» расспросила 
председателя комитета 
по бюджету, финансам и на-
логам ЗССО Владимира 
ТЕРЕШКОВА об особенностях 
формирования бюджета 
на следующий год. – Мы планируем рассмо-треть законопроект на заседа-нии комитета в первой дека-де ноября, затем принимаем в первом чтении – и сразу же стартуют согласительные про-цедуры, – объясняет Влади-мир Терешков. – Второе и тре-тье чтения мы предварительно планируем на 4 декабря, но воз-можна корректировка сроков. Нужно будет готовить большой блок поправок – к концу ноября должно стать известно, какие средства Федерация предоста-вит области по госпрограммам. Пока у нас таких данных нет. 

– Скажется ли на сроках 
принятия бюджета голосо-
вание за город, где пройдёт 
ЭКСПО-2025? – Конечно, в том числе и по-этому мы говорим о возможной отсрочке второго чтения. В слу-чае победы надо будет преду-смотреть областные и феде-ральные средства на начало ра-бот по развитию городской ин-фраструктуры. Эти суммы бу-дут запланированы заранее. Если вдруг по каким-то причи-нам у нас не получится – нуж-но помнить, что одновременно с ЭКСПО-2025 мы заявились на Универсиаду в 2023 году. 

– Ожидается ли в 2019 го-
ду рост доходов бюджета? – Мы закладываем увели-

чение доходной части, но осто-рожно. Специфика области в том, что у нас хорошо развита тяжёлая промышленность. В основе нашей экономики рабо-та крупных металлургических холдингов, горнодобывающая промышленность. Их продук-ция уходит на экспорт. А вы зна-ете, что ситуация на внешних рынках сейчас непростая. Тем не менее ЕВРАЗ, НТМК, ТМК и другие предприятия по-казывают постоянный рост. У нас есть предприятия оборон-но-промышленного комплекса, которые обеспечены госзака-зом до 2021 года. Если у работ-ников будет стабильная зар-плата – значит, поступления по НДФЛ будут стабильными. Да-лее – планируем рост поступле-ний по налогу на имущество ор-ганизаций, у нас растут акцизы на ГСМ и на спиртные напитки. Напомню, что поступления по акцизам на бензин – это серьёз-ный источник, который во мно-гом формирует доходную базу дорожного фонда. Не надо за-бывать и про управление гос-собственностью – оно позволя-ет привлечь в казну ежегодно более 5 млрд рублей. 
– В сентябре согласитель-

ная комиссия обсудила бюд-

жет следующего года с гла-
вами муниципалитетов – бы-
ло принято решение о выде-
лении им дополнительно по-
рядка 20 млрд рублей. Ме-
няются ли год от года поже-
лания, с которыми приходят 
градоначальники перед стар-
том бюджетного процесса? – Если раньше многие про-сили деньги на поддержание жизнеспособности террито-рий, то сейчас практически все заявляют средства на развитие. Это ключевое изменение. Это и средства на развитие городской среды, на работу по утилизации твёрдых комму-нальных отходов, обустройство контейнерных площадок. Есть серьёзная тема, финансирова-ние по которой мы увеличива-ем в последние годы – это стро-ительство комплексов очист-ных сооружений сточных вод: старые очистные сооружения во многих территориях уже не справляются. Кроме того, это газификация, которая важна не только для улучшения ка-чества жизни людей, но и для сельхозтоваропроизводителей. Это дорожная деятельность, строительство школ и других социальных объектов. 

– В ходе работы согласи-
тельной комиссии руководи-
тели министерств представ-
ляют своё видение развития 
курируемых ими сфер. Депу-
таты, которые более плот-
но работают с территория-
ми, как правило, предлагают 
расширить список объектов, 
которые необходимо постро-
ить, отремонтировать. Но до-
ходы бюджета ограничены. 
Как удаётся прийти к компро-
миссу? – Во-первых, мы принима-ем среднесрочный бюджет – на следующий год и плановый пе-риод, поэтому какие-то задачи можем обозначить в трёхлетке. 

В этом случае главам необходи-мо чётко объяснять в своих му-ниципалитетах, что средства ограничены, но в плановом пе-риоде эту проблему обязатель-но будем решать. Во-вторых, мы предполага-ем, что в течение года возмож-но поступление дополнитель-ных доходов и корректировка бюджета. Поэтому по итогам работы согласительных комис-сий мы принимаем постанов-ление, где указываются боле-вые точки, на которые необхо-димо направить средства в слу-чае поступления в казну обла-сти дополнительных средств. 
– Задачи, указанные в по-

становлении согласительной 
комиссии при обсуждении 
бюджета 2018 года, удалось 
решить? – В постановлении было пе-речислено 52 поручения, кото-рые мы посчитали необходи-мым выполнить. Львиная доля этих поручений в той или иной степени профинансирована. Например, в ходе корректиро-вок бюджета выделяются сред-ства на жильё для детей-сирот, на переселение граждан из вет-хого и аварийного жилья, стро-ительство и реконструкцию школ, укрепление матбазы уч-реждений культуры, спорта. В ходе прошлых и нынешних из-менений бюджета мы предус-мотрели средства на компен-сацию затрат производителям молока – вы помните, что ле-том 2018 года была напряжён-ная ситуация, связанная с дем-пингом цен. 

–  Что будет с проблема-
ми, указанными в постанов-
лении, которые не удастся ре-
шить в этом году? – Мы обязательно вернём-ся к этим вопросам. Это не по-терянная тема.

Владимир Терешков отметил, 
что большинство поручений 
согласительной комиссии 
в 2018 году было выполнено

      ФОТОФАКТ

Вчера в редакции «Облгазеты» прошёл круглый стол в рамках 
регионального этапа Международных рождественских 
образовательных чтений. Обсуждались вопросы 
социальной ответственности, формирования по-настоящему 
качественного контента, а главное – возрождения в регионе 
централизованного СМИ для молодёжи. Ресурсным центром 
и локомотивом в этом процессе станет молодёжное 
приложение к «ОГ» – «СверхНовая Эра». Спикеры, среди 
которых – руководители детских и молодёжных СМИ, авторы, 
директора школ и представители епархии, работающие 
с молодёжью, сошлись во мнении, что разрозненным 
молодёжным СМИ нужно объединять усилия
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Три десятка лет 
назад в Свердловске 
был организован 
первый открытый 
политический клуб 
«Дискуссионная 
трибуна». 
На заседаниях 
собирались от 800 
до 1000 человек 
со всей области, 
чтобы взглянуть 
на окружающую 
действительность 
без розовых очков. 
Возглавил её 
и на протяжении 
двух лет оставался 
бессменным ведущим 
Геннадий Бурбулис. 
В интервью 
«Облгазете» 
он рассказал, 
как родилась 
«Свердловская 
городская 
дискуссионная 
трибуна» 
и возродилась 
нынешняя Народная 
трибуна 
в Екатеринбурге, 
а также о том, 
что беспокоит 
участников заседаний 
сегодня

«Мы были первыми...»Легендарная «Дискуссионная трибуна» возрождается на Урале


