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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые уральцы!Поздравляю вас с важным государственным праздни-ком – Днём Конституции Рос-сийской Федерации!В этом году исполняет-ся 25 лет с момента, когда 12 декабря 1993 года всенарод-ным голосованием был при-нят основной закон страны. Новая Конституции опреде-лила главные принципы жиз-ни общества, провозгласи-ла человека, его права и сво-боды высшей ценностью, а обязанностью государства – охрану и защиту интересов его граждан, обеспечение це-лостности и неприкосновен-ности территории России. Ос-новной закон страны зало-жил прочный фундамент де-мократического и экономи-

ческого развития государ-ства, становления граждан-ского общества, роста право-сознания россиян, определил современные успехи России.Уральцы по праву гор-дятся, что в числе разработ-чиков Конституции был наш выдающийся земляк, право-вед, юрист Сергей Сергеевич 
Алексеев. Четверть века Конститу-ция является залогом ста-бильности общества, сохра-нения государственности Рос-сийской Федерации и успеш-ного социально-экономиче-ского развития нашей страны. В Свердловской области мно-гое сделано за это время для повышения качества жизни уральцев, динамичного роста региональной экономики.Реализуя приоритетные национальные проекты и майские указы Президента, мы ликвидировали очереди в 

детские сады, успешно реша-ем жилищную проблему, соз-даём высокопроизводитель-ные рабочие места, модер-низируем жилищно-комму-нальное хозяйство. В регио-не развивается малый и сред-ний бизнес, открываются но-вые производства, растут ин-вестиции. Сегодня мы реали-зуем программу «Пятилетка 

развития Свердловской об-ласти», призванную вывести регион в тройку российских лидеров по основным соци-ально-экономическим пока-зателям. Наша цель – сильная и конкурентоспособная эко-номика, безопасность и бла-гополучие уральцев, крепкое, зрелое гражданское обще-ство, высокое качество жиз-ни людей.Будущее России, будущее Свердловской области – в на-ших руках. Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе делать всё возможное для благополучия и процве-тания России и нашей родной Свердловской области.Поздравляю уральцев с 25-летием Конституции Рос-сийской Федерации, желаю здоровья, счастья, мира, согла-сия, благополучия и уверенно-сти в завтрашнем дне!

ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ СТОЛИЦЫ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Президент РФ Владимир Путин согласился пе-
ренести административный центр Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО) во Вла-
дивосток. Сегодня центром ДФО является Ха-
баровск.

Как сообщает пресс-служба Кремля, ранее 
такую инициативу выдвинул временно испол-
няющий обязанности губернатора Приморско-
го края Олег Кожемяко. В скором времени ли-
дер государства подготовит документы по это-
му решению.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ МРОТ НА 117 РУБЛЕЙ

Вчера Госдума РФ приняла закон об увели-
чении минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). С 1 января 2019 года МРОТ увеличит-
ся до уровня прожиточного минимума и соста-
вит 11 280 рублей.

Ранее МРОТ повышался с 1 мая 2018 года 
до 11 163 руб. На начало следующего года рост 
составит 117 руб. Минимальный размер опла-
ты труда будет установлен на уровне 100 про-
центов среднего прожиточного минимума тру-
доспособного населения за второй квартал 
предыдущего года.

В РОССИИ ОТЗЫВАЮТ 41,5 ТЫСЯЧИ АВТОМОБИЛЕЙ LADA VESTA

Причиной послужила выявленная комплекта-
ция машин с шинами основной размерности 
и запасной, которая не сертифицирована, сооб-
щает Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализо-
ванные c июля 2017 года по настоящее вре-
мя. Речь идёт о шинах основной размерно-
сти 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 
185/65R15 Formula Energy. 

Изготовители проинформируют владель-
цев LADA Vesta, подпадающих под отзыв, путём 
рассылки писем или по телефону. Автолюбите-
ли могут сверить VIN-код собственного автомо-
биля с прилагаемым Росстандартом перечнем 
и связаться с ближайшим дилерским центром.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Каган

Иван Тумашев

Бывший заместитель губер-
натора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа назначен 
главным федеральным ин-
спектором по Свердловской 
области.

Министр природных ресур-
сов и экологии области за-
явил, что уровень загрязня-
ющих выбросов от стацио-
нарных источников в реги-
оне снизился более чем на 
15 процентов по сравнению 
с 2012 годом.
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Свердловский спортсмен за-
воевал серебро на чемпио-
нате Европы KWU по киоку-
шинкай, который прошёл 
в болгарской Варне.
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Россия

Благовещенск (VIII) 
Владивосток (I) 
Курск (I) 
Москва (I, VII, VIII) 
Санкт-
Петербург (VIII) 
Тольятти (VIII) 
Уфа (VIII) 
Хабаровск (I) 
Ханты-
Мансийск (VIII) 
Шадринск (VIII) 

а также

Приморский 
край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I, VIII) 
Бутан 
(VIII) 
Китай 
(VIII) 
Корея, 
Республика 
(VIII) 
Монголия 
(VIII) 
Непал 
(VIII) 
Польша 
(I) 
США 
(VII)
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Общественные организации Свердловской области поддерживают тесные 
контакты с польской НПО «Сообщество Курск», ухаживающей за могилами наших 
военнослужащих. Этот опыт должен быть востребован и другими регионами. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, – вчера, на XXXII 
заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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с.Южаково (II)

Ревда (VII)

Первоуральск (II,VIII)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,VIII)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

С Днём Конституции!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области, дорогие земляки!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания по-здравляю вас с государствен-ным праздником, Днём Консти-туции Российской Федерации. Принятие 12 декабря 1993 года всенародным голосова-нием Основного закона стра-ны стало важнейшим шагом на пути демократического развития нашего государства, упрочения гражданского ми-ра и согласия. Конституция определила государственное устройство и главные прин-ципы существования России как целостной страны с еди-ным народом. Высшей ценно-стью провозглашены человек, его права и свободы, а обязан-

ностью государства определе-на охрана и защита интересов граждан, обеспечение целост-ности и неприкосновенности территории России.Принятие четверть века назад Основного Закона на-шей страны положило нача-ло процессу обновления стра-ны. Конституция стала обще-ственным договором о путях долгосрочного развития Рос-сии, ценностной платформой, создающей прочное государ-ство и пространство для сво-бодного развития каждого человека и общества в целом.За прошедшие 25 лет на-ша страна сделала уверенный рывок из фактически унитар-ного государства к реальной федерации, где каждый ре-гион, опираясь на Конститу-цию, имеет возможность раз-вивать свою экономику и со-циальную сферу, опираясь на федеральное и региональное законодательство. Мы сме-нили жёсткие рамки едино-

мыслия на правила откры-той политической конкурен-ции и диалога, правила граж-данского общества. Сегод-ня мы не представляем свою жизнь без свободных выбо-ров, без необходимых атрибу-тов демократии, успевших ут-вердиться фактически как че-ловеческая норма жизни. За всем этим твёрдо стоят дух и буква Конституции Россий-ской Федерации, ясная поли-

тическая воля и гарантии правовых инструментов.Наш долг знать и чётко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Бла-гополучие страны зависит от нашего умения работать, рационально использовать природные ресурсы, от спо-собностей находить новые решения для создания инно-вационной экономики, укре-пления демократических ин-ститутов, улучшения каче-ства функционирования ор-ганов власти.В Конституции заложен огромный потенциал для дальнейшего развития совре-менной России, для обеспече-ния гарантии стабильности общества.В этот знаменательный день я желаю всем вам мира и благополучия, счастья и успе-хов в добрых делах на благо Свердловской области и на-шей великой Родины!

Бюджет города в окончательном чтении будет принят 
25 декабря
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Конституции – 25 лет Уралец Сергей Алексеев был одним из создателей Основного закона Российской Федерации
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Алексей Кузнецов
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На что увеличит расходы столица УралаАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера депутаты Екатерин-
бургской городской думы 
приняли в первом чтении 
проект муниципального бюд-
жета на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов. 
В главном финансовом доку-
менте будущего года увели-
чены расходы на здравоох-
ранение, образование, а так-
же на строительство трам-
вайной линии до Верхней 
Пышмы.Согласно проекту, доходы города в 2019 году составят 40,908 миллиарда рублей, рас-ходы – 43,13 миллиарда.– Необходимо отметить снижение дефицита бюдже-та города в представленном проекте. В 2019 году дефицит составит 9,4 процента (2,22 млрд), в 2020 году – 6,3 про-цента (1,5 млрд), в 2021-м – 3,6 процента (869 млн), – объяс-нила депутатам и.о. начальни-ка департамента финансов мэ-рии Анна Турунцева. – В про-екте учтено текущее увеличе-ние расходов на дорожное хо-

зяйство и благоустройство го-родских территорий. Финанси-рование образования вырастет до 21,990 млрд (на 10 процен-тов от текущего года). На раз-витие здравоохранения выде-лят больше на 212 миллионов (общая сумма составит 1,5 мил-лиарда). Помимо прочего, покупка автобусов обойдётся в 190 мил-лионов рублей, строительство и реконструкция дорог, а так-же строительство трамвайной линии Верхняя Пышма – Ека-теринбург – в 443 миллиона ру-блей.Вопросов по итогам докла-да депутаты практически не за-давали. Только представителя КПРФ Романа Ступникова за-интересовал рост так называе-мых общегосударственных рас-ходов на 400 млн рублей:– Куда пойдут эти деньги? Аппарат сильно не вырос, бюд-жет примерно остался в тех же рамках. Анна Турунцева объяснила, что деньги пойдут на индекса-цию оплаты труда чиновникам и отдельные программы. 

С 1 января 2019 года у бывших 
работников сельхозпредприятий, 
проработавших в отрасли свыше 
30 лет, пенсия увеличится на 1333 
рубля. При этом человек должен 
иметь профессию, входящую 
в специальный список, и проживать 
на сельской территории
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На фото – «вечная» тетрадь Сергея Алексеева. Она всегда 
была при нём. Он не очень любил писать за столом и обычно 
делал это на коленке в любом удобном для себя месте. Многие 
гуманистические идеи, вошедшие в итоге в Конституцию, 
были записаны именно в эту тетрадь

Сергей Алексеев с декабря 1989 по декабрь 1991 года был первым и единственным 
председателем Комитета конституционного надзора СССР. А в 90-е годы стал одним 
из авторов Конституции России

Два года в Екатеринбурге работает музей, посвящённый 
памяти Сергея Алексеева. Накануне праздника корреспондент 
«Облгазеты» посетил экспозицию, чтобы рассказать, 
как жил и работал выдающийся правовед


