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Первоуральск (VIII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Михайловск (I,VI)

Лобва (VI)

Лесной (II)

Красноуральск (IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (II)

п.Зюзельский (II)

Заречный (II)

Верхняя Салда (IV)

п.Белоярский (VI)п.Атиг (VI)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII)

Верхняя Пышма (II,IV)

Татьяна БУРДАКОВА
В течение недели депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области рабо-
тали над изменениями в за-
кон «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов».Поправки в этот документ обсуждались не только на се-ми профильных комитетах регионального парламента, но и на двух заседаниях спе-циально сформированной ра-бочей группы.— Необходимость подго-товки данного законопроек-та вызвана несколькими при-чинами: нужно учесть увели-чение объёма целевых безвоз-мездных поступлений из фе-дерального бюджета, а также дополнительные расходы на выполнение указов Президен-та РФ и средства на реализа-

цию решений, принятых уже после формирования бюдже-та текущего года, — объясни-ла депутатам министр финан-сов Свердловской области Га-лина Кулаченко.В результате вносимых сейчас поправок доходы об-ластного бюджета вырастут со 151,6 миллиарда рублей 

до 158 миллиардов, а расходы — со 167,6 до 177,6 миллиар-да рублей. С точки зрения Га-лины Кулаченко, макроэконо-мические условия, в которых Средний Урал прожил первые два месяца 2013 года, оказа-лись  благоприятнее, чем ожи-далось. Это позволило пере-считать ожидаемый объём до-

ходов, прибавив к нему свы-ше трёх миллиардов рублей. Плюс к тому из федерального бюджета сверх плана пришли 3,3 миллиарда рублей.— Все безвозмездные по-ступления из федерального бюджета носят целевой харак-тер. 2,46 миллиарда рублей  направляются на финансиро-вание здравоохранения. На 1,2 миллиарда рублей увеличатся расходы на образование, — со-общила Галина Кулаченко.Для выполнения май-ских указов Президента Рос-сии Владимира Путина в рас-ходной части областного бюд-жета учтены средства на по-этапное увеличение зарплаты 39 тысячам работников бюд-жетной сферы Среднего Ура-ла. Одновременно запланиро-ваны затраты на повышение пособия на содержание детей, находящихся под опекой.
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1700
иностранцев 

получили 
российское гражданство 

в 2012 году 
в Свердловской 

области

Самой холодной зимой в Свердловской области была 
зима 1968/1969 годов. Тогда средняя температура воз-
духа за зимние месяцы составила минус 20,4 градуса 
Цельсия, что на 6,4 градуса ниже нормы.

Был нанесён серьёзный ущерб народному хозяй-
ству области. На треть сократилось число рейсов грузо-
вого автотранспорта, трамваи, троллейбусы и автобусы 
ходили с большими перебоями. Не работала на моро-
зе строительная техника. В ряде мест провода высоко-

вольтных линий элетропередачи обрывались от темпе-
ратурного напряжения.

Первый раз столь суровая зима была зафиксирова-
на в 1870/1871 годах. Тогда средняя температура возду-
ха была лишь на 0,3 градуса выше рекордной и состав-
ляла минус 20,1.

Самый холодный зимний месяц — январь 1969 года. 
В Михайловске средняя температура тогда была 30,3 
градуса мороза.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

 МНЕНИЕ 
Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам:

— Самое главное — это то, что мы идём в русле  решений, кото-
рые обсуждались в ходе согласительных комиссий при вёрстке об-
ластного бюджета в ноябре-декабре прошлого года. В частности, у 
нас сейчас принимается специальная поправка о дополнительном 
выделении двадцати миллионов рублей для программы летнего от-
дыха детей. Речь идёт о том, что мы намерены восстановить давнюю 
практику, когда со Среднего Урала отправлялись на юг специальные 
поезда с детишками, едущими на море отдыхать в оздоровительных 
лагерях. Кроме того, сегодняшними поправками в областной бюджет 
предусмотрены 1,2 миллиарда рублей для строительства госпиталя 
восстановительных инновационных технологий в Нижнем Тагиле.

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Чиркова

Земфира

Ирина Новосёлова

Нижнетагильская пенсио-
нерка, взявшая на воспи-
тание осиротевших внучек 
Милану и Дарину, при под-
держке местного депутата 
Александра Маслова суме-
ла получить двухкомнат-
ную квартиру.

  II

Известная певица предста-
вила в Екатеринбурге свой 
новый альбом. Концерт в 
КРК «Уралец» прошёл с ан-
шлагом. Недавно написан-
ные песни слушали затаив 
дыхание, старые пели все 
хором. 
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Начальник отдела по де-
лам инвалидов министер-
ства социальной полити-
ки Свердловской области 
рассказывает, как людям с 
ограниченными возможно-
стями можно попасть в об-
ластной Центр реабилита-
ции инвалидов.
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Страна
Видное (VIII)
Курган (I)
Москва (II, III, IV)
Новосибирск (VIII)
Пермь (I, III, VIII)
Санкт-Петербург 
(IV, VI)
Сургут (VIII)
Тюмень (I)
Удмуртия (I)
Челябинск (I, III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (II)
Аргентина (III)
Бельгия (IV)
Великобритания (VII, 
VIII)
Германия (I, VII)
Грузия (IV)
Египет (II)
Индонезия (II)
Испания (III)
Канада (III, VII)
Китай (VII)
Непал (VIII)
Нидерланды (III)
Польша (I)
США (III, VIII)
Узбекистан  (VII)
Франция (III)
Япония (VIII)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Памятники бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса 
(УДТК) есть не только в России. Этот монумент установлен в городке Сци-
нава, который более известен под немецким названием Штейнау. Город 
находится в Польше, на реке Одра (Одер), входит в Нижнесилезское вое-
водство. В годы войны это был стратегически важный пункт. 24 января 
1945 года советские войска вышли к Одеру. Попытка взять Штейнау с ходу 
не удалась. Для поддержки мотострелков была организована срочная пе-
реправа танковых частей УДТК. 30 января, после того, как корпус нанёс 
противнику удар в тыл, Штейнау был взят. Первый танк, форсировавший 
Одер, стал памятником — он сейчас стоит перед городской ратушей.

В 1986 году появилась орга-
низация, ставшая одной из ви-
зитных карточек Свердловска – 
Свердловский рок-клуб.

Как и всё, что происходило 
в советской действительности 
в середине 80-х годов прошло-
го века, рок-клуб был создан по 
решению областного комитета 
КПСС. Есть не лишённое осно-
вания предположение, что пар-
тия просто хотела задушить рок-
музыку в дружеских объятиях, 
но силы были уже на исходе... 

Из тех коллективов, чьи тек-
сты были залитованы (то есть 
разрешены к исполнению) в 
рок-клубе, до сих пор суще-
ствуют только два – «Чайф» и 
«Смысловые галлюцинации» 
(Сергей Бобунец сотоварищи стали в 1990 году последними всту-
пившими). Из остальных кто-то собирается по случаю собствен-
ных или чужих юбилеев, кто-то и вовсе ушёл в историю.

Рок-группы появились в Свердловске ещё в начале 70-х годов 
– «Урфин Джюс», «Отражение», позднее «Трек» и «Наутилус пом-
пилиус». Благодаря последним свердловский рок перестал быть 
явлением, широко известным в узких кругах. Песни из альбома 
«Разлука» звучали едва ли не из каждого окна.

Отличительной чертой представителей свердловского рока 
считался, да и до сих пор считается, больший, чем у ленинград-
цев и москвичей,  профессионализм, более серьёзное музыкаль-
ное образование. Не случайно птенцы гнезда рок-клуба в разное 
время были востребованы во многих группах двух столиц.  

Просуществовал Свердловский рок-клуб всего около пяти 
лет, после чего за ненадобностью распался.

Никита РЯЗАНСКИЙ

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ:

Уральский государственный русский народный хор,

ансамбль песни и пляски Центрального военного округа,

ансамбль Екатеринбургского суворовского училища,

творческие коллективы Театра эстрады

Народные артисты России

Иван Пермяков и Светлана Комаричева

Звёзды российской эстрады

ансамбль «Голубые береты»,

поэт, музыкант Александр Новиков

СЕГОДНЯ в 12.00
г.Екатеринбург,  площадь 1905 года

Праздничный концерт

Народный
подвиг Урала

70-летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса посвящается

Искусство бюджетного балансированияВ областном парламенте завершается первый в 2013 году раунд внесения поправок в основной финансовый документ региона

Между тем доставка периодических изданий не  приносит прибыли почте, и та несёт миллиардные убытки в связи 
со сдерживанием тарифов на этот вид деятельности. В 2012 году убытки Почты России по доставке периодики по стране 
составили свыше шести миллиардов рублей. Со второго полугодия 2013 года цены на доставку решено поднять на 15 процентов. 
Новый директор УФПС Свердловской области Евгений Григорьев заверил руководителей печатных СМИ, 
что, несмотря на трудности, почтовики не оставят читателей без газет даже в самой дальней глубинке.

В прошлом  году почтальоны области доставили подписчикам более 81 миллиона экземпляров газет и журналов
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Эту карту области 
размером 1,6 на два 
метра напечатали 
на наших глазах 
за десять минут

Им и карты в руки. ГеографическиеИх, как и прежде, создают «в полях»Ирина ОШУРКОВА
Накануне Дня работников 
геодезии и картографии мы 
побывали на единственном 
в нашей области предприя-
тии, которое каждый день 
создаёт карты различных 
уголков России. Называется 
оно Уралаэрогеодезия. Некогда за ним была за-креплена площадь в более чем два миллиона квадрат-ных километров: Свердлов-ская, Челябинская, Пермская, Курганская, Тюменская обла-сти, Удмуртия. Сегодня мень-ше – около 800 тысяч, но ра-ботают наши специалисты в любой точке страны. И вот какой интересный парадокс. Казалось бы, белых пятен на территории государства уже не осталось, мало того, в  по-следнее время появилась мас-са технических новинок, спо-собных освободить специали-стов от сложных измерений и математических расчётов (те же GPS-приёмники вычисля-ют расстояние с погрешно-стью до полумиллиметра). Но при этом техники-топогра-фы, как и прежде, практиче-ски половину своего рабочего времени проводят  «в полях».

Дело в том, что зака-зов и сейчас очень мно-го. Если коротко, то любое строительство не обходит-ся без комплексных изы-сканий геодезистов. А если учесть, что в скором време-ни с лёгкой руки Президен-та во всей стране начнётся полная ревизия земель, то работы вообще станет не-впроворот.Кроме того, Сергей Набока, главный инженер предприя-тия, рассказал об уникальных, нестандартных спецзаказах.– Помню, как-то налого-вики попросили нас сделать большую настенную карту области, где в каждом горо-де были бы отмечены все их ведомственные здания с фо-тографиями начальников и краткой исторической справ-кой. А нефтяники однаж-ды заказали «рабочие тетра-ди» для сотрудников: на са-мом деле это были красоч-ные альбомы в кожаном пе-реплёте с золотым тиснени-ем, где каждому месторожде-нию была посвящена отдель-ная страница с привязкой к местности – словом, вся логи-стика... Очень красиво, инте-ресно и... дорого.
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Эту знаменитую ворону 
с сыром и гитарой нарисовал 
дизайнер Юрий Чистов


