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760 000 000 000
рублей 

вывели из России 
фирмы-однодневки 
с 2010 по 2012 годы

Самый большой детский сад Свердловской области, по 
данным управления пресс-службы и информации об-
ластного правительства, строится сейчас в Невьянске. 
Он рассчитан на 300 мест, его площадь – 4 700 квадрат-
ных метров. Время сдачи — 2014 год.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Россолов

Ирина Донник

Сергей Соколовский

Начальник  управления об-
ластной госжилинспекции 
заявил о том, что количе-
ство проверок жилого фон-
да, выявленных нарушений, 
выданных предписаний за 
последние месяцы выросло 
многократно.

  IV

Ректор УрГАУ считает: ка-
дровую проблему на селе на-
до решать через профори-
ентацию школьников. При 
поддержке аграрного уни-
верситета в 30 школах обла-
сти созданы специализиро-
ванные классы.

  IV

Создатель и куратор литера-
турно-музыкального проек-
та «Чтецы». Вот уже четыре 
года его движение развива-
ется в разных городах стра-
ны, объединяя творческих 
людей.
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Страна

Анапа (VII)
Москва (III, VII, VIII)
Пермь (VIII)
Салехард (VIII)
Санкт-
Петербург (VIII)
Тюмень (VIII)
Челябинск (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (I)
Абхазия (VII)
Аргентина (I)
Беларусь (III, VII)
Великобритания 
(I,VIII)
Германия (I, III)
Италия (II)
Казахстан (VII)
Канада (I,VIII)
Киргизия (III)
Латвия (III)
США (III)
Украина (VII)
Франция (I)
Южная 
Осетия (VII)
Ямайка (I)
Япония (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 55. На третьей всемир-
ной выставке (Лондон-1862) 
в качестве специального кор-
респондента венской газе-
ты «Прессе» работал Карл 
Маркс. Спустя пять лет он 
выпустил первый том знаме-
нитого «Капитала».

15 лет назад (в 1998 году) на 
чемпионате мира по футболу 
во Франции состоялся матч, ко-
торый вдохновил лидера ека-
теринбургской рок-группы 
«Чайф» Владимира Шахрина на 
создание суперхита «Аргентина 
– Ямайка – 5:0».

Это был поединок второ-
го тура в группе «Н». Проиграв 
его, Ямайка лишилась шансов 
на выход в плей-офф.

Матч проходил на париж-
ском стадионе «Парк де пренс», 
и до середины второго тайма 
ни о каком разгроме не было и 
речи: аргентинцы вели с доста-
точно скромным счётом 2:0.

Но на исходе встречи фор-
вард южноамериканцев Габри-
эль Батистута за 10 минут (на 
73-й, 80-й и 83-й) забил три 
мяча.

Владимир Шахрин (боль-
шой поклонник футбола) в то 
время был в Париже и после игры, проходя мимо Эйфелевой башни, 
увидел группу ямайцев, которые сидели на асфальте, стучали в бара-
баны и напевали что-то грустное, а рядом с ними танцевали и весели-
лись аргентинцы…

Вернувшись домой, Шахрин написал песню в стиле регги (на-
правление музыки, родившееся на Ямайке). Композиция была до-
бавлена в альбом «Шекогали», который вообще-то был уже записан. 
В 1999 году, будучи обнародованной, «Аргентина – Ямайка» взорва-
ла все российские чарты. В декабре она получила премию «Золотой 
граммофон» как лучшая рок-песня года. Ни один другой хит «Чай-
фа» подобных успехов не добивался.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Габриэль Батистута на 
чемпионате мира-1998, кроме 
трёх голов ямайцам, забил 
ещё Японии и Англии, но 
это не помогло его команде 
продвинуться дальше 
четвертьфинала
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О КАДАСТРОВОМ УЧЁТЕ
Каков порядок постановки квартиры, дома, гаражного бок-
са на кадастровый учет?  Где заказать кадастровый паспорт 
на объект капитального строительства и для чего он ну-
жен? Какие есть способы и сколько это стоит?  Что делать, 
если сведения о квартире отсутствуют в кадастре? В каких 
случаях необходим технический план? На все вопросы от-
ветит гость редакции. Ю
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Ваш собеседник: 
начальник отдела 
обеспечения ведения 
кадастра Кадастровой 
палаты по Свердловской 
области Татьяна 
Николаевна ЯНТЮШЕВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

26.06.13

Континентальная хоккейная 
лига (КХЛ) на своём 
официальном сайте 
опубликовала суммы, которые 
клубы лиги выплатили игрокам 
североамериканской НХЛ, 
осенью прошлого года (во 
время заокеанского локаута) 
приезжавших «пошабашить» 
в Европу. Екатеринбургский 
«Автомобилист» в тот период 
тоже ангажировал одного 
энхаэловца — канадского 
нападающего Джоффри 
Лупула. Он провёл в нашей 
команде 42 дня, сыграл 9 
матчей, забил один гол и 
получил за это, как явствует 
из отчёта КХЛ, 5 миллионов 
380 тысяч 
571 рубль.

Играя за «Автомобилист», канадский хоккеист получал 128 тысяч рублей в день
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Коровы, бычки и козы на улицах и во дворах многоэтажек стали проблемой небольших 
уральских городов. Власти некоторых из них придумали даже «штрафстоянки» для животных, 
разгуливающих без присмотра. Но проблему выпаса коров это не решило.

Татьяна БУРДАКОВА
Дети и дороги — вот две 
темы, по поводу кото-
рых дискутировали пар-
ламентарии на заседании 
комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области.Необходимость вне-сения изменений в бюд-жет возникла из-за то-го, что нужно преду-смотреть дополнитель-ные расходы на реализа-цию майских указов Прези-дента РФ Владимира Пути-на по повышению зарпла-ты бюджетникам. На эти 

цели в новом варианте ос-новного финансового до-кумента региона предусмо-трено почти 1,9 миллиарда рублей.Парламентарии не упу-стили возможности за-ложить в бюджет ещё не-сколько дополнительных статей расходов.— Депутаты нашего ко-митета подготовили свою таблицу поправок, на ко-торую дал положитель-ное заключение губерна-тор, — прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков. — Мы предложили дополни-тельно выделить 380 мил-

лионов рублей на благо-устройство улично-дорож-ной сети Екатеринбурга. Такую же сумму мы напра-вили на реконструкцию до-роги Нижний Тагил — Се-ров. Это необходимо сде-лать для того, чтобы под-готовиться к предстоящей выставке вооружения.Плюс к тому депутаты предусмотрели 150 мил-лионов рублей на покупку школьных учебников.— Образовательные программы часто меня-ются, возникает необхо-димость покупать новые книги, — уточнил Влади-мир Терешков. — По рас-чётам профильного мини-

стерства, чтобы к 1 сентя-бря 2013 года полностью закрыть потребность школ в учебниках, нам не хвата-ет 150 миллионов рублей, выделение которых мы и предусмотрели своими по-правками в бюджет.Заместитель предсе-дателя Законодательно-го Собрания Георгий Пер-ский предложил на этом не останавливаться и сра-зу же заложить в бюджет выделение ста миллионов рублей на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей.— Вот увидите, соответ-ствующий федеральный закон скоро будет принят. 

А мы 25 июня рассматри-ваем поправки в бюджет, 9 июля проводим последнее заседание в весенней сес-сии и расходимся на кани-кулы до сентября. Нужно сейчас решать этот вопрос, — сказал Георгий Перский.Однако большинство депутатов, присутствовав-ших на заседании комите-та по бюджету, финансам и налогам, не поддержали эту идею — из соображе-ний осторожности.— Нам непонятен ме-ханизм, каким образом эти средства дойдут до тех семей, которым нуж-на школьная форма, — ска-зал Владимир Терешков. — 

Сегодня на федеральном уровне рассматриваются два варианта закона. По од-ному — этот вопрос долж-но отрегулировать прави-тельство РФ, а по другому — субъекты РФ. Надо по-дождать до того момента, когда Госдума примет один из двух законов.В итоге депутаты реши-ли пока не вносить в об-ластной бюджет поправку, касающуюся предстоящего введения школьной фор-мы, и ограничились прото-кольной записью, рекомен-дующей правительству об-ласти обратить особое вни-мание на этот вопрос.

Деньги на дороги и школьные учебникиРегиональные депутаты пересматривают параметры областного бюджета на 2013 год
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п.Шамары (VII)

п.Шаля (II)

Тавда (II)

Среднеуральск (II)

Серов (I)

с.Покровское (II)

Первоуральск (II)

п.Первомайское (II)

Нижний Тагил (I,II,VII)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

п.Малышева (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (VII)

Качканар (II)

Волчанск (IV)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (I)Ачит (II)

Арти (II) Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

п.Новоалексеевское (II)

Асбест (VIII)
Новоуральск (II)

Михайловск (II)
Сысерть (II)

п.Балтым (II)

Губернатор открыл чемпионат России по шахматам, сделав ход королевской пешкой
В турнире 
принимают 
участие свыше 50 
гроссмейстеров. 
Евгений Куйвашев 
сделал первый 
символический ход 
е2-е4, атаковав 
позицию Никиты 
Витюгова, чемпиона 
мира (в команде), 
возглавляющего 
рейтинг игроков 
чемпионата


