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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 26июня

 ЦИФРА
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181
дом охватит в этом году 

программа по капитальному 
ремонту общего имущества 

многоквартирников

Самая высокая плотина региона — плотина 
водохранилища Рефтинской ГРЭС. Плотина была по-
строена в середине 60-х годов ХХ века, её высота — 
25 метров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

 ЦИТАТА
Леонид ШУБИН, депутат Думы 
Невьянского городского округа:
– У «Областной газеты» в регионе 
на сегодня конкурентов нет. Она даст 
сто очков вперёд любому свердлов-
скому изданию. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

Алексей Бадаев Александр Важенин

Глава городского окру-
га Нижняя Салда рассказа-
ла, почему при высокой со-
бираемости коммунальных 
платежей с населения дол-
ги за отопление продолжа-
ют расти.

  II

Экс-министр культуры об-
ласти назначен генераль-
ным директором Сверд-
ловского государственно-
го академического театра 
драмы.

  VI

Бывший директор Дома дет-
ского творчества Октябрь-
ского района Екатеринбур-
га назначен директором 
Свердловского музыкально-
го училища имени П.И. Чай-
ковского.

  VI
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Страна
Красноярск (VI)
Москва (III, VI)
Находка (V)
Нижневартовск (VI)
Салехард (VI)
Санкт-Петербург 
(IV, VI)
Саратов (VI)
Улан-Удэ (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бельгия (I)
Германия (III)
Доминиканская 
республика (I, VI)
Израиль (III)
Италия (I, VI)
Кипр (III)
Куба (I, VI)
Польша (I, VI)
США (I, III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 58. Своеобразный фирменный знак 
всемирных выставок — создание архитек-
турных объектов, которые затем превра-
щаются во всемирно узнаваемый город-
ской символ. Таковы, например, Эйфелева 
башня (Париж-1889), конструкция 
«Атомиум» (Брюссель-1958), башня 
«Космическая игла» (Сиэтл-1962)…

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О КАДАСТРОВОМ УЧЁТЕ
Каков порядок постановки квартиры, дома, гаражного 
бокса на кадастровый учёт?  Где заказать кадастровый па-
спорт на объект капитального строительства и для чего он 
нужен? Какие есть способы и сколько это стоит?  Что де-
лать, если сведения о квартире отсутствуют в кадастре? 
В каких случаях необходим технический план? На все во-
просы ответит гость редакции.
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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

Сегодня

В 1940 году в 15 часов 45 минут домна № 1 Новотагильского ме-
таллургического завода (ныне – Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат – НТМК) выдала первый чугун.

Завод-гигант, который начал проектироваться  Гипромезом 
по заказу Всесоюзного объединения «Сталь» ещё в мае 1930 
года, реально начал строиться весной 1931 года. Все этапы это-
го строительства широко освещались – причём не только в реги-
ональной прессе: уже в июне этого года была создана газета «За 
металл» (ныне – «Тагильский металлург»).

К июню 1940 года были сданы в эксплуатацию уже несколько 
цехов предприятия и собственная теплоэлектростанция, но имен-
но выплавку первого чугуна принято считать днём рождения но-
вого предприятия. Сохранились фамилии проводивших первую 
выплавку обер-мастера (Г. Агарков) и горнового (Д. Коротич).

Александр ШОРИН

Из первого чугуна НТМЗ была отлита памятная плита – 
с профилем Сталина и датой выплавки

Инвалидность по зрению не помешала жителю города Лесного Олегу Холодилову стать в 40 лет 
профессиональным художником. Его глиняные скульптуры и графические работы, выполненные 
в технике пуантилизма (рисования точками и штрихами) отмечались на всероссийских конкурсах, 
выставлялись на многих городских и областных выставках

  V

Татьяна БУРДАКОВА
Для выполнения майских 
(2012 года) указов Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на по повышению зарпла-
ты бюджетникам и реали-
зации ещё нескольких зна-
чимых для региона про-
ектов депутаты пересмо-
трели основные показате-
ли областного бюджета на 
вчерашнем заседании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области.Как сообщила министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, рас-

сматриваемые сейчас поправ-ки в региональный закон «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» предполагают увеличение как доходов, так и расходов. Напомним, нынеш-ний пересмотр основного фи-нансового документа нашего региона — уже второй в 2013 году: 25 марта региональный парламент утвердил област-ной бюджет с доходами в 158 миллиардов рублей и с расхо-дами в 177,8 миллиарда ру-блей. Теперь же назрела не-обходимость вновь изменить параметры этого документа. Согласно одобренному вчера 

депутатами варианту зако-на, доходные статьи област-ного бюджета увеличиваются до 162,7 миллиарда рублей, а расходные  — до 191 милли-арда рублей.— Стоит отметить, что комитеты Законодательно-го Собрания с особым внима-нием рассматривали предло-женные изменения расход-ных статей бюджета, которые в общей сложности увеличи-ваются на тринадцать милли-ардов рублей, — прокоммен-тировала председатель об-ластного парламента Людми-ла Бабушкина. — Очень важ-но то, что значительные сум-

мы дополнительно выделе-ны на поддержку сельско-го хозяйства, малого и сред-него бизнеса. Напомню, во время принятия бюджета на 2013 год в декабре прошло-го года мы вели речь как раз о том, что в течение года най-дём возможность добавить финансирование по этим на-правлениям.— Нас обрадовало то, что при составлении нового ва-рианта областного бюджета учтены предложения депута-тов нашей фракции по повы-шению зарплаты работникам бюджетной сферы. На эти це-ли у нас сейчас предусмотре-

но 1,9 миллиарда рублей, — рассказала заместитель пред-седателя Законодательного Собрания, руководитель пар-ламентской фракции «Еди-ная Россия» Елена Чечунова. — Речь идёт о поэтапном уве-личении заработной платы сотрудникам архивов, работ-никам учреждений культуры, образования и социальной политики. Хочу напомнить, что Свердловская область стала одним из немногих ре-гионов России, который уже сейчас начал повышать зар-плату работникам дошколь-ных образовательных учреж-дений.

Между прочим, в новом варианте областного бюдже-та предусмотрено выделе-ние двух миллиардов рублей на развитие социальной и ин-женерной инфраструктуры Нижнего Тагила.— Это позволит нам ре-ализовать планы, намечен-ные на нынешний год. Речь идёт о замене трамвайных путей на  улицах, установ-ке новых лифтов в жилых домах, проведении благо-устройства городской терри-тории, ремонте дорог, — по-яснил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Генеральная правка бюджетаПеред уходом на летние каникулы областной парламент заметно изменил параметры основного финансового документа региона
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Коммунальная 
нагрузка 
на семейный 
бюджет вырастет 
на 12–15 процентов

С 1 июля повышаются тарифы на шесть видов коммунальных услуг

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта стартует XI Между-
народный турнир по волей-
болу среди женских сбор-
ных команд на Кубок пер-
вого Президента России Бо-
риса Николаевича Ельци-
на. За главный приз поспо-
рят сборные Кубы, Польши, 
Италии, Доминиканской Ре-
спублики, Японии и России.Главный тренер сверд-ловской «Уралочки-НТМК» Николай Карполь на пресс-конференции, которая состоя-лась вчера в пресс-центре ин-формационного агентства «ИТАР-ТАСС Урал»  отметил, что фаворитом нынешнего тур-нира видит сборную России. Оправдывать прогноз мэтра российского и мирового волей-

бола в составе нашей команды будут и четыре его подопечные – волейболистки «Уралочки-НТМК» Александра Пасынкова, Ирина Заряжко, Виктория Ча-плина, Анастасия Салина.Впрочем, победить рос-сийской сборной будет не-просто. В первую очередь по-тому, что после лондонской Олимпиады команда значи-тельно помолодела, почти половина состава – волейбо-листки 1990 года рождения и моложе. Многие из них де-лают в национальной коман-де только первые шаги. Впер-вые выступит на Кубке Ель-цина в роли главного трене-ра женской сборной России Юрий Маричев. В составе сборной России на Кубке Ельцина семнадцать игроков. Все волейболистки по-лучат шанс проявить себя, до-казать главному тренеру право 

представлять сборную России в официальных турнирах.Наставник сборной Рос-сии Юрий Маричев среди главных конкурентов назвал сборные Японии и Домини-канской Республики.Знаковое событие состо-ится в последний день тур-нира. И речь не о финальном матче, который назовёт побе-дителя одиннадцатого по счё-ту Кубка Ельцина. Как расска-зал журналистам Николай Ва-сильевич Карполь, за полчаса до финала состоится чество-вание игроков, четверть ве-ка назад завоевавших золото сеульской Олимпиады. Впер-вые за многие годы вместе со-берутся десять из двенадцати игроков той великой команды и их тренер.
  VI

Карполь ставит на нашихНа Кубке Ельцина выступит обновлённая сборная России

Продолжение
темы

«Оптимизация 
затрат 
или рост 
тарифов?»

«Газета 
в большой кампании»


