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 ЦИФРА

  VIII

18 000
кресел будет добавлено на

трибуны Центрального стадиона 
Екатеринбурга в ходе его

реконструкции 

ЛЮДИ НОМЕРА

Заместитель главы админи-
страции Екатеринбурга рас-
сказал о работе официаль-
ного портала уральской сто-
лицы — лучшего среди сай-
тов местных администра-
ций области по версии «ОГ».

  II

Известный скрипач, собрав-
ший на благотворительном 
концерте средства на дорого-
стоящее медицинское обору-
дование, посетил онкологи-
ческое отделение областной 
детской клинической боль-
ницы № 1.

  III

Директор центра тестирова-
ния по русскому языку как 
иностранному Горного уни-
верситета считает, что язы-
ковые курсы помогут ми-
грантам влиться в россий-
ское общество.

  VII

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ
EK

BU
R

G
.R

U

Страна
Волгоград (II)
Казань (I, VIII)
Москва (II,VII)
Новый Уренгой (VII)
Омск (VII)
Петропавловск-
Камчатский (II)
Санкт-Петербург (II,IV)
Сургут (III,VII)
Пермский край (VIII)
Тюменская область
(VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VII)
Белоруссия (VII)
Венесуэла (III)
Германия (I,VII)
Китай (I,VIII)
Киргизия (VII)
Молдавия (VII)
Новая Зеландия (VII)
Украина (VII)
Финляндия (VII)
Южная Корея (VIII)
Япония (VIII)

  II
МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

В 1965 году группа уральских альпинистов подняла на пик Сверд-
лова (Памир) пластмассовый бюст Якова Свердлова.

Это был год 80-летия со дня рождения Свердлова, который, 
конечно же, в Свердловске – городе, носящем его имя – дол-
жен был праздноваться особо. Именно здесь вспомнили о том, 
что ещё в 1928 году советско-германская экспедиция, исследо-
вавшая Памир, назвала один из пиков  западной части Заалай-
ского хребта именем Якова Свердлова. А учитывая тот факт, что 
в Свердловске было достаточно альпинистов высокого уров-
ня, было решено организовать юбилейное восхождение на пик 
Свердлова. При содействии Центрального Совета Союза спор-
тивных обществ и федерации альпинизма СССР была сформи-
рована команда из 16 человек, которую возглавил свердловча-
нин Владимир Земеров. 

Город провожал спортсменов торжественно: на Центральном 
стадионе им был вручен пластмассовый бюст Я. Свердлова, ко-
торый предстояло водрузить на высоте 5451 метр. Альпинисты 
не подвели – восхождение окончилось благополучно. Мало того: 
исследуя Заалайский хребет в районе пика Свердлова, они при-
своили «уральские» имена ещё двум безымянным вершинам – 
на Памире появились пик Николая Кузнецова и пик Металлур-
гов Урала.

Принимая участие в чествовании возвратившихся
спортсменов, музей Я. Свердлова изготовил сто памятных знач-
ков и оформил фотовитрину на тему «Восхождение на пик Сверд-
лова», а документы по восхождению принял в свои архивы.

Эта экспедиция проложила путь на Памир другим уральским 
альпинистам, для которых восхождение на «уральские» вершины 
стало своеобразной традицией. Ну а команда Земерова в составе 
восьми человек в 1967 году стала чемпионом СССР, пройдя впер-
вые в истории траверс памирских вершин Шильбе – Сандал – Муз-
джилга на высотах более 6000 метров. 

КСТАТИ. Владимир Земеров умер в Екатеринбурге в феврале 
2001 года, в возрасте 76 лет.

Александр ШОРИН

Для устойчивости бюст Свердлова на вершине его имени 
закрепляли с помощью троса
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ДСегодня в спецвыпуске 
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Алексей Старостин

Дмитрий Коган

Сергей Тушин

Татьяна БУРДАКОВА
Главный событием послед-
него в весенней сессии засе-
дания Законодательного Со-
брания области стало огла-
шение бюджетного посла-
ния, в котором глава региона 
Евгений Куйвашев обозна-
чил основные направления 
бюджетной и налоговой по-
литики Свердловской обла-
сти на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов.— Если сравнивать с 2013 годом, то структура бюджета 2014 года практически не из-менилась, — прокомментиро-вал для журналистов Евгений Куйвашев. — Как и в нынеш-нем году, семьдесят процентов расходных статей составляют затраты на реализацию соци-альных программ. А тридцать процентов — расходы по при-оритетам, которые нам пред-стоит обсудить с депутатами.Губернатор сообщил, что строит бюджетную политику Свердловской области, исходя из чёткого набора целей. Это — достижение нового каче-

ства жизни уральцев, систем-ная поддержка экономическо-го роста в регионе, повыше-ние эффективности использо-вания финансов, укрепление конкурентоспособности про-мышленности Среднего Урала и, конечно же, выполнение со-циальных обязательств в рам-ках реализации майских (2012 года) указов Президента Рос-сии.По мнению Евгения Куйва-шева, в нашем регионе сложи-лась ситуация, способствую-щая достижению всех постав-ленных целей. В частности, за первые пять месяцев 2013 го-да налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Свердловской обла-сти достигли 79,3 миллиарда рублей, что на пять процентов,  или на 3,8 миллиарда рублей, превышает уровень января –мая прошлого года. Одновре-менно в муниципальные бюд-жеты поступило 20,5 милли-арда рублей, что на семь про-центов, или на 1,3 миллиарда рублей, больше, чем за первые пять месяцев 2012 года.В нынешнем году на терри-

тории Среднего Урала реали-зуются 23 областные целевые программы с общим объёмом расходов, равным сорока мил-лиардам рублей. Как пояснил Евгений Куйвашев, это в пол-тора раза больше, чем в про-шлом году.Глава региона подчеркнул, что особого внимания вла-стей требует качество услуг в сферах ЖКХ, здравоохране-ния и образования. Областная власть традиционно выделя-ет значительные средства на решение проблем в этих от-раслях. В частности, за два по-следних года в модернизацию здравоохранения Свердлов-ской области вложено более 18,9 миллиарда рублей, в сфе-ру общего образования — 2,7 миллиарда рублей. 
Полный текст бюджетно-

го послания губернатора опу-
бликован сегодня в «ОГ» на 
странице IV, а на странице III 
можно прочитать отзывы об 
этом документе участников 
расширенного заседания об-
ластного парламента.

Губернаторобозначил бюджетные приоритеты

Рудольф ГРАШИН
Новый стандарт установ-
лен в разрезе муниципаль-
ных образований области и 
рассчитан таким образом, 
чтобы в полной мере по-
крыть рост тарифов на ком-
мунальные услуги, произо-
шедший с 1 июля этого го-
да. Постановление прави-
тельства области «Об об-
ластном стандарте стоимо-
сти жилищно-коммуналь-
ных услуг на 2013 год» пу-
бликуется в сегодняшнем 
номере «Областной газеты» 
на странице V.Изменение размера стан-дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 

– это одна из мер социальной поддержки населения, обеспе-чивающая право граждан на получение субсидий. Прави-тельством Свердловской обла-сти он обновляется ежегодно.–Субсидии предоставля-ются гражданам в том слу-чае, если их затраты на опла-ту жилого помещения и ком-мунальных услуг превышают максимально допустимую за-конодательством долю расхо-дов в совокупном доходе се-мьи. Для одиноко проживаю-щих граждан, а также семей, имеющих среднедушевой до-ход ниже величины прожи-точного минимума,  это 12 процентов. Для граждан, име-ющих доход, равный или пре-вышающий величину прожи-

точного минимума, – 22 про-цента, – пояснил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.То есть если расходы на коммуналку превышают за-явленные величины, се-мья может претендовать на субсидию и обращать-ся в управление соцполити-ки по месту жительства. Ве-личину субсидии исчисля-ют, учитывая доходы зая-вителя, а также размер об-ластного стандарта стоимо-сти ЖКУ. Для каждого му-ниципального образования он свой, сводная таблица по всем МО есть  в данном по-становлении. Из неё видим, что самый высокий размер стандарта стоимости ЖКУ 

– в Пышминском городском округе, 4309 рублей в месяц на одиноко проживающе-го человека. Самый низкий – в Унже-Павинском сель-ском поселении, всего 686 рублей. Кстати, в 2012 году суб-сидии на оплату ЖКУ в Свердловской области полу-чили более 112 тысяч семей. Сумма субсидий при этом со-ставила 1,31 миллиарда ру-блей.Также в данном постанов-лении приводится размер платы за пользование жилым помещением (платы на наём), дифференцированной по му-ниципальным образованиям области. 

Субсидия на коммуналкуУтверждён новый размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
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Через несколько минут губернатор Евгений Куйвашев поднимется на трибуну для оглашения 
бюджетного послания на предстоящие три года

Что могут представить на выставке свердловские муниципалитеты? 

Право на права Нынешней осенью в России вступят в силу поправки в 
федеральный закон «О безопасности движения» и Кодекс 
об административных правонарушениях. После этого 
иностранцам, не имеющим водительских прав российского 
образца, будет запрещено заниматься профессиональными 
автоперевозками.

Помириться всем, кто в ссоре Сегодня начался девятый месяц мусульманского 
календаря, священный Рамазан. Это время, когда 
торжествуют добро и мир.

Родом из барачного «Берлина» После Великой Отечественной войны на кушвинских 
рудниках и стройках работали сотни военнопленных и 
принудительно привезённых из Поволжья российских 
немцев. Посёлок барачного типа на окраине города 
кушвинцы до сих пор называют «Берлином».

Российская сборная продолжает уверенно лидировать на проходящей в Казани всемирной Универсиаде. 
В этом — немалая заслуга спортсменов из Свердловской области. Наша гордость — олимпийская чемпионка Лондона по 
синхронному плаванию  Анжелика Тиманина – стала уже двукратной победительницей Универсиады (на снимке — выступление 
россиянок). Ещё одно золото принёс команде екатеринбуржец Давид Белявский, выигравший командные
соревнования по спортивной гимнастике 


