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 ЦИФРА

  IV

100
процентов 

российского титана 
производится 

в Свердловской области 

Управленческих округов в нашей области пять. Созда-
ны они были в 1996 году.

Дольше всех своим округом руководил Иван Грама-
тик. Он возглавлял Северный округ 15 лет и 3 месяца (с 
20 октября 1997 года по 17 января 2013-го).

Самый маленький стаж имеет предшественник Ива-
на Граматика Виктор Михель. Он занимал пост руково-

дителя 1 год и 3 месяца (с июля 1996-го по 20 октября 
1997-го)

Самым молодым управляющим был Владимир Во-
лынкин, который возглавил Восточный округ 13 сентя-
бря 1996 года в возрасте 40 лет.

Самый возрастной управляющий — Иван Граматик. 
На момент ухода с поста ему было 63 года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Управленческие округа

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Сергей Пименов

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области обсудил с почёт-
ным консулом Италии в 
Екатеринбурге перспекти-
вы поддержки заявки на 
ЭКСПО-2020.

  III

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области считает, что 
за правонарушения нуж-
но наказывать не только 
мигрантов, но и работода-
телей.

  III

Руководитель мужского 
хора екатеринбургского 
Театра эстрады «Русские 
певчие» поделился впе-
чатлениями от гастролей 
по США.
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Страна

Москва 
(III,VI)
Cалават (IV)
Самара (IV)

а также
Ингушетия (V)
Пермский 
край (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Белоруссия (IV)
Болгария (VI)
Бразилия (IV)
Германия 
(I,VI)
Италия (I,III)
Казахстан 
(III,IV)
Канада (I,VI)
Китай (IV)
Латвия (VI)
Нидерланды (IV)
Польша (VI)
США (I,VI)
Таджикистан (III)
Туркмения (IV)
Украина (IV)
Япония (VI)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Многофункциональный центр – оказание государственных и муниципальных услуг
Как быстро оформить заграничный паспорт? Как полу-
чить лицензию на определённый вид деятельности, а 
также выписку из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, зарегистрировать пра-
во на объект недвижимости,  оформить охотничий билет 
единого федерального образца? Многофункциональный 
центр Свердловской области призван помочь в этом, со-
кращая время оформления документов. ТА
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Ваш собеседник — Игорь 
Владимирович БАБКИН, директор 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

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

24.07.13

Яков Силин

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 П

Р
О

КУ
РА

ТУ
РЫ

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!Поздравляю вас с про-фессиональным праздником! Благодарю за добросовест-ный труд, весомый вклад в экономику региона, активное участие в процессах модерни-зации производства, освое-нии новых видов высокотех-нологичной продукции, реа-лизации экологических про-грамм.День металлурга – один из главных профессиональных праздников в Свердловской области. На протяжении трёх с лишним столетий  благодаря уральскому металлу и ураль-ским металлургам богатела и развивалась Россия, укрепляя безопасность своих границ. На Урале вокруг железоделатель-ных заводов строились города, зарождались трудовые дина-стии металлургов. И в наши дни металлурги-ческая отрасль – самая круп-ная в экономике Свердлов-ской области, от её эффектив-ной работы напрямую зави-сит индустриальная мощь ре-

гиона, успешная реализация важнейших социальных про-ектов, рост качества жизни людей. Конкурентные преимуще-ства Свердловской области, её бюджетный фундамент во многом определяются горно-металлургическим комплек-сом, доля которого в валовом региональном продукте пре-вышает сегодня 40 процен-тов. В Свердловской области выпускается свыше 10 про-центов российского прока-та чёрных металлов, более 25 процентов стальных труб. Треть российских медеперера-батывающих мощностей рас-положена в Свердловской об-ласти. По объёмам производ-ства глинозёма и алюминия регион входит в первую десят-ку мировых лидеров, а по про-изводству титанового проката Свердловская область являет-ся мировым лидером. Для дальнейшего разви-тия отрасли, защиты трудо-вых прав металлургов, нара-щивания социальных гаран-тий в этом году в Свердлов-ской области было заключено отраслевое соглашение меж-ду горно-металлургическим 

профсоюзом России, регио-нальным Союзом промышлен-ников и предпринимателей и областным министерством промышленности и науки. На «Иннопроме» – глав-ной промышленной выставке России – продукция уральских металлургов, перспективные разработки и технологиче-ские новинки всегда вызыва-ют особый интерес мировых экспертов. В этом году на вы-ставке «Глобальная промыш-ленность» наши металлурги вновь доказали свой высочай-ший класс.Уверен, что будущее Сверд-ловской области, дальнейшее развитие нашего региона тес-но связано с инновационными процессами в металлургии, ре-ализацией крупных инвести-ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-ных рабочих мест.Уважаемые металлурги!Ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю крепко-го здоровья, сил, энергии, ста-бильности, благополучия и всего самого доброго! 
Продолжение 
темы

Доля металлургической отрасли в валовом продукте Среднего Урала превышает 40 процентов 
Завтра – День металлурга
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В номере:
 Велосипедист из Екатеринбурга в эти дни представляет Урал на международных соревнованиях
 Откровения школьницы, страдающей анорексией, о том, зачем голодать до изнеможения 
 Выпускник школы за два года не пропустил ни один кон-церт рокеров в своём городе

В 2002 году вышел первый но-
мер журнала «Веси», редакция 
которого находилась в Тавде.

Этот историко-краеведческий 
литературно-художественный 
журнал придумали и организо-
вали тавдинец Валерий Ермола-
ев и ирбитчанин Алексей Ерёмин, 
а печататься он начал в екате-
ринбургском издательстве «Банк 
культурной информации». Пер-
воначально редакция располага-
лась в Тавде (в квартире Ермола-
ева), но к концу 2004 года пере-
бралась (вместе с самим Ермо-
лаевым) в Екатеринбург. Сегодня 
Валерий Ермолаев – заместитель 
редактора этого издания, а вто-
рой родоначальник, Ерёмин, вхо-
дит в редакционный совет. Глав-
ный редактор – Татьяна Богина.

Примечательно, что журнал, 
который изначально издавал-
ся лишь для жителей Тавдинско-
го городского округа, стал сна-
чала областным изданием, затем 
начал распространяться по всему 
федеральному округу, потом по России и наконец, в других ста-
нах мира – сегодня его можно купить даже в США, Канаде и Гер-
мании. 

Большое внимание это издание уделяет краеведению и лите-
ратуре.

КСТАТИ. Свой день рождения журнал празднует 1 апреля – в 
этот день журнал был зарегистрирован. Но вот первый номер вы-
шел лишь в июле.

Александр ШОРИН

Журнал «Веси» 
позиционируется как 
«провинциальный». 
Но, по иронии судьбы, 
«провинциальным» 
он стал называться 
лишь тогда, когда его 
редакция перебралась 
из провинциальной 
Тавды в столицу УрФО – 
Екатеринбург

Для тех, кому лень читать документыОбластной минфин запускает интернет-проект «Открытый бюджет»Александр ЛИТВИНОВ
«Областная газета» тради-
ционно публикует бюджет 
нашего региона — как на 
стадии принятия, так и в 
ходе его исполнения. Спе-
циалист, конечно, в доку-
менте разберётся. А для 
рядового читателя десят-
ки таблиц, тысячи бюд-
жетных строк комфортны-
ми для восприятия не на-
зовёшь. Теперь эта пробле-
ма в прошлом. Областное 
министерство финансов 
запускает интернет-про-
ект «Открытый бюджет». В 
доступных по форме диа-
граммах и графиках разбе-
рётся каждый заинтересо-
ванный.

Новый информационный ресурс уже работает на сай-те регионального минфи-на по адресу info.mfural.ru/
ebudget. Новинку журнали-стам представила министр Галина Кулаченко. По её сло-вам, подобный портал — нов-шество для России, пока лишь несколько субъектов федера-ции раскрывают бюджетные «карты», среди них и Сверд-ловская область.Посетитель сайта может посмотреть фактическое ис-полнение бюджета по дохо-дам и расходам (причём как областного, так и консоли-дированного, то есть вместе с бюджетами муниципали-тетов). Обновление инфор-мации проводится ежеднев-

но. В этом ещё один плюс по сравнению с традиционны-ми ежеквартальными отчё-тами — на сайте можно опе-ративно отследить, какие статьи бюджета на текущий день исполняются по графи-ку, а по каким — финансиро-вание запаздывает. Разуме-ется, помимо общих цифр же-лающие смогут видеть ситу-ацию в разрезе. Например, по нужной областной целе-вой программе, или по раз-делу «физическая культура и спорт». Все данные представ-лены в виде красочных схем, максимально упрощённых для понимания. Если возник-нут проблемы с терминами — «азбука бюджета» на этой же странице. 

Конечно, на всеобщее обо-зрение минфин выставля-ет и бюджетные расходы на функционирование органов власти. Интернет всегда жи-во реагирует на информа-цию о властных миллионах, при этом зачастую не силь-но разбираясь в конкрети-ке. Поэтому мы не могли не спросить Галину Кулаченко о том, не опасается ли она язви-тельных выпадов со стороны блогеров. На что министр фи-нансов дала прямо-таки фи-лософский ответ: «Для этого мы и вводим «открытый бюд-жет». Чем хуже человек ин-формирован, тем сильнее ему кажется, что бюджет всегда несправедлив».   

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Greenway», уже второй 
по счёту. Теперь, на ближайшие четыре субботы, улица Вайнера 
превратится в площадку для самовыражения. Танцы, музыка, 
стрит-арт, цирк, театр... Найдётся время и место 
для всего

На качелях во дворе дома по улице Зыкина в Ревде не то 
что качаться – сидеть страшно. Недавно по предписанию 
областной прокуратуры их демонтировали. Та же самая судьба 
теперь ждёт сотню других качелей и горок, которые 
на поверку оказались небезопасными

Ачит (II)

п.Шаля (II)

с.Тарасково (II) Тавда (I)

Сылва (II)

Нижний Тагил (IV,V)

п.Монетный (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV,V)

Ирбит (I)

п.Заречный (II)

Верхняя Пышма (IV,V)

п.Бобровский (IV)

Берёзовский (V)

Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Шамары (II)
д.Починок (II)

Ревда (II)

п.Верхнее Дуброво (IV)
п.Сагра (V)

Сысерть (IV)

В НОМЕРЕ


