Сегодня в «ОГ» – премьера! Новая полоса «ПОСЛЕ
РАБОТЫ» по пятницам будет вытеснять привычную
«Культура/Спорт». Наша газета была и остаётся общественно-политическим изданием, но это не значит,
что читатели должны всегда получать только серьёзную информацию. «ПОСЛЕ РАБОТЫ» – то, что можно
(и нужно) читать, лёжа на диване. Вне зависимости от
того, рабочий вы, студент или депутат Законодательного Cобрания. Всем – приятного отдыха!
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Финансовое
самочувствие – хорошее

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

ЕЛЕНА ВОРОНОВА

Председатель областного
правительства Денис Паслер во время инспекционной поездки потребовал от
коммунальщиков Верхотурья более грамотной работы и большей ответственности.

Министр финансов
Свердловской
области Галина
Кулаченко дала
«Областной газете»
эксклюзивное
интервью,
в котором
рассказала
о всех тайнах
регионального
бюджета
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Николай Мушников

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

Заместитель
председателя Уральского отделения
Российской академии наук, член-корреспондент РАН
считает, что проводимые реформы пока не принесли науке ощутимой пользы.
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Тимофей Радя

VIII

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
Ивдель (VII)
опубликован
материал

Область

Серов (VIII)

Верхотурье (III)
Качканар (II)
Тавда (II)
Верхняя Салда (VII)
Нижний Тагил (II,IV)
Сысерть (II)
п.Рефтинский (VII)
Камышлов (VII)
Первоуральск (II)
c.Логиново (VII)
Каменск-Уральский (VII)
Полевской (VII)

Новоуральск (VII)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Россия

Планета

Москва
(I, IV, VII, VIII)
Пермь (VII)
Севастополь (VIII)
Тюмень (IV),

Венгрия (III)
Вьетнам (III)
Германия (III)
Ирландия (VIII)
Испания (III, VIII)
Китай (III)
Польша (III)
Румыния (III)
США (III, VIII)
Турция (VII)
Украина (III)
Япония (III, VII)

а также
Башкортостан (IV)
Пермский край (IV)
Тюменская область
(IV)
Челябинская область
(IV, VII)

СТАНИСЛАВ САВИН

VK.COM

Самый известный уличный
художник
Екатеринбурга
специально для «ОГ» показал своё истинное лицо

№ 95 (7418).

Губернатор Евгений Куйвашев и Галина Кулаченко знакомы уже много лет, работали вместе ещё в Тюменской области

К продвижению Среднего Урала
на постсоветском пространстве
подключилось федеральное агентство
нем Урале составляет 1,2 процента и является одним из самых низких в стране, а количество вакансий, заявленных работодателями, постоянно растёт. Поэтому областные власти заинтересованы в привлечении собственников, живущих за рубежом: региону нужны инженеры, врачи, педагоги,
квалифицированные рабочие.
Глава Россотрудничества
Константин Косачёв отметил, что агентство последовательно идёт по пути расширения и углубления контактов
и форматов сотрудничества
с субъектами Российской Федерации.
– Свердловская область –
это промышленный, научный,
образовательный и культурный гигант. Мы имели возможность очень серьёзно познакомиться с Екатеринбургом и

Свердловской областью в рамках нашей совместной деятельности по продвижению заявки столицы Урала на проведение ЭКСПО-2020, – сказал он.
Константин Косачёв сообщил участникам встречи, что
Россотрудничество намерено
способствовать распространению информации о выставке «Иннопром», проводимой
в Екатеринбурге.
И вчера же на площадке Министерства иностранных дел России Евгений
Куйвашев провёл презентацию Свердловской области.
Глава региона рассказал дипломатам иностранных государств о промышленном
и инвестиционном потенциале Среднего Урала. Подробнее об этом – в завтрашнем номере «ОГ».

Екатеринбургская фан-зона
к чемпионату мира по футболу
2014 года будет готова в срок
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера вице-премьер областного правительства Валентин Грипас ознакомился с ходом подготовки фанзоны, которая откроется 12
июня – в первый день чемпионата мира по футболу.
За матчами в Бразилии на
площадке, расположенной
на территории ЦПКиО им.
Маяковского в Екатеринбурге, смогут следить до
пяти тысяч болельщиков.

Судя по увиденному, всё
идёт по графику, и к 5 июня
фан-зона будет готова. После этого на ней начнутся
тестовые мероприятия и репетиции. Заместитель главы
Екатеринбурга Сергей Ту-

шин особенно подчеркнул,
что подготовленная к чемпионату мира площадка – не
одноразовая, в дальнейшем
здесь можно будет проводить различные зрелищные
и спортивно-массовые мероприятия.
Планируется, что в дни
чемпионата мира к парку
Маяковского любители футбола смогут добираться бесплатными автобусами, которые будут курсировать из
пяти районов города. В целом же организация нынешней фан-зоны – это репетиция всех соответствующих
служб перед 2018 годом, когда Екатеринбург примет порядка 35–40 тысяч болельщиков со всего мира.

Фан-зона займёт площадь в 1,5 гектара
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будут работать
этим летом
в Свердловской
области

В дома липовчан
пришёл газ
Анна ОСИПОВА

Вчера в селе Липовском Режевского городского округа состоялся торжественный
пуск газопровода.

Раньше, в 1980-90 годы,
специальные грузовые машины по заявкам развозили газ в
баллонах. Одного баллона объёмом 50 литров хватало примерно на два месяца, стоил он
тогда четыре рубля. Сегодня
один такой баллон обходится
липовчанам в 650 рублей. Так
что в дополнение к газовым
плитам многие хозяйки решили приобрести электрические.
Вот и Любовь Минеева иной
раз предпочитала газовой плите электрическую – экономнее.
Сейчас об этом можно забыть.
В её доме «стационарный» газ
появился около месяца назад.
– Газ – это сказка! Раньше
зимой надо было и дровишки
принести, и водичку погреть –
столько забот. А сейчас – красота! И очень выгодно: счётчик
намотал за месяц всего семь кубов – это 25 рублей, – поделилась хозяйка.
Пока к газопроводной сети
подключились только десять
домохозяйств. Теперь, когда
строительство 19-километрового газопровода закончилось
(кстати, с опережением графика – сдать этот объект должны
были к 2015 году), такую возможность имеют более 250 липовских домов. Кстати, проживают в этом селе больше тыся-

МНЕНИЕ

Николай СМИРНОВ, министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области:
– Газопровод строился
около трёх лет. Общая сумма
финансирования – 31,7 миллиона рублей, из них 30 миллионов были выделены из
областного, 1,7 миллиона –
из местного бюджетов. Теперь
люди будут жить в более комфортных условиях при низкой оплате – оплачиваться будет только газ, который можно использоваться и для обогрева помещений, и для приготовления пищи. За последний год объём финансирования этого проекта был увеличен в два раза – с 770 миллионов до полутора миллиардов рублей. Еще 400 миллионов рублей направлено за
счёт средств предприятий газовой отрасли.

чи человек, а по соседству работает Липовская водолечебница, куда тоже провели газ.
На сегодняшний день газификация параллельно идёт во
многих муниципалитетах области: к голубому топливу подключают сёла не только Режевского, но и Красноуфимского,
Алапаевского, Горноуральского
и Белоярского районов. Уже в
ближайший месяц радость липовчан смогут разделить ещё
семь населённых пунктов.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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мая

В 1923 году в Екатеринбурге открылась первая на Урале государственная трудовая сберегательная касса советского образца.
В дореволюционной России первая сберегательная касса на
территории современной Свердловской области появилась в 1878
году в Ирбите – центре ярмарочной торговли Урала. А перед революцией 1917 года уже только в Екатеринбурге насчитывалось 20
сберегательных касс. Во время гражданской войны сберкассы на
Урале вообще перестали функционировать.
Новая – советская – система государственных трудовых сберегательных касс начала функционировать в стране в 1923 году: первая сберкасса открылась в феврале того года в Петрограде.
В Екатеринбурге первая сберкасса открылась в бывшем здании
Екатеринбургского государственного банка (проспект Ленина, 6),
где на тот момент располагался городской губфинотдел.
Сберкасса занималась операциями по приёму и хранению денег
на срочной основе, а также страхованием денег на случай обесценивания рубля. Результатом первого дня работы были 26 вкладов и
счета на общую сумму 7 130 рублей.
КСТАТИ. Современным преемником государственных трудовых
сберегательных касс считается Сбербанк России.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Вчера Свердловская область получила ещё один
канал для популяризации
региона на постсоветском
пространстве: губернатор
Евгений Куйвашев и руководитель Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Косачёв подписали соглашение
о взаимодействии между
Средним Уралом и агентством. Церемония подписания состоялась в Москве,
где глава нашего региона
находился с рабочим визитом.

Стороны договорились о
проведении совместных мероприятий,
направленных
на поддержку соотечественников за рубежом, привлечении иностранной молодёжи
в свердловские вузы, а также о сотрудничестве при распространении за рубежом информации об истории, научном, культурном и социально-экономическом потенциале Свердловской области.
Срок действия подписанного
соглашения – пять лет.
– Мы ждём от соглашения продвижения Свердловской области. Мы заинтересованы в повышении международной узнаваемости, инвестиционной привлекательности Свердловской области,
– отметил Евгений Куйвашев.
По словам губернатора,
уровень безработицы на Сред-

ЦИФРА

детских загородных лагеря

СТАНИСЛАВ САВИН

Рудольф ГРАШИН

Любовь Минеева
не нарадуется:
в доме наконец-то
появился газ!

Сегодня здание первой советской сберкассы
Екатеринбурга занимает военный комиссариат
Свердловской области

