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За полгода доходы бюджета области снова выросли – допсредства пойдут на повышение зарплатЕлизавета МУРАШОВА
Доходы бюджета Сверд-
ловской области по итогам 
первого полугодия вырос-
ли на 3,4 млрд рублей. Об 
этом 4 июля на заседании 
правительства области зая-
вила вице-губернатор – ми-
нистр финансов Галина Ку-
лаченко. – Основной источник ро-ста доходов – налог, взимае-мый в связи с применением упрощённой системы налого-обложения. Это связано с тем, что за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество субъек-

тов малого и среднего пред-принимательства в области выросло на 3 процента, – по-яснила Галина Кулаченко. – Всего рост налоговых и нена-логовых поступлений соста-вил 800 млн рублей. 1,5 млрд рублей в бюджет региона по-ступило от бюджетов других бюджетных систем.По словам главы регио-нального министерства фи-нансов, расходы областного бюджета также предполага-ется увеличить на 3,4 млрд рублей. В частности, поч-ти 2,5 млрд рублей пред-лагается направить на уве-личение зарплат сотрудни-ков бюджетной сферы. 300 
млн рублей уйдут на вы-платы многодетным семьям вместо выделения земель-ных участков. По 150 млн 

рублей предлагается вы-делить в качестве бюджет-ных инвестиций ОЭЗ «Ти-тановая долина» и на стро-
ительство школы в Ниж-нем Тагиле. По 100 млн ру-блей предлагается напра-вить на строительство ле-

довой «Арены Авто» и в САИЖК на решение проблем обманутых дольщиков.Как ранее писала «Област-ная газета», это будет тре-тья корректировка бюдже-та области в текущем году – документ примут на заседа-нии Заксобрания области 17 июля. Первая корректиров-ка бюджета прошла в конце марта – доходы выросли на 7,4 млрд рублей. В мае про-шла вторая корректировка – доходы казны выросли на 4,9 млрд рублей, в основном – за счёт роста поступления по НДФЛ и от штрафов за нару-шения ПДД.

НОВЫЙ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА В УРФО ВОШЁЛ В СОВБЕЗ

Президент России Владимир Путин вклю-
чил своего полпреда в Уральском феде-
ральном округе Николая Цуканова в со-
став Совета безопасности РФ. Соответ-
ствующий Указ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации 4 июля 
2018 года.

Этим же документом бывший полпред в 
УрФО Игорь Холманских исключён из соста-
ва Совбеза.

СВЕРДЛОВЧАНИН ЗАНЕСЁН В КНИГУ РЕКОРДОВ ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ РОССИИ

Обладателем максималь-
ного количества государ-
ственных наград среди во-
еннослужащих Воздушно-
космических сил России яв-
ляется проживающий в Ека-
теринбурге полковник запа-
са Игорь Родобольский. Как 
указано в материалах Кни-
ги рекордов Вооружённых 
сил Российской Федерации, 
опубликованной на офици-
альном сайте Миноборо-
ны РФ, у него 21 награда: 
14 медалей (включая «Зо-
лотую Звезду» Героя Рос-

сийской Федерации) и семь боевых орденов 
– три ордена Мужества, орден «За военные 
заслуги», два ордена Красной Звезды и ор-
ден «За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» III степени.

Военный лётчик Игорь Родобольский 
получил свои награды за подвиги, совер-
шённые на войне в Афганистане и при вы-
полнении боевых задач на Северном Кавка-
зе в 1994–1996 годах и в 1999 году.

Как сказано на сайте Минобороны РФ, 
Книга рекордов Вооруженных сил России – 
это справочное издание, содержащее сведе-
ния о наиболее выдающихся и значимых до-
стижениях военнослужащих, а также частей 
и подразделений Российской армии.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Александр Балуев

Рафаил Карманов

Вчера губернатор области 
открыл в Кировграде Дво-
рец ледовых видов спорта.

  II

Популярный российский ак-
тёр приехал в Первоуральск 
для съёмок в историческом 
сериале «Золото Лагина».

Руководитель екатерин-
бургского спортклуба «Луч» 
рассказал «ОГ» о том, как 
пытается выживать россий-
ская лёгкая атлетика в усло-
виях почти тотального не-
допуска к международным 
стартам.

  VI
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Россия

Москва 
(I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI) 
Афганистан (I) 
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Греция (VI) 
Дания (VI) 
Исландия (VI) 
Испания (VI) 
Нигерия (VI) 
Новая Зеландия (VI) 
США (I) 
Уругвай (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Позицию 5 перечня международных выставок продукции военного назначения, 
проводимых на территории Российской Федерации в 2018 году (то есть 
нижнетагильскую выставку «Диверсификация». – Прим. «ОГ»)... исключить.

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 1300-р от 29 июня 2018 г.

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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      ФОТОФАКТ

Американская газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала 
материал о памятнике клавиатуре, расположенном 
на набережной Исети в Екатеринбурге. 
Напомним, что арт-объект был установлен в 2005 
году. Памятник является увеличенной копией обычной 
клавиатуры и больше своего прототипа примерно 
в 30 раз. В своей статье журналист Сара Лайолл также 
отметила, что, на первый взгляд, памятник похож на 
загадочное заброшенное кладбище с надгробиями, 
выложенными в таинственном узоре. Однако, 
присмотревшись, можно разглядеть клавиши: ESC, SHIFT, 
ENTER и все остальные

Председателю думы проломили головуСтанислав МИЩЕНКО
3 июля в посёлке Малышева 
на председателя местной ду-
мы Дмитрия Шустова, ко-
торый также заведует детса-
дом № 42, было совершено 
покушение. Неизвестный в чёрной куртке и тёмных очках нанёс ему несколько ударов монти-ровкой по голове. Покушение произошло рядом с гаражом, куда депутат шёл за машиной. После нападения преступник убежал в сторону леса, по пути выбросив монтировку и порт-фель с вещами депутата, кото-рый он взял, чтобы, возможно, сымитировать попытку огра-бления. Раненого председате-ля думы доставили в город-скую больницу Асбеста, а поз-же перевезли в Свердловскую областную больницу № 1, где у него диагностировали перелом лобной кости черепа.Руководитель пресс-

службы регионального ГУВД 
Валерий Горелых сообщил, что полиция отрабатывает две вер-сии случившегося – профессио-нальную и бытовую.Сам Дмитрий Шустов скеп-тически относится к работе следствия. По его словам, угроз он не получал, а за время, что он находится в больнице, правоох-ранительные органы общались с ним всего один раз.– Состояние хорошее, – от-метил Дмитрий Шустов. – На-хожусь на лечении. Кто мог со-вершить покушение, для меня 

загадка. Возможно, это полити-ческие аспекты, возможно, лич-ные счёты. А может, и то, и дру-гое, так как посёлок у нас не-большой.Коллеги Дмитрия Шустова тоже в недоумении, кто совер-шил нападение на него.– Я не представляю, с кем у него мог случиться конфликт, – рассказала глава Малышев-ского городского округа Ма-
рия Рубцова. – Несмотря на мо-лодой возраст – ему 29 лет, он перспективный депутат, хочет работать в родном посёлке и 

никуда не собирается уезжать отсюда.Также Мария Рубцова со-общила, что в здании админи-страции сейчас работает след-ственная группа, которая вы-ясняет обстоятельства покуше-ния. Но сыщики молчат и ника-ких комментариев местным чи-новникам и прессе не дают.
Резонансные нападения 

на известных уральцев стали 
нормой. Но они не раскрыва-
ются. 

Почему?   V

Сейчас в посёлке Малышева работает следственная группа
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  КСТАТИ
В ходе заседания правительства губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев дал последние 
вводные по подготовке к Международной промыш-
ленной выставке ИННОПРОМ, которая открывается 
уже в это воскресенье. Глава региона поручил пра-
вительству области привести все задействованные 
в подготовке выставки силы в полную готовность.

– Мы ожидаем делегации из 95 стран мира, 
в выставке примут участие около 600 компаний-
экспонентов. Поэтому ИННОПРОМ должен под-
хватить тот самый позитивный настрой, который 
был задан прошедшими в Екатеринбурге матча-

ми чемпионата мира по футболу, более того – 
усилить его и развить. Это очень важно для про-
движения наших инвестиционных проектов и по-
зиций, – сказал Евгений Куйвашев. – Я прошу 
членов правительства, закреплённых за офици-
альными делегациями, обеспечить безупречную 
организацию визита гостей. В воскресенье я пла-
нирую быть на площадке «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» для осмотра экспозиций. В том числе – стен-
да Свердловской области, который должен стать 
центром притяжения ведущих экспертов, людей, 
технологий, инноваций.

www.oblgazeta.ru

Надпись на киоске 
гласит: «Газеты 
и журналы». 
Но на витрине нет 
ни одной газеты, 
а журналы 
упрятаны в самый 
дальний угол. 
Вместо них – 
какие-то тапочки, 
игрушки, дартс... 
И такая картина – 
по всей стране, 
в том числе у нас 
в области. «Прессу 
не покупают», – 
говорят хозяева 
киосков. 
Это лукавство. 
Как можно купить 
то, чего в лучшем 
случае не видно, 
а в худшем – 
нет вообще? 
Люди, которые 
призваны 
продавать прежде 
всего именно 
прессу, на самом 
деле делают всё, 
чтобы её убить

Торгаши под прикрытиемСвердловские киоскёры игнорируют газету губернатора и доктрину Путина

п.Шаля (II)

п.Троицкий (V)

Североуральск (II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (II)

п.Малышева (I)

Кушва (II)

Кировград (I,II)

Дегтярск (II)

Верхняя Салда (II)

Асбест (I)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

 В ТЕМУ
Как сообщает ЕАН, первое, 
что спросил новый пол-
пред Президента РФ в УрФО 
Николай Цуканов  у пред-
седателя Екатеринбургско-
го горизбиркома Ильи Заха-
рова во время их недавней 
встречи: «Что тут за банди-
ты идут во власть?». 


