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Центр истории Свердловской области
«ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

«ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ»

В Центре открылись новые экспозиции. 
И все они логично выросли из недавно вышедшей 
книги руководителя Центра Анатолия Кириллова 

«Средний Урал: век XXI».
В первой экспозиции показана хронология 
возрождения и развития нашей области, 

начиная с 2000 года. Рассказано о предстоящих 
значимых событиях в истории России 

и Среднего Урала в 2018 году.
Вторая – посвящена предстоящему 

11 марта 75-летию со дня создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

На эту тему подготовлена новая книга 
«От Урала до Берлина и Праги». 

Книгу дополняют материалы DVD-диска 
«Наш Уральский добровольческий».

Не менее значимым событием 
является 100-летие со дня трагической гибели 
царской семьи. Об этом также пойдёт рассказ 

во время экскурсии по музейным экспозициям.
Специальная экспозиция рассказывает 

о предстоящем чемпионате мира по футболу.
Завершает экскурсионный маршрут 

выставка книг 
«ВСЕ ИЗДАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ».

Экскурсия проводится по адресу: 
г. Екатеринбург, 

ул. Коминтерна, 16-105.

Согласовать время проведения экскурсий можно 
по телефонам: 8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60 

или по электронной почте: info@sverdoblhistory.ru.
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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Наталия Васягина

Василий Козлов

Заведующая кафедрой пси-
хологии образования Ин-
ститута психологии УрГПУ 
рассказала, на что обратить 
внимание родителям, что-
бы не допустить ЧП в школе, 
как в Перми и Улан-Удэ.

  III

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти высоко оценивает уча-
стие региона в проекте пе-
рекрёстных годов межреги-
онального сотрудничества 
России и КНР.

  II

Главный режиссёр «Коляда-
театра» на гастролях в Мо-
скве после премьеры спек-
такля «12 стульев» получил 
подарок от внучки одного из 
авторов культового романа.
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(I, III) 
Сочи 
(IV) 
Улан-Удэ 
(I, III) 
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(I, II, III) 
Корея, 
Республика 
(I, IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

После выборов Президента будет проведён ребрендинг 
«Единой России».  

Андрей ТУРЧАК, секретарь Генерального совета «Единой России», — 
вчера, в эфире «Вести FM» (er.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Каждый найдёт свою выгоду!

На должников по зарплате прокуратура жалуется… губернаторуЕлизавета МУРАШОВА
В 2017 году прокуратура 
Свердловской области 20 
раз обращалась к губерна-
тору Евгению Куйвашеву с 
просьбой вмешаться в си-
туацию с долгами предпри-
ятий перед сотрудниками. 
Как пояснил «ОГ» начальник 
отдела по надзору за соблю-
дением федерального за-
конодательства, прав и сво-
бод граждан прокуратуры 
Свердловской области Миха-
ил Мякишев, такой механизм 
надзорный орган использу-
ет только в самом крайнем 
случае. Увы, после масштаб-
ной прокурорской проверки 
в ноябре прошлого года про-
куратуре пришлось отпра-
вить главе регионе пять та-
ких сообщений. — Последний раз мы ин-формировали губернатора о ситуации на качканарском предприятии «Металлист». Не-смотря на то, что все возмож-ные меры мы приняли, проку-рор обратился в суд, было воз-буждено уголовное дело по 

факту невыплаты зарплаты, но ситуация не менялась. Поэто-му мы проинформировали гла-ву региона и попросили при-нять максимально возможные меры в рамках своих компетен-ций: рассмотреть ситуацию на совете, заслушать информацию руководителя о перспективах погашения задолженности на предприятии. Не секрет, что сейчас речь идёт уже о продаже активов и имущества предпри-ятия, — пояснил Михаил Мяки-шев. — Остальные обращения к главе региона также касались резонансных ситуаций, кото-рые освещались СМИ в течение прошлого года. По данным облпрокурату-ры, на начало декабря задол-женность перед сотрудниками качканарского «Металлиста» оценивалась в 25 миллионов рублей. К концу декабря она снизилась в пять раз, но на на-чало января текущего года вы-росла до 15 миллионов. Ещё одна громкая ситуа-ция — долги по зарплате на муниципальных транспорт-ных предприятиях Екате-ринбурга. Тогда к главе реги-

она за помощью обратился и сити-менеджер города Алек-
сандр Якоб. После того, как в конце марта в уральской столице прошёл митинг со-трудников МОАП, а прокура-тура после проверки озвучи-ла сумму задолженности — 9,4 миллиона рублей, губер-натор инициировал созда-ние рабочей группы, которая в еженедельном режиме оце-

нивала ситуацию на пред-приятии и контролировала решения. Евгения Куйвашева ин-формировали о проблемах ещё на одном транспортном предприятии региона — МУП «Сысертское АТП». Как ранее писала «ОГ», в конце января 2017 года 60 сотрудников на-писали заявления о невыходе на работу до полной выпла-

ты зарплаты, в результате че-го сразу на нескольких марш-рутах произошёл сбой. На тот момент задолженность перед сотрудниками составляла око-ло семи миллионов рублей. В феврале прокуратура проин-формировала о проблемной ситуации главу региона. Па-раллельно долг перед сотруд-никами начали гасить. Сейчас долг практически погашен — последние 200 тысяч рублей выплатят в январе. Как сообщили в облпроку-ратуре, антирейтинг наиболее проблемных территорий реги-она, где предприятия накопи-ли задолженность по зарплате перед сотрудниками, возглав-ляют Сысертский ГО, Полев-ской ГО и город Екатеринбург. Здесь учитывались не только данные официальной стати-стической отчётности, но и по-казатели, которые по разным причинам в эту отчётность не попали. — О ситуации на ряде предприятий в этих муници-палитетах нам пришлось до-ложить главе региона, чтобы он принял меры по стабилиза-

ции деятельности должников. Наиболее проблемное пред-приятие находится в Сысерт-ском ГО — это завод элемен-тов трубопроводов, задолжен-ность которого превышает 80 миллионов рублей. Мы рабо-таем по нему уже не первый год, — пояснила старший про-курор отдела по надзору за со-блюдением федерального за-конодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области 
Светлана Сухих. Всего в 2017 году прокура-турой выявлено почти 14 ты-сяч нарушений законодатель-ства, связанных с невыплатой зарплаты. Порядка 520 долж-ностных лиц привлечено к от-ветственности. Возбуждено 24 уголовных дела. В результате более 12 тысячам сотрудников на 63 предприятиях региона был выплачен долг по зарпла-те на общую сумму 700 милли-онов рублей. В настоящий момент за-долженность на предприятиях области превышает 300 мил-лионов рублей. Ситуация ме-няется еженедельно.

Одним из наиболее проблемных предприятий в прошлом году 
был МУП «Сысертское АТП». Сейчас долг почти погашен
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Парковки Екатеринбурга пока не отдают частникамВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Парковки Екатеринбурга 
частникам передавать по-
ка не будут. Об этом заявил 
заместитель главы админи-
страции города по вопросам 
благоустройства, транспорта 
и экологии Евгений Архипов.— Мы предлагаем про-ект по платному парковочно-му пространству как один из инвестиционных, но на сегод-няшний день те концессионе-ры, которые к нам приходят, сталкиваются с проблемой предоставления персональ-ных данных. На сегодняшний день они уходят от взимания штрафов и плюсом ставят во-прос о компенсации им недо-полученных доходов, — отме-чает Евгений Архипов.

Процедура штрафования автомобилистов оказывается для городских властей слиш-ком сложной и затратной. Для того чтобы составить протокол об административ-ном правонарушении, како-вым и является неоплата вре-мени нахождения автомоби-ля на парковке, администра-ции приходится запрашивать у ГИБДД персональные дан-ные водителя. ГИБДД отказы-вается их предоставлять, ссы-лаясь на закон «О персональ-ных данных». — Мы надеемся, что в этом году будут подвижки в этом вопросе, потому что ряд городов имеют соглаше-ния с органами внутренних дел по предоставлению дан-ных. Мы этот регламент уже давно разработали, но нужны 

какие-то политические реше-ния, и тогда эта система зара-ботает в автоматическом ре-жиме, — отмечает Евгений Архипов.Хотя администрация и утверждает, что продолжит штрафовать автомобилистов, «письма счастья» водите-лям в основном не приходят. В силу этого деятельность на платных парковочных про-странствах для администра-ции Екатеринбурга остаёт-ся убыточной. Ещё в ноябре прошлого года екатеринбург-ская гордума призвала адми-нистрацию наладить работу платных парковок до начала чемпионата мира по футбо-лу, иначе, по словам депутата 
Владимира Крицкого, «мы опозоримся на весь мир».

Николай Коляда
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Стройки-2018, которые войдут в историю

Театр — Верхней Пышме (на фото), Екатеринбургу — свой «Эрмитаж». В 2018 году в городах 
Свердловской области будет вестись активное строительство общественно значимых 
объектов — каждый из них по-своему уникален, «ОГ» выяснила — почему

МОК заслужил медаль в стрельбе по лидерамАнтона Шипулина нет в списках на Игры в Пхёнчхане
п.Шаля (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (II)

Полевской (I)

Новоуральск (II)
Нижний Тагил (II)

Кушва (II) Красноуральск (II)

Качканар (I)

Заречный (II)

п.Верхняя Синячиха (III)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Верхние Серги (II)

п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера начали 
оглашать список 
спортсменов, 
которых 
Международный 
олимпийский 
комитет 
не допустил 
на Игры 
в Пхёнчхане даже 
под нейтральным 
флагом. Среди 
них главная 
свердловская 
надежда на золото 
— биатлонист 
Антон Шипулин, 
а также шорт-
трекистка Евгения 
Захарова и ещё 
109 спортсменов. 
Большинство 
из тех, чьи имена 
уже известны — 
лидеры 
в своих видах 
спорта. Похоже, 
Олимпийские игры 
Россия проиграла 
ещё до их начала


