Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

ЦИТАТА ДНЯ
Рынки должны отреагировать стабильностью.

Только то, !
что Важно

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, — вчера,
комментируя итоги президентских выборов (РИА Новости)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

500 свердловчан
получили отказы в пенсиях



ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Патрушев

АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ / РИА НОВОСТИ

Секретарь Совбеза России
провёл в Екатеринбурге совещание по кибербезопасности.

«Серая» зарплата обернулась неприятным сюрпризом

II
Нафик Фамиев

Впервые сразу
500 уральцев,
доживших
до пенсионного
возраста,
получили
отказы
в начислении
пенсии. Всё дело
в том, что они либо
не трудились вовсе,
либо занимались
чем-то
неофициально,
а значит,
работодатель
не делал за них
государству
никаких отчислений.
По новому
законодательству,
страховые выплаты
им не полагаются

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Новый директор екатеринбургского МУП «Спецавтобаза» рассказал, какие новшества принесёт уральцам
«мусорная реформа».

II
Светлана Минюрова

III

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА УРГПУ

Первый проректор, заведующая кафедрой общей
психологии избрана новым
ректором Уральского государственного педагогического университета.
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В Свердловской области увеличат расходы
на зарплаты бюджетникам и муниципальные дороги
Депутаты свердловского
Заксобрания вчера приняли
первые в этом году поправки в бюджет Свердловской
области: его доходная часть
увеличивается на 7,4 миллиарда рублей, расходная
часть — на 4,8 миллиарда.
Как пояснила вице-губернатор — министр финансов
Свердловской области Галина Кулаченко, 5,3 миллиарда рублей сверх плана поступит за счёт налоговых
и неналоговых доходов,
ещё более двух миллиардов
— это безвозмездные поступления из федерального
бюджета.

Расходы по линии областного минздрава увеличены
на 1,2 миллиарда рублей, по
минсоцполитики — на 555
миллионов рублей. Расходы
по линии минобразования



КСТАТИ

увеличены на 166 миллионов,
по линии минкультуры — на
169,7 миллиона, расходы по
областному минсельхозу —
на 157 миллионов рублей.
— Около 1,7 миллиарда рублей направлено на дорожное
строительство, из них более
800 миллионов получат муниципалитеты на ремонт, строительство и модернизацию дорог, — отметила председатель
Заксобрания Людмила Бабушкина. — В соответствии с
майскими указами президента предусмотрены средства на
увеличение зарплат работникам всех отраслей бюджетной
сферы. Кроме того, на 2,6 миллиарда рублей (до 9 миллиардов) уменьшен дефицит бюджета, ещё на 16,3 миллиарда
рублей уменьшен госдолг области. Мы обсуждаем, что дополнительные средства будут
направлены на приоритетные
направления, которые были
включены в постановление

Бизнес-омбудсмен прокомментировала
результаты коллеги на выборах

На вчерашнем заседании Заксобрания с ежегодными докладами выступили Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области
Игорь Мороков и Уполномоченный по правам
предпринимателей в области Елена Артюх. «ОГ»
попросила Елену Артюх прокомментировать результат на президентских выборах федерального бизнес-обмудсмена Бориса Титова.
— Думаю, что Борис Юрьевич свою цель участия в кампании — доведение до максимального количества россиян своей экономической проЗаконодательного собрания
при принятии бюджета 2018
года в декабре 2017 года. Думаю, в первом полугодии текущего года нас ждёт ещё новая корректировка.
В процессе рассмотрения
законопроекта об измене-

граммы «Стратегия роста» — выполнил. За программу на специальном сайте проголосовали более 2,3 миллиона человек — а значит, они её
прочитали и осмыслили. Кроме того, он обозначил первоочередные задачи программы во время
встречи Владимира Путина с остальными кандидатами на пост президента. А что касается набранных
голосов, в Свердловской области его поддержал
гораздо больший процент избирателей, чем в России, а в Екатеринбурге процент проголосовавших
почти в два раза больше, чем в среднем по стране.

ниях в облбюджет депутаты
предложили предусмотреть
1,36 миллиарда рублей на повышение минимального размера оплаты труда бюджетникам до прожиточного минимума, с учётом уральского коэффициента. По словам

председателя комитета по
бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова,
сегодня минимальный размер оплаты труда в Свердловской области — 9 480 рублей, прожиточный минимум
11 130 рублей.

Уральцы выбрали,
что благоустроят в этом году

РЕДКИЕ ВИДЫ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Ольга КОШКИНА

Сова сплюшка и лебедь-шипун
улетят из Красной книги региона
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии
готовят к выпуску второе издание Красной книги Свердловской
области. Первое издание было выпущено десять лет назад,
в него внесут значительные изменения. Например,
ёжик обыкновенный может быть исключён из неё
в связи с тем, что восстановил популяцию
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— В текущей корректировке бюджета мы учли не
только майские указы президента, но и задачи, которые
он довёл до депутатов Федерального собрания в ходе ежегодного послания — это касается и дорог, и прожиточного минимума, и других статей
социальной направленности,
— пояснил «ОГ» Владимир Терешков. — Экономика области сегодня достаточно стабильна, и мы в конце мая подойдём к очередному изменению в бюджете, которое будет
происходить за счёт собственных доходов, в частности —
по налогу на прибыль организаций. У нас есть обязательства, которые мы должны реализовать в 2018 году: нам
надо серьёзно посмотреть финансирование школ, спортивных объектов, принять решение по законам социальной
направленности.

В воскресенье в 47 муниципалитетах области народным голосованием выбирали общественные территории для благоустройства. На обработку бюллетеней отвели неделю,
но муниципалитеты вовсю
оглашают итоги и сообщают, что уже сделано
по проектам-победителям.
В большинстве случаев мэрии уже вынашивали проекты реконструкции этих
территорий — жители поддержали эти намерения.

Первыми подсчитали голоса в Екатеринбурге. Выиграл
участок
набережной Исети от Куйбышева до
ЦПКиО — за него проголосовали почти 80 тысяч человек.
Как рассказал главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель, в этом году будет подготовлена рабочая до-

За проект реконструкции сквера у здания Оперного театра
в Екатеринбурге проголосовали почти 54,5 тысячи горожан
кументация по этому участку.
С учётом большого количества запланированных работ,
на его благоустройство потребуется несколько лет.
А вот территории набережной от Малышева до
Куйбышева и сквера у здания Оперного театра, которые заняли второе и третье
места соответственно, обновят раньше участка-победи-

теля. На участке от Малышева до Куйбышева часть работ провели уже в прошлом
году, в этом году они будут
продолжены. То же самое — в
сквере у Оперного театра, который уже приводили в порядок ещё четыре года назад —
тогда в парке был установлен
фонтан, сделаны дорожки и
ротонды. Сейчас речь идёт о
завершении реконструкции.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Елизавета МУРАШОВА

Позже всех займутся аутсайдером голосования —
парком «Зелёная Роща» —
его включат в региональную
программу и благоустроят в
ближайшие четыре года.
В других городах тоже
расставили приоритеты. Так,
в Ревде большинство голосов
(6,4 тысячи) набрал проект
благоустройства парка и площади Победы. Полевчане отдали приоритет общественной территории на въезде в
город со стороны Екатеринбурга. Асбестовцы решили
начать с реконструкции Аллеи Победы, а арамильцы
сделали выбор в пользу площади перед Дворцом культуры на Рабочем посёлке — мэрия уже занялась подготовкой документов. Обустройство победивших городских
пространств будет проходить с участием средств областного и федерального
бюджетов.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
п.Пелым (II)
на которых
опубликован
материал

Область

Волчанск (II)
Краснотурьинск (IV)
Серов (II)
п.Рудничный (IV)

Карпинск (IV)

Нижняя Тура (IV)
с.Таборы (II)
Верхняя Салда (II)
Алапаевск (II,IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Реж (II)
Верхняя Пышма (II)
Первоуральск (IV)
Ревда (I)

Сухой Лог (II,IV)
Камышлов (II)
Богданович (II,IV)
Асбест (I,II)
п.Белоярский (II)

Полевской (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Иркутск (IV)
Красноярск
(IV)
Москва
(IV)
Сочи (IV)

Германия (IV)
Египет (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Корея,
Республика (IV)
Малайзия (IV)
Мексика (IV)
Объединённые
Арабские
Эмираты (IV)
Таиланд (III)
Тайвань (Китай) (IV)
Уругвай (IV)
Финляндия (III)

а также
Костромская
область (IV)
Пермский
край (III)
Самарская
область (III)
Челябинская
область (II)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 24 МАРТА ЗАКРОЮТ НЕСКОЛЬКО СТАНЦИЙ МЕТРО
Поезда не будут ходить с 9:00 до 11:30
от «Площади 1905 года» до «Ботанической»
в обоих направлениях.
Соответствующие объявления появились на входах в подземку. Эту информацию «ОГ» подтвердили в Екатеринбургском
метрополитене. При этом причину закрытия
станций там не уточнили.
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 442 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства России
20 млрд рублей на повышение оплаты труда бюджетников в регионах.
Свердловская область получит на эти
цели 442 млн 294 тысячи рублей. Денежные средства выделяются на предоставление дотаций регионам в связи с увеличением МРОТ до 11 тыс. 163 руб. с 1 мая
2018 года.
ФОНД АНТОНА ШИПУЛИНА ПРОДАСТ ВЕЩИ
ИЗВЕСТНЫХ БИАТЛОНИСТОВ НА АУКЦИОНЕ
Ранее вещами владели представители мирового биатлона Лукас Хофер, Доротея Вирер, Йоханнес и Тарьей Бё, Анастасия Кузьмина, Алексей Волков, Ольга Подчуфарова
и Антон Шипулин.
На каждом лоте имеется автограф владельца. Ставку можно сделать на сайте
http://newmolot.ru/user/page/fondshipulina
до 10:00 по московскому времени 27 марта.
Все вырученные средства пойдут на закрытие заявок по программе фонда «Поддержка школ и социальных учреждений».
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ЕКАТЕРИНБУРГ «ОЧИСТЯТ» ОТ ШАУРМЫ
В столице Урала продолжается активная
«зачистка» городских улиц от самовольных киосков с быстрым питанием. Администрация Екатеринбурга выпустила очередное постановление о сносе двух павильонов
с шаурмой и самсой на улице Челюскинцев,
25 и переулке Невьянский, 1.
Администрации Железнодорожного
района предписывается организовать снос
самовольных построек в течение двух месяцев. Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы администрации
города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова.
oblgazeta.ru

