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ПРогноз Погоды на завТРа

в Свердловской области расположены порядка 250 комплексов 
слежения, фиксирующих нарушения с минимальной погрешностью 
в плюс-минус 1 км/ч, полсотни из них находятся в екатеринбурге

Книга написана на основе архивных материалов  
и нормативно-правовых документов СССР и оон

Сергей Бидонько считает, что проводить референдумы  
по каждой новостройке не следует

Традиционно в августе во время старта уборочной кампании 
происходит снижение цен на овощи и фрукты
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Скоростной лимит «порежут» на 10 километров в часМихаил ЛЕЖНИН
Минтранс РФ поддержива-
ет инициативу ГИБДД о сни-
жении нештрафуемого ли-
мита скорости до 10 км/ч. Об 
этом в четверг, 17 октября, 
на площадке форума «Доро-
га-2019» в Екатеринбурге со-
общил первый заместитель 
министра транспорта РФ Ин-
нокентий Алафинов. Также 
он отметил, что данная мера 
будет принята при одновре-
менном повышении скорост-
ного режима на федераль-
ных трассах.– Сейчас мы считаем, что с точки зрения безопасности дорожного движения это шаг правильный. Но здесь есть очень важный нюанс: при этом мы сейчас вместе с госкомпа-нией «Российские автомобиль-ные дороги» и Федеральным дорожным агентством отрабо-тали полный перечень автомо-бильных дорог федерального значения, у которых возмож-но повышение скоростного ре-жима при снижении этого по-рога. По большому счёту, мы с ГИБДД для целей националь-ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» это поддерживаем, но при том, что мы на федераль-ных дорогах одновременно 

где-то режим повысим, – ска-зал он.В частности, совместно с Гос-автоинспекцией обсуждается возможность увеличения мак-симальной скорости движения со 110 до 130 километров в час. Но такое решение разработчики проекта принять не могут при нынешнем нештрафуемом ли-мите скорости в 20 километров в час, так как лимит при увели-чении скоростного режима по-зволяет разгоняться уже не до 130,  а до 150 километров в час, что не является безопасным.– Изначально нештрафу-емый скоростной лимит в 20 километров в час был введён из-за того, что первые камеры определяли нарушение с доста-точно большой погрешностью, современные же системы фото-видеофиксации гораздо более точные, – отметил Алафинов.Как ранее писала «Облга-зета», в регионе уже есть пер-спективный объект для уве-личения скоростного режи-ма. В частности, после рекон-струкции трасса М-5 Екате-ринбург – Челябинск станет самой скоростной в Свердлов-ской области – дорожники на-мерены обратиться в ГИБДД с просьбой позволить автолю-бителям разгоняться по ней до 130 километров в час. 

завТРа – день РаБоТниКов 
доРожного хозяйСТва
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – днём ра-
ботников дорожного хозяйства!

качественная и разветвлённая сеть автомобильных дорог явля-
ется важным элементом экономической безопасности государства, 
обеспечивает высокую мобильность населения, своевременность 
оказания медицинской помощи, эффективность работы экстрен-
ных служб, оперативность доставки грузов. модернизация дорож-
ной сети для Свердловской области является ключевой задачей, на-
правленной на укрепление конкурентных преимуществ региона как 
крупного транспортно-логистического центра россии.

Свердловская область активно включилась в реализацию нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках ре-
гиональных проектов ведётся строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог екатеринбургской и нижнета-
гильской городских агломераций. на начало октября уже выполне-
но практически 80 процентов запланированных на год работ: введе-
но в эксплуатацию около 85 километров автодорог, основной объём 
работ выполнен на всех объектах, завершаются работы по обустрой-
ству и подготовке оставшихся объектов к вводу в эксплуатацию.

уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестное 
отношение к делу, весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие региона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в вашей 
непростой, ответственной и очень нужной всем нам работе.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

В России зафиксирован процесс, который «говорит  о том, что экономика не развивается»Юлия ШАМРО
По данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, в последние 
месяцы в стране наблюда-
лось нехарактерное для на-
шей страны явление – деф-
ляция – снижение обще-
го уровня потребитель-
ских цен. По итогам третье-
го квартала она составила 
0,2 процента. В Свердлов-
ской области данный пока-
затель практически совпа-
дает с общероссийским. Считается, что дефляция тормозит экономическое раз-витие в стране: покупатели меньше приобретают, а ком-пании – производят. В Мини-стерстве экономического раз-вития РФ уверены, что подоб-ная динамика вызвана сла-бым потребительским спро-сом. Председатель правле-ния банка «Нейва» Павел Еф-
ремов считает, что одной из причин этого может быть па-дение реальных доходов на-селения:– Сегодня это снижение даже нельзя компенсировать кредитами – закредитован-ность россиян и без того на-растает огромными темпа-

ми, – рассказал он «Облгазе-те». – Дефляция оказыва-
ет воздействие на банков-
ский рынок, но не напря-
мую. Она провоцирует сни-
жение уровня процентных 
ставок по всем банковским 
активам. Если в период ин-
фляции спрос на деньги 
увеличивается, и ставки ра-
стут, дефляция – ровно об-
ратный процесс. Снижают-ся процентные ставки и поку-пательская способность насе-

ления, а это ведёт к падению спроса на банковские про-дукты, дальнейшему увели-чению объёма просрочки по потребительским кредитам (доходы падают, сложнее воз-вращать кредит). Кроме того, ухудшается финансовое со-стояние корпоративных кли-ентов банков, ориентирован-ных на предоставление услуг и продажу продукции населе-нию.Есть и другие причины 

дефляции. Как сезонное яв-ление она обычно возника-ет в августе, когда происхо-дит снижение цен на овощи и фрукты. Например, в августе больше всего подешевели по-мидоры (на 25 процентов) и картофель (на 22 процента), а в сентябре – лук (на 20 про-центов) и морковь (на 20 про-центов). – Во время созревания урожая в стране идёт рез-кое снижение цены овощей, фруктов, других продуктов питания, связанных с сель-ским хозяйством. Когда сто-имость этой продукции рез-ко падает, то возникает, хоть и небольшой, но эффект деф-ляции. Я думаю, это всё-таки связано с сезонностью, с но-ября мы вновь увидим рост инфляционных процессов, – поясняет президент сети су-

пермаркетов «Елисей» Алек-
сандр Оглоблин. – Традици-онно товарооборот по этой группе продуктов в денеж-ном выражении падает, а в количественном – растёт. Лю-ди либо берут столько же, сколько брали раньше, либо, учитывая снижение цены, об-ращают больше внимания на данную продукцию.Согласно данным Росста-та, самый низкий в этом го-ду индекс потребительских цен в России действительно был зафиксирован в августе – 99,76 процента к предыду-щему месяцу. В сентябре он составил 99,84 процента. Ес-ли опираться на еженедель-ную отчётность ведомства, то за период с 24 по 30 сен-тября индекс потребитель-ских цен, по оценке Росста-та, составил 100 процентов. 

То есть в конце сентября ни рост, ни снижение органы статистики не зафиксиро-вали. – На мой взгляд, карти-на поменяется ближе к кон-цу года, когда доходы населе-ния немного вырастут: нач-нут выплачиваться премии и выполняться нацпроек-ты – во многих сферах долж-на быть достигнута двой-ная заработная плата по ре-гиону, – комментирует ди-ректор Института экономи-ки УрО РАН Юлия Лаврико-
ва. – В целом, дефляция го-ворит о том, что экономика не развивается. Здесь сыгра-ла  свою роль ситуация не-определённости в реальном и банковском секторе. Впол-не возможно, эти процессы связаны с отсутствием ро-ста доходов населения. При-чиной может быть и неопре-делённость прогнозов раз-вития российской экономи-ки: в Министерстве экономи-ческого развития называют одни цифры по росту, а миро-вой банк – другие, более низ-кие. К этому можно добавить и информацию по отсутствию процентных начислений по валютным вкладам. 

 в ТемУ
По данным Свердловскстата, на конец сентября стоимость мини-
мального набора продуктов на одного человека в месяц в среднем 
по области составила 4 тысячи 242 рубля. За 9 месяцев текуще-
го года снизились цены на сахар (- 19,5 процента), плодоовощную 
продукцию (- 11,9 процента), куриные яйца (- 11,3 процента), мясо 
(- 0,4 процента). Вместе с тем повысились цены на муку (+11,6 про-
цента), крупы и бобовые (+ 7 процентов), кондитерские изделия  
(+ 6,4 процента) и хлеб (+ 4,2 процента).

на заседании регионального кабмина в ми-
нувший четверг были утверждены основные 
направления долговой политики Свердлов-
ской области на 2020 год и плановый период 
до 2022 года. они определяют задачи и при-
оритеты деятельности правительства в сфе-
ре управления государственным долгом.

Среди основных направлений долговой по-
литики – сохранение объёма государственно-
го долга на безопасном уровне и обеспечение 
доли общего объёма долговых обязательств не 
более 50 процентов доходов областного бюд-
жета (не учитывая безвозмездных поступле-
ний). кроме того, дефицит бюджета региона 
сохранится на уровне не более 10 процентов.

В следующем году Средний урал намерен 
привлекать только среднесрочные (от года до 5 
лет) и долгосрочные (свыше 5 лет) рыночные за-
имствования. Планируется также сохранять объ-
ём размещения гособлигаций Свердловской обла-
сти в структуре заимствований и минимизировать 
привлечение коммерческих кредитов. 

По словам заместителя губернатора – мини-
стра финансов области Галины Кулаченко, основ-
ные направления государственной долговой поли-
тики разработаны согласно Бюджетному кодексу 
рФ и перечню поручений Президента россии.

оксана жиЛина

Постановление 
правительства  

№ 679-ПП было опу-
бликовано вчера на 

интернет-портале  
правовой информации 

pravo.gov66.ru

Утверждены основные 
направления долговой 
политики региона

Станислав МИЩЕНКО
Вчера председатель Комите-
та по государственному стро-
ительству и законодатель-
ству Госдумы РФ Павел Кра-
шенинников представил в 
Екатеринбурге свою новую 
книгу «Заповеди советского 
права». Она посвящена исто-
рии юриспруденции в позд-
ние сталинские годы и време-
на хрущёвской «оттепели». Презентацию книги в Уральском государственном юридическом университете посетили более ста представи-телей власти, правоведов, пре-подавателей вуза и студентов.

Исторический очерк Пав-ла Крашенинникова о Совет-ском Союзе и его правовой си-стеме охватывает 1939–1961 годы. Такой временной отре-зок наш земляк выбрал неслу-чайно: в августе 1939 года был заключён пакт Молотова-Риб-бентропа. А в 1961 году в СССР окончательно положили ко-нец культу личности Сталина после выноса его тела из мав-золея на Красной площади.Книга разделена на три ча-сти. Первая посвящена право-вому устройству страны, вто-рая – отдельным отраслям пра-ва, в частности, уголовному, гражданскому и семейному, а третья – юристам, которые за-

нимались решением государ-ственных вопросов, и учёным-правоведам. Например, проку-рору и министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому и главному обвинителю от Со-ветского Союза на Нюрнберг-ском трибунале Роману Руден-
ко. Имена этих деятелей в раз-ные годы носил Свердловский юридический институт.– Право – вещь всегда ру-котворная. Дискуссии о его по-нимании в советском государ-стве завершились к 1939 го-ду, когда Андрей Вышинский произнёс свою известную фра-зу: «Право – это возведённая в закон воля господствующе-го класса». Потом эта форму-

лировка стала тиражировать-ся во все сферы общественной жизни, – рассказал «Облгазете» Павел Крашенинников.По его словам, после подпи-сания договора о ненападении между СССР и Германией наша страна стала готовиться к вой-не. Это коснулось не только эко-номики и промышленности, но также культуры и права. Боль-шие изменения были внесены в Конституцию СССР 1936 го-да. Они узаконили раздел Вос-точной Европы и закрепили за Советским Союзом Прибалти-ку, Западную Украину и другие территории. Ещё одним ново-введением стало мобилизаци-онное законодательство, кото-

рое ужесточило трудовые отно-шения и ввело в них уголовные санкции. Опоздание на работу приравнивалось к преступле-нию и каралось исправительно-трудовой повинностью сроком до полугода.Эти нормы были ликви-дированы с окончанием Ве-ликой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс над нацистами внёс в советское право понятие преступлений против человечества и под-толкнул мир к созданию Все-общей декларации прав чело-века. Тогда же правовая систе-ма СССР переключилась на вос-становление экономики.

От Сталина до Хрущёва: Павел Крашенинников презентовал новую книгу в Кольцово заработала  
новая система наблюдения 
за воздушным  
пространством
в Кольцово заработала новая система наблю-
дения, которая будет отслеживать около 200 
км воздушного пространства вокруг аэропорта.

как сообщает пресс-служба научно-произ-
водственного предприятия «Цифровые радио-
технические системы», система под названием 
«альманах» способна принимать сигналы от 
самолётных ответчиков и любых объектов, ра-
ботающих на необходимой частоте. информа-
цию она передаёт в режиме реального времени 
– в отличие от традиционного радиолокатора, 
имеющего массивную антенну и задержку вре-
мени приёма сигнала от 6 до 12 секунд.

отмечается, что «альманах» позволя-
ет обнаруживать объекты в воздушном про-
странстве с максимальной точностью, таким 
образом повышая безопасность управления 
полётами.

евгения СКаЧКова

Ранее такая система уже была 
успешно внедрена в Санкт-Петербурге, 
минеральных водах и новосибирске, 
а в скором времени она также 
появится в Самаре, Казани, Тюмени, 
Калининграде и других городах
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«Выборы 2021 года – уже в повестке»Вице-губернатор провёл традиционную встречу с журналистами, на которой прокомментировал статью Евгения Куйвашева в «Областной газете»Леонид ПОЗДЕЕВ
«Старт нового политиче-
ского сезона» — так бы-
ла обозначена тема про-
шедшей вчера очередной 
пресс-конференции вице-
губернатора Свердловской 
области. Но, как всегда, раз-
говор Сергея Бидонько с 
журналистами вышел дале-
ко за рамки этой тематики.

Об итогах сезона 
уходящегоПрошедшие в 2019 году выборы вице-губернатор на-звал «репетицией выборов 2021 года» и напомнил, что в сентябре на избирательных участках Свердловской обла-сти разыгрывался 41 депу-татский мандат: по одному — в Госдуму РФ и в Заксобрание региона и 39 — в органы мест-ного самоуправления. В ре-зультате их проведения значи-тельно укрепила свои позиции в выборных органах партия «Единая Россия», получившая 32 мандата, тогда как на пре-дыдущих выборах ей доста-лось 27. Лишь в одном — Кач-канарском городском округе – партия власти проиграла.Но главным результа-том выборов 2019 года ви-це-губернатор считает то, что прошли они честно, откры-то, без малейшего задейство-вания административного ре-сурса. О чём, по его мнению, свидетельствует и… не очень большая явка избирателей, означающая, что их никто не обязывал в приказном поряд-ке и не приглашал какими-то посулами на избирательные участки.Выборы же 2021 года, по словам Сергея Бидонько, «уже в повестке», а чтобы их резуль-

таты удовлетворили нынеш-нюю власть, её представите-ли должны не уклоняться от встреч с населением, вникать в нужды и заботы людей, вы-полнять их законные требова-ния и просьбы. Настроения у жителей нашей области сегод-ня разные, а среди проблем, которые их беспокоят прежде всего — проблемы здравоох-ранения, особенно на селе и в малых городах. Решение про-блемы нехватки медицинских кадров в малых населённых пунктах вице-губернатор ви-дит в возрождении системы распределения туда выпуск-ников медицинских вузов,  обучившихся за счёт бюджета.
О церкви, мечети  
и дацанеТак получилась, что значи-тельная часть интервью Сер-гея Бидонько касалась рели-гиозной тематики. Выясни-лось, что к итогам проведён-ного в Екатеринбурге опро-са населения по выбору места для строительства храма Свя-той Екатерины у него двоя-кое отношение. С одной сторо-

ны, его порадовало, что опрос был хорошо подготовлен, про-шёл без серьёзных наруше-ний, его результаты призна-ны всеми сторонами. Но с дру-гой, признавая, что в обществе есть запрос на референдумы при решении важнейших для государства или даже отдель-ного муниципалитета вопро-сов, вице-губернатор счита-ет, что градостроительная де-ятельность должна всё же ве-стись на основе соответствую-щих законов, а проводить все-народные голосования по по-воду каждой новостройки не следует.Мусульманской общине, по его словам, без всяких опро-сов придётся освободить са-мовольно занятую под мечеть территорию близ снесённой телебашни, взамен которой ей выделен большой участок земли в районе Сортировки. При этом областные власти помогли муфтияту с выбором инвесторов, готовых вложить деньги в строительство боль-шой соборной мечети.А монастырь, самоволь-но построенный буддиста-ми на землях Качканарского  

ГОКа, продолжит существова-ние, но за пределами терри-тории, где в 2021 году начнут добывать руду. Однако при посредничестве областных властей заключено соглаше-ние, по которому руководство  ГОКа обеспечит буддистам возможность паломничества на место, которое они счита-ют святым.
О стремлении  
к невозможномуНа вопрос: каково, по его мнению, значение статьи Евге-

ния Куйвашева, опубликован-ной в «Областной газете» 18 октября, Сергей Бидонько от-ветил, что губернатор как выс-шее должностное лицо регио-на не только определяет стра-тегию развития области, но и регулярно вносит корректи-вы в неё, а для того чтобы до-вести само содержание страте-гии, использует СМИ. Нынеш-ние уточнения в стратегиче-ские планы области внесены, по его словам, исходя из вновь появившихся трендов разви-тия и вновь достигнутых до-говорённостей, а статья «Не бояться мечтать. Вчера – меч-та, сегодня – цель, завтра – ре-альность» содержит положе-ния, внесённые в стратегиче-ские планы области ещё и в рамках национальных проек-тов. «Такие программные до-кументы обязательно должны содержать элементы мечты, — подчеркнул Сергей Бидонько. — Ведь правильно кто-то за-метил, что только стремясь к невозможному, мы достигаем максимально возможного. Тем более, что достижение заяв-
ленных в статье губернатора 
целей нашему региону впол-
не по силам».


