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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: Защитим русских!Дмитрий ЖУРАВЛЁВ
ХВАТИТ ДЕЛИТЬ 
СТРАНУ!

Национальный вопрос в нашей 
стране — один из самых больных. 
Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский указывает, что всё на-
чалось ещё 100 лет назад, когда 
унитарная Россия была разделена 
на национальные клетки с абсолютно 
искусственными границами: «На про-
тяжении всех лет советской власти 
национальные регионы, республи-
ки получали больше привилегий. 
Значительная часть средств страны 
направлялась на их развитие, а не 
центральной России. При этом на 
окраинах велась дерусификация 
или коренизация: прямо ставились 
задачи по увеличению доли на-
циональных кадров в управлении 
региона, по увеличению доли го-
ворящих на местном языке. И к 
чему это привело? Все эти респу-
блики разбежались в 1991 году». 
Причём не просто разбежались, 
отмечает Владимир Жириновский, 
а ещё и соревнуются в неприязни 
к России и русским: «Поклонники 
большевиков в прошлом году празд-
новали сотую годовщину государ-
ственного переворота 1917 г., а в это 
же время на Украине жгли русские 
флаги и убивали русских на Донбас-
се. Тяжелейшие межнациональные 
территориальные проблемы оста-
ются в Закавказье: в Грузии, Южной 
Осетии, Абхазии, Азербайджане и 
Армении. Русских открыто называют 
вторым сортом в Прибалтике. А это 
всё – последствия того самого боль-
шевистского переворота, больше-
вистской национальной политики».
Тем не менее сегодня, даже после 
того как подобная ошибка однажды 
привела к расколу страны, националь-
ные регионы России прямо в Консти-
туции обозначены как государства.

ЛДПР неоднократно предлагала 
вернуться к исключительно адми-
нистративно-территориальному 
делению на регионы. 30 губерний 
по 5 миллионов человек – лучшая 
модель, зарекомендовавшая себя 
ещё в царской России. 

Также ЛДПР выступает против 
размывания русской  идентично-
сти и попыток её подмены такими 
искусственными штампами, как 
«россияне», против подчинения са-
мосознания самого большого наро-
да России идеям многонациональ-
ности, которые приемлют любой  
национализм, кроме русского. 

В основе национальной  полити-
ки России, по словам лидера ЛДПР, 
должно быть признание и законода-
тельное закрепление существова-
ния русской  нации как историческо-
го и культурного субъекта, веками 
строившего государственность на 
территории России и создававше-
го собственную культуру. Прежде 
всего, подчёркивает Владимир 
Жириновский, необходимо заме-
нить в преамбуле Конституции РФ 

строку «Мы, многонациональный  
народ Россий ской  Федерации...» 
на «Мы, русские и другие народы 
России...». Следует законодатель-
но признать статус русского народа 
как государствообразующей  нации. 

За свою тысячелетнюю историю 
Россия неоднократно переживала 
периоды распада. Хотя каждый  раз 
государство восстанавливалось в 
своих естественно-исторических 
границах, ценой  этому было от-
ставание в развитии на десятки и 
сотни лет. Такая участь постигла 
Киевскую Русь, империю Рома-
новых, наконец, Советский  Союз. 
Лидер ЛДПР предупреждает, что 
подобная судьба может постичь и 
Россий скую Федерацию, если не 
произой дут важные преобразова-
ния в государственном устрой стве 
России. Главное преобразование, 
на котором настаивает ЛДПР, — 
переход от национально-террито-
риального деления к губернскому. 
Это, отмечает Владимир Жиринов-
ский, предохранит страну от наци-
онального сепаратизма регионов.

ХВАТИТ ПРОГИБАТЬСЯ!

Права русских, права граждан 
России необходимо защищать во 
всём мире. Характерным является 
пример ситуации с русскими туриста-
ми, застрявшими в Мексике. Лидер 
ЛДПР уверен, что подобная ситуация 
абсолютно недопустима: «Что бы ни 
было причиной — долги авиакомпа-
нии или ждали каких-то высылаемых 
мигрантов — не должны страдать 
простые люди, а наш МИД не должен 
позволять так обращаться с нашими 
гражданами. Ведь не просто 1-2 
человека застряли, а 500 граждан 
России! Они честно заплатили за 
свои билеты, а в итоге просидели 8 
часов в самолёте как в консервной 
банке, а потом ещё почти сутки в 
аэропорту. Нужно было сразу посла 
Мексики на ковер в МИД вызывать! 
Какое они имеют право наших граж-
дан так мучить? Пусть людей отпра-
вят на родину и потом разбираются 
с долгами и мигрантами, а не за счёт 
здоровья сотен наших туристов свои 
вопросы решают».

Права граждан России ущемля-
ются на международном уровне и 
другим образом: Россия постоянно 
прощает долги другим странам во 
имя «дружбы народов». Фракция 
ЛДПР не будет поддерживать ра-
тификацию очередного списания 
долгов – на этот раз Киргизии. В 
Правительстве РФ уверяют, что 
это всего лишь «техническая про-
цедура». Владимир Жириновский 
возражает: «И правда, подумаешь, 
сотни миллионов наша казна не-
дополучит, а чиновникам всё это 
просто росчерк пера. Власти страны 
уже 100 лет только и делают, что 
списывают долги. России только 
никто почему-то ничего не про-
щает. Даже во Франции нашлись 
какие-то чудаки, которые хотят 
взыскать долги ещё царской России.
Действительно, чем Киргизия за-

служила такой щедрый подарок? В 
этой стране уничтожается русский 
язык. Было, к примеру, село Рыба-
чье, основанное русскими. Теперь 
его переименовали в Балыкчи. И 
даже здесь, в России, Киргизия 
пытается заставить русских называть 
страну «Кыргызстан». В то время 
как по-русски страна называется 
именно Киргизия — и только так.
Разумеется, в вопросе возврата дол-
га можно проявить определённую 
гибкость. Лидер ЛДПР предлагает: 
«Не могут деньгами вернуть – пусть 
натурой возвращают. У них есть 
прекрасное озеро Иссык-Куль 
– это великолепный курорт. Так 
пусть в счёт долга дадут нам его в 
аренду. Мы туда наших пенсионе-
ров направлять будем на отдых».
Владимир Жириновский уверен, 
что с иностранными долгами Рос-
сии следует поступать так же, как 
поступают США: «Они в долг дают 
только с определёнными условиями. 
Бери деньги, но продукцию покупай 
в США. В результате эти деньги 
не просто отдают – их получает 
американская промышленность, 
американские рабочие в виде зар-
платы. А эти страны-должники 
оказываются навечно прикованы к 
Америке. Что мешает нам делать 
так же? Почему Китай никому за 
так ничего не даёт? Наш царь нико-
му не давал в долг. А большевики 
ещё 100 лет назад навязали нам в 
корне ошибочную модель внешней 
политики, за которую мы только 
и делаем, что расплачиваемся».
Действительно, напоминает лидер 
ЛДПР, ведь это именно большеви-
ки придумали «дружбу народов» 
и ввели практику прощать долги 
«братским странам». Смысл этой 
практики — попытка получить друж-
бу за деньги. Реальный результат, 
отмечает Владимир Жириновский, 
оказывается обратным: «Пример — 
Украина. Её слепили, дали огромные 

новые территории, дали заводы, на-
селение, огромные кредиты, газ со 
скидкой продавали десятилетиями. 
И что в итоге получили? Лютую нена-
висть! Они нас страной-агрессором 
называют в официальных докумен-
тах! Грузия к России прибежала 
сама, просила спасения от Персии, 
а в 2008 году войну против нас на-
чала! Нам чиновники скажут, если не 
дадим денег – там ухудшится поло-
жение. Так оно и так там ухудшится! 
Я ещё 5 лет назад говорил, что на 
Украине всё закончится силовым 
сценарием. Мне говорили: нет, да 
вы что, они нам братья. И кто прав?!»

Как видите, прав оказался лидер 
ЛДПР. 

ХВАТИТ ЗАТЫКАТЬ РОТ 
НАРОДУ!

Уже не впервые ЛДПР вносит 
на рассмотрение Госдумы закон 
об отмене 282-й статьи УК РФ. Эту 
статью Владимир Жириновский 
считает исключительно опасной, 
потому что под неё можно подвести 
практически любого человека за 
любое высказывание о началь-
стве, о чиновниках, полиции, со-
седе, каком-то происшествии, да 
о чём угодно – было бы желание. 
Важно, отмечает лидер ЛДПР, что 
по 282-й статье в основном сидят 
русские — за шутку или неосто-
рожный комментарий в социальных 
сетях, за критику власти: «Поэтому 
282-ю статью в народе зовут «анти-
русской». Да, по ней обвинения 
предъявляются прежде всего рус-
ским активистам, выступающим за 
защиту прав русских в России. За 
одно слово «русский» у нас легко 
получить клеймо «экстремиста». 
Я уверен, что эту статью УК смело 
можно назвать антинародной.
Если кто-то думает, что его это не 
касается – он заблуждается. Напри-
мер, покритиковали управляющую 

компанию за то, что она у вас плохо 
дом обслуживает, а вам скажут, что 
вы вызываете социальную ненависть 
к работникам ЖКХ. И придётся 
бегать по судам, оправдываться».
Сейчас, как известно, стало «по-
пулярным» давать людям реальные 
тюремные сроки за посты в блогах. 
Иногда региональные власти спа-
сают свои постыдные тайны от тех, 
кто пишет про очередное «шубо-
хранилище» какого-нибудь мест-
ного «царька». Депутаты ЛДПР 
неоднократно вносили в Думу пред-
ложение отменить 282-ю статью 
УК. Думское большинство сопро-
тивляется. В ЛДПР уверены: власти 
держатся за позорную статью, 
поскольку по ней легко можно об-
винить любых политических против-
ников, репрессировать кого угодно 
и за что угодно. Но даже если бы не 
было политического правопримене-
ния, такой статье, уверен Владимир 
Жириновский, всё равно не место в 
законодательстве: «Да, возбуждать 
ненависть к социальным группам 
неприлично. Но уголовная cтатья 
против «возбуждения ненависти» 
сама возбуждает ненависть, ведёт к 
обострению ненависти всех ко всем, 
накаляет социальную обстановку. 
Эта политическая статья нанесла 
вреда больше, чем политические 
статьи в Уголовном кодексе СССР».

Только ЛДПР выступает за от-
мену статьи 282-й и в целом — за 
полную свободу слова в России.

ХВАТИТ ОБЗЫВАТЬ 
РУССКИХ 
«РОССИЯНАМИ»!

Власти России, к сожалению, 
редко делали ставку на русский 
народ. Владимир Жириновский, кон-
статируя это, отмечает, что сейчас 
власть продолжает совершать те же 
ошибки, что совершала и ранее. В со-
ветский период всё население СССР 

назвали «советский народ», который 
после ухода советской власти пре-
вратился в «многонациональный».

«Вы в Европе видели, — задаёт 
риторический вопрос Жиринов-
ский, — чтобы в какой-то конститу-
ции было написано «мы, многонаци-
ональный народ Франции»? Везде 
«мы — французы», «мы — немцы», 
«мы — итальянцы», «мы — греки»! 
Только у нас абстрактно — «мы, 
многонациональный»! Какой на-
род? Никакого, значит! Если много-
национальный — значит, никакого 
народа, получается, просто нет! 
Придумали дурацкое название 
«россияне»! Вы можете себе пред-
ставить, например, такой народ, 
как францияне? Или германияне?» 

Владимир Жириновский ука-
зывает, что русские — самый  
пострадавший  в XX и XXI веках на-
род: геноцид русских в годы Первой  
мировой  вой ны, большевистский  
переворот и Гражданская вой на, 
убившая 12 миллионов русских, 
голод и репрессии, сгубившие цвет 
русского общества, затем Великая 
Отечественная вой на, в которой  
погибли 29 миллионов советских 
граждан, большинство из кото-
рых – русские. В конце 1980-х и в 
1990-е годы, когда СССР затрещал 
по швам, русские оказались самым 
большим разделённым народом: 
40 миллионов русских остались без 
Родины. Многие подверглись униже-
ниям и репрессиям в южных респу-
бликах и были вынуждены бежать, 
а в Прибалтике сотни тысяч русских 
и сегодня считаются «не гражда-
нами». Даже в России, отмечает 
Жириновский, те русские, кто решил 
вернуться на свою историческую 
Родину, вынуждены проходить все 
круги ада и годами унижаться, чтобы 
получить россий ский  паспорт: «Пора 
прекратить это! Время построить 
наш общий  Русский  мир!»
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Владимир Жириновский: «Власть должна опираться на свой народ!»

ТРЕБУЕТСЯ: 
Ведущий инженер ПБОТОС и БДД 

с опытом работы (желательно в автотранспортном предприятии). 
Стропальщик 4-го—5-го разрядов  

для работы вахтовым методом на месторождениях ОАО 
«Томскнефть» ВНК. Оплата проезда к месту работы и обратно.

Тел. : 8 (983) 598-31-20, (38259) 2-29-15
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Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
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В нижнетагильской 
гимназии наценка 
на еду составляла 
187 процентов
В столовой Политехнической гимназии Нижнего 
Тагила были выявлены серьёзные нарушения 
в ценообразовании. При формировании цен 
на кулинарную продукцию собственного про-
изводства и на порционные покупные товары 
была допущена наценка до 187 процентов.

Как сообщает пресс-служба Региональной 
энергетической комиссии, нелегальная наценка 
варьировалась от 20,35 процента до 187,02 про-
цента вместо положенных 20 процентов. 

Так,  наценка на порционное сливочное мас-
ло составила 61,48 процента вместо 20 процен-
тов от цены приобретения, на «Азовскую слой-
ку» — 60,71 процента. Кроме того, была силь-
но завышена цена на сырьё и полуфабрикаты 
относительно первоначальной стоимости их за-
купки: от 60,26 процента до 156 процентов.

Данные нарушения РЭК выявила в ходе 
контрольной деятельности в IV квартале 2017 
года.

Евгения СКАЧКОВА
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Татьяна МОРОЗОВА
В прошлую пятницу в Тю-
мени состоялась церемония 
вручения премии «Итоги го-
да Урала и Сибири — 2017», 
присуждаемой в Уральском 
федеральном округе за са-
мые выдающиеся достиже-
ния по 20 основным номи-
нациям. Из 36 кандидатов от 
Среднего Урала лауреатами 
стали пятеро.Всего в основных номина-циях были награждены 42 по-бедителя — в большинстве своём премии вручались сра-зу нескольким кандидатам. Из них в разделе «Политика» на-граду получили 19 лауреатов, в блоке «Экономика» — 23 че-ловека.

ПОЛИТИКАСреди свердловчан в разде-ле «Политика» оказался один победитель. Чтобы получить премию, ему пришлось приле-теть в Тюмень… из Москвы.
«ОППОЗИЦИОНЕР ГОДА»В данной номинации лауре-атом стал депутат Госдумы РФ от «Справедливой России», экс-кандидат в губернаторы Сверд-ловской области Дмитрий Ио-

нин. Организаторы премии та-ким образом оценили его по-пытку составить конкуренцию действующему главе региона 
Евгению Куйвашеву.— Премия «Оппозиционер года» вручается не за крики на митингах и не за махание фла-гами, а за конструктивную по-зицию по принципу «Критикуя, предлагай». Это действительно позволяет получить решение тех наболевших проблем, кото-рые власть по каким-то причи-нам не видит, — сообщил «ОГ» Дмитрий Ионин.

ЭКОНОМИКАВ разделе «Экономика» уро-жай наград был побольше — здесь лауреатами оказались 

сразу четыре представителя Свердловской области.
«АЛЬЯНС ГОДА»В этой номинации премия вручена Фонду Святой Екате-рины с формулировкой «За соз-дание альянса социально ори-ентированных предприятий, органов власти и обществен-ных объединений по поддерж-ке масштабных просветитель-ских мероприятий в Свердлов-ской области, среди которых Уральский медиафорум, Ночь музыки и другие».Фонд Святой Екатерины был создан в апреле 2017 года в ответ на призыв митрополи-та Екатеринбургского и Верхо-турского Кирилла ко «всем до-брым людям, небезразличным к судьбе города, объединить-ся и внести свою посильную лепту в прекрасную плеяду до-брых дел». 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА ГОДА»Здесь победа досталась ком-пании «РСГ-Академическое» с формулировкой «За проведение мероприятий общегородского масштаба в районе уникальной комплексной застройки терри-тории в Екатеринбурге».Данная компания строит новый микрорайон столицы Урала — Академический.
«СТАРТАП ГОДА»В этой номинации побе-ду одержал Дмитрий Гурьев из Екатеринбурга,  создавший первый в России венчурный фонд молодёжных стартапов.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ГОДА»В этой номинации побе-дила учредитель организации «Особые люди» Татьяна Фле-

ганова — «За активную соци-альную деятельность по вовле-чению добровольцев в процесс оказания помощи людям с осо-бенностью в развитии и мен-тальным инвалидам».

Пять свердловских лауреатов премии «Итоги года Урала и Сибири» 

Елена АБРАМОВА
В полночь 1 февраля на 
Среднем Урале начнётся за-
пись детей в первый класс на 
новый учебный год. В Екате-
ринбурге эта процедура тра-
диционно сопровождает-
ся волнением и ажиотажем. 
Чтобы она прошла менее бо-
лезненно, в этом году прави-
ла приёма в школу несколь-
ко изменились.У родителей появилась воз-можность выбрать образова-тельное учреждение из не-скольких вариантов. К примеру, жители Академического могут подать документы в любую из трёх школ этого микрорайона, а на ВИЗе все, кто был приписан 

к школам №№ 6, 12 и 29, могут записываться в любую из них. Всего в городе сформировано 29 объединённых территорий. Подать документы можно тремя способами: принести их в школу, отправить через МФЦ или через Единый портал гос-услуг. Всё больше екатерин-буржцев выбирают последний способ — самый быстрый и простой, но каждый раз 1 фев-раля сайт госуслуг виснет, не выдерживая нагрузки.— В этом году увеличена мощность системы Центра об-работки данных, расположен-ного в Екатеринбурге. Имен-но там будет храниться и об-рабатываться информация, поступающая с портала. Груп-па мониторинга и техподдерж-

ки будет готова быстро отре-агировать в случае перебоев в работе портала, — рассказа-ла «ОГ» пресс-секретарь Ека-теринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Олеся Иванова.По её словам, в минувшие годы дополнительную нагруз-ку создавали некорректно за-полненные черновики. Сейчас возможность их создания на портале закрыта. Если некото-
рое время назад вам удалось 
создать и сохранить черно-
вик, имейте в виду — к 1 фев-
раля он будет аннулирован. Не стоит волноваться, если не подгружается перечень школ. Сейчас сервис на этапе тести-рования,  с корректным терри-ториальным закреплением пе-речень должен быть доступен 

1 февраля в 00:00.  В то же вре-мя есть смысл заранее запол-нить информацию о ребёнке в «Личном кабинете». — 1 февраля это сократит время подачи заявления на 15–20 процентов, в случае ес-ли остальные данные будут заполнены корректно, — под-черкнула Олеся Иванова. — Ус-лугой «Запись в школу» удоб-нее пользоваться через персо-нальный компьютер или но-утбук. Лучше, если Интернет будет домашним, а не мобиль-ным, это обеспечит профилак-тику перебоев связи.Если заявление оформле-но верно, после его отправки в «Личный кабинет» придёт уве-домление: «Отправлено в ве-домство». Если заявление не 
уйдёт с первого раза,  через 5–7 минут отправьте его повторно. Только не надо в панике много-кратно кликать мышкой: это даёт дополнительную нагруз-ку на систему. В крайнем слу-чае звоните на телефон тех-

нической поддержки портала: 8–800–100-70–10.В течение пяти дней после подачи интернет-заявки необ-ходимо принести документы в школу или в МФЦ.

Запись в первый класс в 2018 году: что нужно знать родителям
  КСТАТИ

15 января в департаменте образования администрации Екатеринбурга была открыта «горя-
чая линия».

— Каждый из 19 специалистов, которые работают на «горячей линии», ежедневно отве-
чают на 15–20 вопросов. Самые популярные из них: какие документы и куда необходимо 
предоставить? К какой школе прикреплён конкретный дом? Каков срок рассмотрения доку-
ментов? — рассказала «ОГ» представитель  департамента образования администрации Ека-
теринбурга Екатерина Катыхина. — В этом году для первоклассников в школах города при-
готовлено 19,5 тысячи мест — ожидается, что такое количество детей в городе впервые ся-
дут за парты. Но если детей окажется больше (допустим, будет много переехавших из дру-
гих городов), для них приготовлено 500 резервных мест. 

После 1 февраля специалисты «горячей линии» продолжат  консультировать екатеринбуржцев. 

Ушёл из жизни 
основатель бизнес-
империи ИКЕА
В минувшую 
субботу на 92-м 
году жизни умер 
основатель ИКЕА 
Ингвар Кампрад.

Он прославил-
ся тем, что соз-
дал крупнейшую в 
мире компанию по 
продаже мебели и 
товаров для дома, 
которая смогла 
сделать доступны-
ми красивые и ка-
чественные товары для большинства поку-
пателей. Начав бизнес в возрасте 17 лет, он 
практически с нуля создал бизнес-империю, 
имеющую сегодня более четырёхсот магази-
нов в самых разных уголках мира, в том чис-
ле и в России. В октябре 2006 года первый 
за Уралом магазин открыли в Екатеринбур-
ге, мебель оттуда пришлась по душе многим 
из нас, стала своеобразным жизненным сти-
лем, философией простоты и уюта.  

Но Ингвар Кампрад интересен не только 
своими качествами предпринимателя, но и 
отношением к богатству. Самый состоятель-
ный человек Швеции старался жить очень 
скромно: летал экономклассом, покупал 
одежду на распродажах, жил в доме, обстав-
ленном из ИКЕА, десятилетиями не менял 
машину, был упрямым трудоголиком. 

Недоброжелатели отмечали его ску-
пость, а он этого и не стеснялся, говоря: 
«Лучше быть скупым, чем выбрасывать 
деньги на ветер». При этом много занимался 
благотворительностью.

Наверное, благодаря таким людям и 
создавалось благополучие европейских 
стран. Увы, быть скупым по отношению к 
себе и всё до последней копейки вкладывать 
в развитие полезных для общества идей — 
это не про многих наших олигархов. 

МЕЖДУ ТЕМ.  Название «IKEA» расшиф-
ровывается как «Ingvar Kamprad Elmtaryd 
Agunnaryd» — имя и фамилия основате-
ля и название фермы Эльмтарюд в приходе 
Агуннарюд, где он родился.

Рудольф ГРАШИН

Ингвар Кампрад

Галина СОКОЛОВА
На первом совете стратеги-
ческого развития замести-
тель губернатора Александр 
Высокинский отправил на 
доработку стратегии Кушвы 
и Горноуральского городско-
го округа. «Просить мы на-
учились — нужно научить-
ся зарабатывать», — проком-
ментировал он «ОГ» высту-
пления мэров и призвал их 
ставить в приоритет разви-
тие бизнеса и крупных пред-
приятий.

ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ? За-дачу по формированию страте-гии развития до 2030 года му-ниципалитеты получили год назад. Пришло время предста-вить эти планы. Первыми на встрече с Александром Высо-кинским стратегии защитили глава Кушвы Михаил Слепу-
хин и глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.Александр Высокинский, назначенный курировать стра-тегическое творчество муни-ципалитетов, назвал главам несколько условий, которые 

должны быть учтены при соз-дании стратегий. Во-первых, коллективный труд: к разра-ботке документа главы долж-ны были привлечь обществен-ность и бизнес-сообщество. Во-вторых, подход к раскрытию каждого из направлений пред-полагался по схеме: проблема — программа — проекты. Кро-ме того, стратегию надо было создать собственными силами, не привлекая подрядные орга-низации.
ЧТО ПОЛУЧИЛИ? И вот размышления о будущем уло-жены в разделы, таблицы и графики — на выступление да-но 10 минут, за которые нуж-но максимально концентриро-ванно донести все задачи, сто-ящие перед городом. Первым поделился планами на ближай-шие 12 лет глава Кушвинско-го ГО Михаил Слепухин. Оцени-вая состояние округа, Михаил Владимирович пожаловался на убыль населения. По его мне-нию, демографическая ситуа-ция в будущем осложнит раз-витие производства.— Конечно, мы отразили в стратегии социальные проек-

ты — реконструкцию бассей-на, возведение ледовой арены и строительство трёх школ, об-новление системы водоснаб-жения. Но акцент сделали на развитии предприятий, ведь при затухающей промышлен-ности о социальном благопо-лучии говорить не приходит-ся. Планируем, что с 8 милли-ардов рублей оборота наших предприятий поднимемся до 18 миллиардов, — уверен Ми-хаил Слепухин.К амбициозной цифре со-беседники отнеслись с недове-рием, но кушвинский мэр за-верил участников встречи, что она основана на реальных пла-нах развития в городе крупно-го и среднего бизнеса.Вторым слово взял гла-ва Горноуральского ГО Дми-трий Летников. Собрав данные в сёлах, разработчики страте-гии выявили проблемы, кото-рые необходимо решить для того, чтобы остановить угаса-ние отдалённых малонаселён-ных территорий. Вошли в стра-тегию и бизнес-проекты пред-приятий агропромышленного комплекса.

— В стратегии определены восемь приоритетных направ-лений. Многие проекты уже включены в программу «Пя-тилетка развития», — пояснил Дмитрий Летников.Александр Высокинский дал положительную оценку ра-боте команд, однако оба про-екта стратегий отправлены на доработку. — Консолидированный подход к проработке стратегии даёт реальные результаты. Но главы подошли к работе по ста-ринке, в первую очередь, пред-ставили перечень необходи-мых объектов социальной сфе-ры: дороги, школы… В приори-тете же должны быть проек-ты по развитию налогооблага-емой базы, укреплению пози-ций предприятий. Муниципа-литеты должны научиться за-рабатывать, — сделал вывод вице-губернатор.У мэров есть время для до-работки стратегических пла-нов, основу которых должны составить идеи по развитию отраслей, дающих бюджету на-логи.

Высокинский отправил мэров зарабатыватьПервые стратегии муниципалитетов оказались сделаны по старинке и не ориентированы на бизнес

Кушву называют 
городом заводов. 
Именно на развитии 
предприятий 
и посоветовал 
делать акцент 
Александр 
Высокинский

МНЕНИЕ:
Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Сверд-
ловской области:

— Необходимо 
стратегическое пла-
нирование не только 
в областном центре, 
но и в других муни-
ципальных образо-
ваниях области, ра-
бота по программам 
размещения произ-
водительных сил, 
улучшению инвести-
ционного климата 
территорий. Всё это 
зависит от чёткой 
стратегии развития 
каждого муниципа-
литета, увеличения 
налогооблагаемой 
базы и роста бизне-
са на территории.
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