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ЛДПР — за будущее России 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ДЕТЯМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Лидер ЛДПР Владимир Жири-

новский направил в Правительство 
РФ для получения официального 
заключения законопроект, посвя-
щённый оказанию материальной 
поддержки семьям с детьми в воз-
расте от 1,5 до 3 лет. 

Владимир Жириновский пред-
ложил предоставлять ежемесячную 
выплату в связи с рождением или 
усыновлением не только первого, но 
и второго ребёнка. Деньги должны 
поступать родителям, пока ребёнку 
не исполнится 3 года. 

Сейчас пособие предоставляется 
только до полутора лет. А дальше 
как? Лидер ЛДПР отмечает: «Наи-
более острым и актуальным вопро-
сом для большинства российских 
семей с детьми является отсутствие 
финансовой помощи со стороны 
государства после достижения ре-
бёнком возраста 1,5 лет. Финансо-
вый вопрос для большинства семей 
стоит настолько остро, что многим 
матерям приходится сразу после 
рождения ребёнка идти на работу». 

В регионах, по идее, такое посо-
бие должны платить региональные 
власти. Точнее, имеют право. Но, к 
сожалению, не спешат этим правом 
пользоваться: бюджеты 75 субъек-
тов РФ являются дефицитными. 

Если закон примут, это позволит 
финансово поддержать семьи с 
детьми, гарантирует достаточное 
материальное обеспечение для спо-
койного воспитания детей и в целом 
будет способствовать увеличению 
рождаемости в нашей стране, уверен 
Владимир Жириновский.

Демографическая проблема в 
России является одной из самых 
острых. Частично её остроту удалось 
сгладить — прежде всего благодаря 

усилиям ЛДПР. Но впереди ещё 
много работы.

Программа «Материнский ка-
питал», созданная по инициати-
ве ЛДПР, зарекомендовала себя 
успешно, поэтому её нужно не 
только продолжить, но и усовершен-
ствовать. Владимир Жириновский 
предлагает в регионах со сложной 
демографической ситуацией увели-
чить материнский капитал до 500 ты-
сяч рублей уже за первого ребёнка, а 
за второго давать 700 тысяч. 

Кроме того, ЛДПР требует рас-
ширить спектр его применения: не 
только на погашение ипотечного 
кредита, но и на приобретение бы-
товой техники, автомобиля и других 
товаров.

Наконец, подчёркивает Влади-
мир Жириновский, следует поощ-
рять даже тех матерей, которые не 
хотят ребёнка, но и не хотят делать 
аборт: «Пускай рожают, отдают 
ребёнка государству — и за это по-
лучают определённое пособие. Да-
дим такой женщине 300 тысяч. Она 
согласится, не будет делать аборт, 
мы её направим тогда в санаторий 
специальный, она там доносит ре-
бёнка, родит. Государство ребёнка 
заберёт. Это может положительно 
сказаться на увеличении рождаемо-
сти в России».

Кроме того, следует обратить 
внимание на ситуацию, когда жен-
щина, родившая двух детей, полу-
чает право на выплату материнского 
капитала, даже если дети рождены 
от разных отцов. При этом мужчина, 
у которого второй ребёнок родился 
в новой семье, ничего не получает. 
Лидер ЛДПР отмечает: «Когда муж-
чина другую семью создаёт и он ре-
ально отец двух детей, государство 
ему ничего не платит. Это наносит 
удар по мужской части населения».

О матерях-одиночках, уверен 
Владимир Жириновский, сегодня 
государство тоже заботится не-

достаточно: «Одной матери очень 
сложно воспитывать ребёнка. И ведь 
это не вина женщины — в том, что 
она не вышла замуж (или разведена, 
или судьба отца неизвестна). Таким 
женщинам надо помогать».

ЧЕМ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
В России почти 6 миллионов 

семейных пар, которые хотят детей 
— но не могут их завести из-за бес-
плодия. Лечение обходится очень 
дорого, далеко не каждый может 
себе это позволить. Владимир Жи-
риновский указывает, что лечение 
от бесплодия должно оплачивать 
государство. Уже сейчас за счёт обя-
зательного медицинского страхова-
ния можно осуществлять отдельные 
процедуры в ряде клиник России по 
лечению бесплодия. Однако ЛДПР 
предлагает создать крупные про-
фильные государственные центры, 
которые будут полностью бесплат-
ными. Способность российских 
семей рожать детей, подчёркивает 

Владимир Жириновский, это вопрос 
государственной важности. Ведь 
помимо миллионов детей, которые 
ежегодно не рождаются из-за абор-
тов, миллионы семей не могут иметь 
детей в силу медицинских проблем: 
бесплодие или противопоказания к 
родам. Государство должно за свой 
счёт лечить такого рода заболевания 
и вкладывать средства в развитие 
репродуктивной медицины.

Основной же упор в решении 
демографических проблем, уверен 
лидер ЛДПР, следует делать на 
улучшение жизни: «Кто по болезни 
ещё не родил — давайте подлечим, 
мать-одиночка — давайте поможем. 
И молодым семьям обязательно 
надо создать все условия, в том 
числе — жилищные, причём ещё до 
обзаведения детьми. Ведь чтобы 
обзаводиться детьми, надо сперва 
иметь свое семейное гнездо». 

А ещё нужны и места в детских 
садах. Однако детские сады, даже 
если формально места в них есть, 
не всегда доступны или подходят 

данному конкретному ребёнку. 
ЛДПР предлагает альтернативу: 
ежемесячную госпомощь — 20 
тысяч рублей на оплату услуг няни. 
Собственно, это столько же, сколько 
стоит государственный детский сад.

Всеми подобными проблемами, 
подчёркивает Владимир Жиринов-
ский, следует заниматься центра-
лизованно: «Медицинские, финан-
совые, организационные вопросы, 
вопросы социальной помощи — всё 
должно быть увязано в единую 
стратегию и подвергаться строгому 
учёту. В России, таким образом, 
необходимо создать Министерство 
по демографической политике. Мы 
можем получить увеличение рож-
даемости за счёт улучшения общих 
условий жизни, при которых люди 
от радости, от любви будут обзаво-
диться детьми, одним или больше».

УЧИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
Когда дети подрастают, перед 

ними — и перед их родителями — 
встаёт проблема образования. Ли-
дер ЛДПР уверен, что существующая 
программа разделения обучения в 
вузах на бюджетное и коммерческое 
не является конструктивной. Студен-
ты, которые хотят учиться, должны 
получать образование бесплатно: 
«В 1994 году ЛДПР остановила 
введение платы за обучение в стар-
ших классах средней школы, наша 
фракция в ГД голосовала против, 
этот закон не был принят. Нам нужно 
постепенно отменить вступительные 
экзамены в вузы. Поступают все, 
кто хочет, но те студенты, которые 
учатся плохо, должны отсеиваться 
во время первой-второй сессии. 
Это поможет сделать первый шаг 
к восстановлению всех форм бес-
платного образования. Нужно 
вернуть учащимся студенческие 
общежития и увеличить стипендии 
для успевающих». 

Для талантливых и усердных 
студентов образование должно 
быть бесплатным. Это одна из задач 
ЛДПР. Другая задача — сделать об-
разование эффективным. Зачем го-
товить бесполезных специалистов? 
Почему выпускники многих вузов 
часто сталкиваются с невозможно-
стью найти работу по полученной 
ими специальности? Вузы зачастую 
готовят молодых специалистов, ко-
торые не нужны нашей экономике. 
Они будут протестовать против тако-
го отношения к ним. Владимир Жи-
риновский говорит об участниках 
различных митингов протеста: «Вы 
посмотрите, кто выходит на улицы. 
С виду это вполне благополучные 
люди, у них есть жильё хорошее, 
зарплата, рабочий офис — всё есть, 
но им дали образование, которое не 
нужно стране. Это издевательство!

Чаще всё дело в том, что многие 
преподаватели — устарели. Дело 
не в возрасте, а в том, что эти пре-
подаватели не стремятся идти в 
ногу со временем, преподают то 
же, что преподавали и 20, и 30 лет 
назад. Они нуждаются в студентах, 
которые будут обучаться только у 
них, по их предметам. Так вот, чтобы 
преподавателей оставить на работе, 
вузы набирают студентов под них 
— и студенты получают негодную 
профессию».

РЕФОРМА 
И «РЕФОРМА»
Образование нуждается в ре-

форме, чтобы соответствовать нуж-
дам экономики. Но та «реформа», 
которая была проведена, подчёрки-
вает Владимир Жириновский, пре-
вратила образование в недоступное 
и в не особо нужное. 

ЛДПР предлагает определить 
ясные критерии работы вузов и си-
стему оценки качества выпускников. 
И, конечно, гарантировать доступ к 
бесплатному образованию. 

ЛДПР уже сделала реальный  
вклад в повышение доступности 
высшего образования: в 1999 году 
был создан Институт мировых 
цивилизаций , который  вот уже 17 
лет принимает студентов, предо-
ставляя им возможность бесплатно 
учиться и жить в общежитии. Но это 
— отдельная инициатива. Вообще 
же не менее 70 процентов учебных 
заведений  должны быть бесплатны-
ми, уверен Владимир Жириновский. 
При этом, отмечает лидер ЛДПР, в 
законе «Об образовании» нужно 
прописать неснижаемый  минимум 
финансирования муниципальной  
школы — вне зависимости от ко-
личества учеников.

Также ЛДПР настаивает, что об-
разование в России должно быть не 
только доступным, но и системным, 
непрерывным — от детского сада 
до техникума или вуза. Чтобы спо-
собствовать развитию творческих, 
критически мыслящих личностей  с 
определённой  профессиональной  
подготовкой. 

Но сперва, подчёркивает Вла-
димир Жириновский, наших чи-
новников самих нужно научить, 
как анализировать причины невос-
требованности тех или иных про-
фессий: «Только тогда они смогут 
давать конкретные рекомендации, 
объясняя студентам, какие специ-
альности будут пользоваться спро-
сом у работодателя, а какие нет. У 
нас много факультетов, отделений 
управления — так вот, нужно гото-
вить там сразу образованных чинов-
ников, которые будут заботиться 
о молодых специалистах. Пусть 
система образования вновь станет 
гордостью России!»

ДЕНЬГИ — ЕСТЬ. 
НО ИХ НАДО ВЗЯТЬ
Разумеется, забота о детях и мо-

лодёжи требует немалых средств. 
Где взять все эти деньги? Лидер 

ЛДПР указывает: деньги в стране 
есть. Эти деньги — у олигархов, 
в заграничных банках, в дворцах 
и яхтах.

ЛДПР предлагает ввести в 
России прогрессивную налоговую 
шкалу. Также следует установить 
предел разницы между самой низ-
кой и самой высокой зарплатой: 
например, не более чем в 10 раз. 
Также, подчёркивает Владимир 
Жириновский, необходимо кар-
динально пересмотреть политику 
приватизации и национализации: 
«Национализировать частные 
предприятия, которые работают 
плохо, взять их на государствен-
ный контроль. И приватизировать 
те компании, которые находят-
ся на балансе государства, но 
функционируют неудовлетвори-
тельно».

Кроме того, лидер ЛДПР на-
стаивает, что России давно пора 
вернуть все деньги из-за рубежа: 
«Там хранятся огромные суммы. 
Зачем? Эти деньги должны быть в 
нашем бюджете, работать на пользу 
экономике страны. Тогда и жизнь 
станет лучше».

Но как провести такие карди-
нальные преобразования? Как 
отобрать власть у топ-менеджеров 
и олигархов, как передать народу 
богатства страны? Прежде всего, 
уверен Владимир Жириновский, 
следует ответственно подойти к вы-
борам: «Для граждан выборы – это 
единственная возможность повли-
ять на власть, поменять ситуацию в 
стране и свою жизнь». 

Лидер ЛДПР уверен, на выбо-
рах основное слово должно быть 
за молодёжью: «Новое поколение 
более молодое, агрессивное и 
энергичное. Оно способно бы-
стрее учиться и быстрее познаёт 
мир, поэтому за молодёжью – 
будущее».
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Генконсул Франции 
в Екатеринбурге считает 
перспективной заявку 
Урала на ЭКСПО-2025
Генеральный консул Франции в Екатерин-
бурге Эрик Мийе в ходе встречи с министром 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Василием Козло-
вым назвал заявку Среднего Урала на право 
принимать ЭКСПО-2025 очень перспективной. 
Об этом сообщает областной департамент 
информационной политики.

— В мае, на встрече в Версале, главы 
наших государств приняли решение орга-
низовать гражданский форум «Диалог Три-
анона», где один из проектов посвящён го-
роду будущего. В связи с этим тема заявки 
Екатеринбурга представляется очень пер-
спективной, — сказал Эрик Мийе.

В свою очередь Василий Козлов отме-
тил, что задачи, которые ставит перед пра-
вительством губернатор Евгений Куйвашев 
по кардинальному улучшению социальной, 
экономической и организационной струк-
тур региона, дадут возможность расширить 
традиционные сферы партнёрства Сверд-
ловской области и Франции, а также найти 
новые точки соприкосновения интересов.

— Мы могли бы предложить француз-
ской стороне поучаствовать, к примеру, в 
подготовке и внедрении технологий Smart 
City, Smart Grid, которые уже были презен-
тованы, в том числе и на выставке 
«ИННОПРОМ», — отметил министр.

Татьяна МОРОЗОВА

Финалисты 
«Лидеров России» 
готовы войти в резерв 
управленческих кадров 
области
Восемь уральцев — финалистов Всероссий-
ского конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии» сообщили о намерении войти в состав 
регионального резерва управленческих ка-
дров. Об этом заявили в департаменте ка-
дровой политики губернатора и правитель-
ства Свердловской области. Всего, напом-
ним, в финал «Лидеров России» вышли 
14 свердловчан — представители Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. 

Для включения в кадровый резерв со-
искателям предстоит предоставить в депар-
тамент пакет документов. Ожидается, что 
они сделают это сразу после участия в фи-
нале «Лидеров России». В департаменте от-
метили, что нахождение в резерве позволит 
управленцам не только активно взаимодей-
ствовать с госструктурами и участвовать в 
проектной и экспертной деятельности, но 
также внести свой вклад в подготовку и 
проведение крупных международных собы-
тий, проводимых на территории области.

Кроме того, резервисты могут быть на-
значены губернатором на управленческие 
позиции высшего уровня. Как ранее писала 
«ОГ» (см. номер за 17.03.2016 г.), для тех, 
кто состоит в региональном кадровом ре-
зерве, предусмотрены три группы должно-
стей — это руководящие должности в гос-
органах региона, муниципалитетах, а также 
в государственных унитарных предприятиях 
и учреждениях. 

Елизавета МУРАШОВА

Александр АЗМУХАНОВ, Станислав БОГОМОЛОВ
Оба поручения, можно ска-
зать, «выросли» из вопро-
сов на последней пресс-
конференции Президента 
России Владимира Путина. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫ-
ДАН ПЕРВЫЙ ЛЬГОТНЫЙ 
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ… В Рос-сии в январе 2018 года старто-вал проект государственной программы «Семейная ипоте-ка с государственной поддерж-кой» со ставкой в шесть про-центов годовых. Инициативу создать такую льготную ипоте-ку Владимир Путин озвучил 25 декабря прошлого года на за-седании координационного со-вета по разработке националь-ной стратегии действий госу-дарства в интересах детей. Он заявил, что с 2018 года, поми-мо прочих вариантов помощи семьям с детьми, будет разра-ботана специальная програм-ма «Ипотека 6 процентов». И уже 10 января 2018 года прави-тельство РФ опубликовало по-становление, по которому го-сударство будет субсидировать недополученный банками до-ход. Оператором всего механиз-ма выступает Агентство ипо-течного жилищного кредито-вания (АИЖК).И хотя список банков-участ-ников программы ещё фор-мируется, выданы уже два та-ких кредита, один в Санкт-Петербурге и один у нас, в Ека-теринбурге. Напомним, что та-кие льготные ставки возмож-ны при соблюдении ряда усло-вий. Во-первых, если в семье ро-дился второй ребёнок в обозна-ченные постановлением пра-вительства сроки — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. У наших героев, имена ко-торых мы не раскрываем по их просьбе, второй ребёнок ро-дился 7 января. Кредит уже пе-реоформлен, дом был выбран в одном из строящихся жи-

лищных комплексов компании «Брусника» в Чкаловском райо-не. Льготный период — три го-да, потом ставка увеличивает-ся по формуле: ключевая став-ка Центробанка плюс два про-цента.Но если наши герои осме-лятся, и это уже во-вторых, на рождение третьего ребёнка, то льготный срок увеличится до пяти лет. В-третьих, предусмотре-но переоформление уже име-ющегося ипотечного кредита, что и произошло в нашем слу-чае: была процентная ставка в 13,7 процента годовых, стала в шесть процентов. Почувствуй-те разницу!В-четвёртых, такие льго-ты распространяются только на первичный рынок, то есть на новое жильё. Первоначаль-ный взнос — не менее 20 про-центов от стоимости жилья. Предусмотрена и страховка кре-дита в обязательном порядке.— У нас есть ещё две заяв-ки, — рассказала «ОГ» замести-тель директора АО «Свердлов-ское агентство ипотечного жи-лищного кредитования» Люд-
мила Дмитриева. — Но по-ка по ним решение не приня-то. Новой программой многие интересуются, и думаю, что та-кие кредиты будут пользовать-

ся спросом. На оформление к обычному пакету документов требуется только добавить ко-пию свидетельства о рожде-нии ребёнка. Кстати, в Санкт-Петербурге кредит был выдан через банк, а мы его дали из собственных средств. 
… А ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЁТ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ.  Также в конце декабря прошлого го-да были приняты важные из-менения в Налоговый кодекс России. На основании попра-вок восемь категорий граж-дан (в том числе пенсионеры) с 1 января 2018 года освобож-дены от уплаты налога за зе-мельный участок размером до шести соток и получили право на налоговый вычет за налог,  уплаченный с 2017 года. Согласно принятым изме-нениям, Героям Советского Со-юза и России, полным кавале-рам ордена Славы и другим ка-тегориям налогоплательщиков предоставляется льгота (нало-говый вычет) по земельному налогу в виде уменьшения на-логовой базы на величину ка-дастровой стоимости шести со-ток площади земельного участ-ка, находящегося в собственно-сти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.Кроме того, расширяется 

категория налогоплательщи-ков, которым предоставляется этот налоговый вычет — сюда добавили  пенсионеров, а так-же лиц, достигших возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщи-ны), которым в соответствии с законом выплачивается еже-месячное пожизненное содер-жание.Положения закона, касаю-щиеся налоговой льготы по зе-мельному налогу, применяются к порядку исчисления земель-ного налога за налоговые пери-оды начиная с 2017 года. Кате-гория граждан, имеющая пра-во на такую льготу, достаточ-но велика. И что особенно важ-но, льгота распространяется за-дним числом на весь 2017 год. Как пояснил «ОГ» Павел Ваня-
шин, начальник отдела налого-обложения имущества Управ-ления ФНС по Свердловской об-ласти,  при наличии в собствен-ности нескольких участков вы-чет будет предоставляться только на один из них по выбо-ру хозяина. Если он не выберет, налоговая инспекция сама даст вычет по тому участку, где на-лог больше. Так что заявление о выборе участка для оформле-ния льготы подавать необяза-тельно. Ещё один важный мо-мент — у налоговой службы уже есть информация о статусе пенсионеров и иных категорий льготников. Однако если вы только что стали пенсионером, то со-общить об этом налоговикам нужно обязательно, так как они ещё нескоро узнают об этом. Сделать это рекоменду-ется до 1 апреля текущего го-да. Важно отметить ещё одно новшество — экстерритори-альный принцип предоставле-ния заявления. Раньше заявле-ния надо было предоставлять в тот налоговый орган, где нахо-дится объект, на который даёт-ся льгота. Сейчас это требова-ние отменено.

По поручению президента…В конце прошлого года Владимир Путин дал правительству два социально важных поручения. И они уже выполняются

На основании поправок 8 категорий физических лиц 
(в том числе пенсионеры) получили право на налоговый вычет 
за земельный участок. Льгота действует с 2017 года
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Елизавета МУРАШОВА
Свердловские гостиницы, 
введённые в эксплуатацию 
в 2016 году и позже, по-
лучат льготу по налогу на 
имущество. Такой законопроект в ре-гиональное Заксобрание внёс 

губернатор Евгений Куйва-
шев. Как пояснила председа-тель Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, льгота — 0,5 процента (вме-
сто 2,2. — Прим. ред.) сро-ком на пять лет — будет рас-пространяться на объекты, 

в строительство или рекон-струкцию которых было вло-жено более миллиарда ру-блей, впервые получивших категорию, предусмотрен-ную системой классифика-ции гостиниц. — Уверена, что депута-ты поддержат законопроект о стимулировании развития 

гостиничного сервиса. Это особенно актуально в пред-дверии больших междуна-родных мероприятий, к кото-рым готовится область, — от-метила она. — Учитывая ожи-даемые показатели деятель-ности гостиничных комплек-сов, за пять лет кумулятив-ный эффект дополнительной 

выручки в смежных отрас-лях экономики может соста-вить, по расчётам министер-ства инвестиций и развития, до 3,3 миллиарда рублей. В настоящий момент, по данным администрации Ека-теринбурга, в уральской сто-лице расположено 119 гости-ниц, все они должным обра-

зом классифицированы. В 2016 году были открыты три небольших отеля. В 2017 году введены в эксплуатацию две гостиницы уровня 2 звезды и одна четырёхзвёздочная. В 2018 году ожидается откры-тие двух гостиниц, одна из них — четырёхзвёздочная.

К ЧМ-2018 новые гостиницы получат налоговые льготы
КСТАТИ.
Как ранее писала 
«ОГ», ещё за полгода 
до ЧМ свободных 
мест в отелях 
Екатеринбурга 
на время проведения 
чемпионата 
практически 
не осталось

К примеру — 
у пенсионера 

есть квартира 
и земельный 
участок. В прошлом 
году льгота 
распространялась 
только на квартиру, 
а с земельного 
участка брали 
налоги. В этом 
году с принятием 
поправок без всяких 
дополнительных 
заявлений будут 
предоставлены 
обе льготы

Татьяна МОРОЗОВА
Недавно назначенный ми-
нистр экономики и террито-
риального развития Сверд-
ловской области Александр 
Ковальчик, ранее занимав-
ший пост генерального ди-
ректора екатеринбургско-
го МУП «Водоканал», вчера 
впервые пообщался с прес-
сой, будучи в новой долж-
ности. О стиле управления, 
размере зарплаты и почему 
«психанул» — читайте в ма-
териале «ОГ».

ПРОЩАНИЕ С «ВОДОКА-
НАЛОМ». «Для меня решение участвовать в конкурсе на за-мещение поста министра было непростым. Я восемь лет зани-мал хозяйственную должность. Это кардинальная смена ви-да трудовой деятельности», — начал своё общение с прессой Александр Ковальчик.Причины, которые застави-ли его оставить родной коллек-тив, министр объяснил переда-чей «Водоканала» в концессию.— Я по своему руководя-щему складу скорее отношусь к «красным директорам», бли-зок к советской системе управ-ления, — признался он журна-листам.Конкурс на пост главы мин-экономики региона прошёл для Александра Ковальчика то-

же нелегко — первый этап, ког-да нужно было сдать письмен-ный тест, закончился тем, что «на двадцатом вопросе просто психанул и начал выбирать от-веты наугад». Какое-то время даже  думал, что не пройдёт по конкурсу, но всё обошлось.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. Те-перь глава ведомства осваива-ется на новом месте. В первую очередь, он был приятно удив-лён высоким профессиональ-ным уровнем сотрудников вве-ренного ему министерства. В ближайшее время каких-либо кадровых перестановок не пла-нируется.— Мои замы до моего на-значения министром весь про-цесс работы держали в ежо-вых рукавицах, поэтому меха-низм работает как часы. Я тако-го не ожидал, — рассказал «ОГ» Александр Ковальчик.Задачи министру поста-вил губернатор региона Евге-

ний Куйвашев — сосредото-чить своё внимание на подго-товке и реализации стратегии развития Свердловской обла-сти и стратегий муниципаль-ных образований; развивать производственную коопера-цию, определять точки роста по каждому муниципалитету. Кроме того, Александр Коваль-чик намерен работать с бизнес-структурами. 

В последние годы на «Водоканале» были введены в строй 
несколько новых объектов. Один из них — реагентное хозяйство 
на головных сооружениях водопроводаМинистр экономики региона сравнил себя с “красным директором”
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