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ЛДПР: Конституция должна защищать русский народ! 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Российская Конституция 12 
декабря 2018 года отметит свой 
первый серьёзный юбилей. 
Почти четверть века назад, в 
1993 году, прошёл всенародный 
референдум, по итогам которо-
го был принят Основной закон 
страны. Текст, за который про-
голосовали граждане России, 
готовился достаточно долго.  
Работа Конституционного со-
вещания стартовала в июне 1993 
года. 

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПРОТИВ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ!
Владимир Вольфович Жири-

новский был одним из участников 
Конституционного совещания, 
которое разрабатывало проект 
документа. На тот момент ЛДПР 
ещё не стала парламентской 
партией, триумф был впереди. Но 
высокий профессионализм мо-
лодого юриста, который, будучи 
практически неизвестным стране 
на момент начала избирательной 
кампании, занял третье место на 
президентских выборах 1991 года, 
был очевиден даже его политиче-
ским противникам.

По словам лидера ЛДПР, не-
дочёты и недостатки Конституции 
были ему очевидны ещё в 1993 
году, но ради единства страны и 
возрождения России нужно было 
отказаться от личных амбиций. 
Сейчас настало время исправить 
ошибки прошлых лет и сделать 
Конституцию России адекватной 
вызовам времени, а самое глав-
ное – убрать заложенные в текст 
документа потенциальные полити-
ческие «бомбы». 

 «Тогда, в 1993 году, мы созда-
ли новое юридическое полотно, по 

которому живём и сегодня, – вспо-
минает Владимир Жириновский. 
– Я тоже принял участие в работе 
Конституционного совещания, 
предлагал собственный проект, 
потому что в то переломное время 
без нового главного закона страны 
невозможно было сформировать 
новые органы власти. Ситуация 
накануне конституционного рефе-
рендума грозила обернуться граж-
данской войной из-за двоевластия 
президента и Верховного Совета. 
Этого нельзя было допустить. 
ЛДПР предлагала компромиссный 
вариант: одновременные выборы и 
нового парламента, и президента. 
Но власть пошла другим путём». 

Советники и помощники Бори-
са Ельцина настаивали на макси-
мальном усилении власти главы 
государства, роль парламента 
должна была быть сведена лишь 
к одобрению предлагаемых ис-
полнительной властью инициатив. 

«Конституция была написана 
не мной, поэтому у неё ярко выра-
женный президентский характер. 

Авторы создали у нас режим, как 
в США и во Франции. В других 
странах западного мира, к кото-
рому мы можем относить и себя, 
действует парламентская демо-
кратия. Такой путь могли избрать 
и мы, но в тот момент у нас перед 
глазами был наш собственный 
неудачный опыт. В 1918 году мы 
пришли к парламентской форме 
правления и знаем, чем это закон-
чилось», – напомнил Владимир 
Жириновский. 

«Ещё одна проблема Конститу-
ции – сверхбольшие полномочия 
президента. Они больше, чем были 
у генсека и царя. Конституция фак-
тически допускает скрытую форму 
монархии. Президент всё время 
может оставлять преемников и, 
пользуясь огромной властью, обе-
спечивать им победу на выборах», 
– отметил лидер ЛДПР. 

Но в 1993 году ситуация в 
стране была критической. Надо 
было сдерживать личные поли-
тические амбиции ради благопо-
лучия граждан и предотвращения 

дальнейшего распада государства, 
уверен Владимир Жириновский. 

«Почему я и ЛДПР поддержали 
этот документ, несмотря на все его 
недостатки? Во-первых, страна в 
1993 году была на грани распада. 
В перестройку был нанесён удар 
по КПСС, которая была цементом 
советского общества. В итоге 
СССР распался, и по инерции эта 
борьба перешла уже в РСФСР. Без 
нового закона мы не прекратили 
бы начинающуюся гражданскую 
войну, – подчеркнул политик. – 
Осталось только принимать Кон-
ституцию, без этого мы получили 
бы авторитарный единоличный 
режим Ельцина, к чему его под-
талкивал Коржаков». 

СТРАНА ИЗМЕНИЛАСЬ!
По мнению Владимира Жири-

новского, «детали Конституции 
не всегда играют решающую роль. 
Многое зависит от персоналий. 
При очень хорошем президенте и 
парламенте страна будет процве-
тать даже при неудачной Консти-
туции. А при слабой власти даже 
хорошая Конституция не спасёт 
от упадка. Но только Конституция 
позволяет формировать легитим-
ную власть». Это принципиальная 
позиция ЛДПР.  

Именно сейчас назрели изме-
нения в Конституцию, потому что 
текст разработанного четверть 
века назад, в 1993 году документа 
во многом не отвечает нынешним 
реалиям, уверен лидер ЛДПР. 

Дело не только в том, что стра-
на была совсем другой. Не секрет, 
что на финальных этапах работы 
над текстом Конституции руку к 
нему приложили американские 
«специалисты», которые чувство-
вали себя в ельцинской России 
хозяевами и победителями. По-
этому многое из того, что попало 
в Основной закон благодаря их 

участию, вредно нашей стране – 
и ЛДПР не первый год об этом 
говорит. 

«Например, взять пятую ста-
тью. Она посвящена территори-
альному устройству России. В 
ней говорится, что наша страна 
состоит из краёв, областей, ав-
тономных округов и республик, 
которые обозначены как государ-
ства! Они имеют свои конституции 
и законодательство. Это никуда 
не годится. У нас одно, единое 
государство!» — подчеркнул 
Владимир Жириновский.

РОССИИ НУЖНЫ 
ГУБЕРНИИ!
ЛДПР уже давно предлагает 

избавиться от этого токсичного 
советского наследия – многочис-
ленных национальных автономий, 
в большинстве которых доля «ти-
тульной» нации непропорциональ-
но мала по сравнению с русскими. 

Движение в указанном Жи-
риновским направлении уже на-
чалось – количество субъектов 
Федерации сократилось, причём 
люди в так называемых «авто-
номиях» сами голосовали за то, 
чтобы объединиться с соседями. 
Крайне странным является су-
ществование «городов феде-
рального значения». Разделение 
Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области всегда выглядело 
крайне странно и создавало лишь 
проблемы людям. Регулярно воз-
никают транспортные проблемы, 
которые приходится решать в 
режиме «ручного управления» 
главам регионов. 

ЛДПР за то, чтобы в России 
было 30-40 губерний с абсолютно 
одинаковым статусом без всякого 
национального деления. Вопросы 
образования на национальных 
языках должны решаться на 

муниципальном уровне, а не на 
региональном – и это в итоге бла-
готворно скажется на культурном 
развитии всех народов России. В 
районах компактного проживания 
того или иного народа должны 
быть национальные школы, а за-
чем они нужны в городах, где все 
говорят по-русски? 

И, разумеется, государствен-
ный язык, который учат все дети, 
может быть только один, а осталь-
ные изучаются добровольно, по 
желанию самого ребёнка и его 
родителей. Это тоже принципиаль-
ная позиция партии и её лидера. 

РУССКИЕ СОЗДАЛИ 
РОССИЮ!
Ещё одна ключевая проблема 

действующей Конституции за-
ключается в том, что о самом 
большом, государствообразую-
щем народе России в документе 
вообще не сказано ни единого 
слова. Как будто его просто нет. 
Как будто Россия самозародилась 
из лесов и болот без малейшего 
участия русских князей, русских 
воинов, русских крестьян, всего 
русского народа, объединившего 
вокруг себя другие народы и вме-
сте с ними создавшего крупнейшее 
государство мира. 

«Мы уже много лет предлагаем 
в преамбуле к Конституции за-
менить «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации…» 
на «Мы, русские и другие народы 
России, договорились о ниже-
следующем…», – напомнил лидер 
ЛДПР.

Ведь никто же не требует для 
русских каких-то особенных прав, 
как и ограничений для других 
народов страны. То, что Россия 
создана русским народом – это 
исторический факт, спорить с 
которым просто глупо. 

Формулировка «многонацио-

нальный народ» по своей сути ни-
чем не отличается от «советского 
народа». А это явление оказалось 
нежизнеспособным. Да и никто не 
может однозначно ответить на во-
прос, что такое этот «многонацио-
нальный народ». В России живут 
сто с лишним народов, а не один. 
И благодаря этому наша страна 
сильна и многообразна. 

ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ! 
Грубейшей ошибкой тех, кто 

утверждал окончательный текст 
Конституции, Владимир Жири-
новский считает пятнадцатую 
статью, в которой сказано, что 
международные договоры имеют 
большую юридическую силу в 
России, чем наши собственные 
законы. «По сути, речь идёт о при-
мате международного права над 
суверенным законодательством 
страны. Это вообще в чистом виде 
навязанная из Вашингтона идея, 
чтобы они всегда могли контро-
лировать нас», – уверен политик. 
Сами США при этом всегда ори-
ентируются на своё собственное 
законодательство. 

«Есть и другие важные правки. 
Например, глава государства по 
Конституции – это президент. 
Это абсолютно чужое нам слово. 
Никогда до 1990 года оно у нас не 
использовалось. Мы предлагаем 
взять русский аналог – Предсе-
датель или, например, Верховный 
правитель, как было при Колчаке. 
Главное, чтобы это было русское 
слово. Не может глава государства 
называться иностранным терми-
ном», – полагает лидер ЛДПР. 

«Кроме того, довольно странно 
выглядит формулировка «прези-
дент не может избираться более 
двух сроков подряд, – считает 
Владимир Жириновский. – Ведь 
слово «подряд» здесь ключевое 
и позволяет одному лицу занимать 

этот пост сколь угодно долго, про-
пуская каждые два срока другого 
человека. Причём это может быть 
даже технический промежуточный 
срок, например, в один месяц. 
Мы с первого дня выступаем за 
системную сменяемость власти, 
чтобы приходили новые команды, 
чтобы была конкуренция крупных 
партий». 

Двадцать пять лет – это очень 
серьёзный срок. Государство 
изменилось, изменились люди, 
выросло новое поколение, рож-
дённое уже после развала СССР. 
Из раздираемой внутренними 
противоречиями и подобостраст-
но смотрящей в рот Америке 
страны Россия превратилась в 
уверенную в себе суверенную 
державу. Показательно, что мно-
гие последние российские иници-
ативы, особенно на международ-
ной арене, были сформулированы 
в книгах и статьях Владимира 
Жириновского, написанных ещё 
в 90-е годы.

Поэтому нет сомнений в том, 
что Конституция рано или поздно 
будет обновлена, и навязанные 
американскими «советниками» 
вредные для государственной 
системы пункты покинут Основной 
закон. Кстати, США внесли первые 
десять поправок в свою Конститу-
цию всего лишь через 2 года после 
её принятия. И это в XVIII веке, 
когда жизнь была неторопливой 
и размеренной.

В XXI веке жизнь меняется 
гораздо быстрее. ЛДПР призывает 
изменить Основной закон во благо 
граждан России. Четвертьвековой 
юбилей – это отличный повод пе-
речитать Конституцию, убрать из 
неё явно устаревшие и ненужные 
статьи, а также добавить пункты, 
которые отражают нынешнюю 
реальность. 

Жириновский знает, как защитить граждан России
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19 июня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.06.2018 № 289-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Верхнесалдинская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»;
 от 09.06.2018 № 290-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Артинская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Нижнесергинская ветеринарная станция по борь-
бе с болезнями животных»;
 от 09.06.2018 № 291-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Шалинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных»;
 от 09.06.2018 № 292-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Североуральская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных».

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 20.03.2018 № 1115-ПЗС »О докладе Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области по итогам деятельности в 2017 году».

А также
 «Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области по итогам 
деятельности в 2017 году».

18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 09.06.2018 № 1353 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 17934).

19 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 06.06.2018 № 154 «Об определении должностного лица, ответственного за на-
правление сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде уволь-
нения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение кор-
рупционного правонарушения в Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 17947);
 от 07.06.2018 № 155 «Об образовании комиссии по служебным спорам Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17948).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.06.2018 № 79-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства акционерного 
общества «Региональная Строительная Группа – «Академическое» (город Екатерин-
бург) к централизованной системе водоснабжения закрытого акционерного обще-
ства «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 17949);
 от 13.06.2018 № 80-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства, принадле-
жащих на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Гене-
ральный застройщик района «Солнечный» (город Екатеринбург), арендуемые обще-
ством с ограниченной ответственностью ВК «Солнечный» ( город Екатеринбург), к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 17950);
 от 13.06.2018 № 81-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляе-
мую федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жи-
лищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(город Москва) – филиал по Центральному военному округу» (номер опубликова-
ния 17951);
 от 13.06.2018 № 82-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭВЕР» (город Екатеринбург), 

на 2018 год» (номер опубликования 17952);
 от 13.06.2018 № 83-ПК «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Волчанского механического завода – филиа-
ла акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод 
имени Ф.Э. Дзержинского» (город Нижний Тагил) к сетям газораспределения акци-
онерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 17953);
 от 13.06.2018 № 84-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17954);
 от 13.06.2018 № 85-ПК «О внесении изменения в состав экспертной группы при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный по-
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.03.2013 № 15-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области и ее состава» (номер опу-
бликования 17955).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Юлия БАБУШКИНА
В Сухом Логе обострилась 
проблема с уборкой кон-
тейнерных площадок. Му-
сорные баки переполнены, 
всему виной – вышедшая 
из строя техника местного 
предприятия.62 контейнерных площад-ки в городе МУП «Горкомхоз» обслуживает уже несколько лет. Автомашины ГАЗ с боко-вой загрузкой предприятие приобрело ещё в 1990-е годы, и с тех пор они периодически вы-ходят из строя.На днях сломались сра-зу пять автомобилей, и на хо-ду остались только два, что и привело к мусорным завалам. Местным властям пришлось в срочном порядке брать ситуа-цию в свои руки.Как рассказал мэр города 
Роман Валов, два погрузчика удалось экстренно отремонти-ровать – теперь на линии ра-ботают уже четыре авто. Ещё одна машина выйдет на убор-ку мусора до конца этой неде-ли. А с ещё одним автомобилем придётся распрощаться – он не подлежит восстановлению.Теперь глава Сухого Лога намерен полностью пересмо-треть процесс обслуживания контейнерных площадок.– Сейчас мы занимаемся аналитикой – объезжаем пло-щадки, смотрим, сколько до-мов вокруг каждой, сколько жителей пользуется контейне-рами, каков объём мусора и где необходимо поставить допол-нительные контейнеры, – го-ворит Роман Валов.

Жителям частного секто-ра, не заключившим договоры с «Горкомхозом» (а таких в го-роде около половины), придёт-ся их заключить. Квитанции к оплате за вывоз ТБО сотрудни-ки предприятия уже разносят. Магазины, сваливающие му-сор на контейнерные площад-ки несанкционированно, полу-чат официальные претензии и должны будут устранять нару-шения.Автопарк «Горкомхоза» ждут серьёзные перемены. По-тратить муниципальные день-ги на покупку техники руко-водство города, увы, не сможет – это нецелевое использование средств. Но привлечь внебюд-жетные инвестиции – вполне реально.– Уже есть понимание, какой региональный опе-ратор будет заниматься во-просами вывоза и утилиза-ции ТБО на нашей террито-рии. И он готов вкладывать средства в поэтапное обнов-ление автопарка «Горкомхо-за». До конца года мы рассчи-тываем полностью урегули-ровать ситуацию, – сказал Ро-ман Юрьевич.В коллективе «Горкомхоза» перемены уже произошли – у предприятия появился новый директор. Прежний руководи-тель подал заявление об ухо-де по собственному желанию, и мэр его подписал.– Вопросы к его работе бы-ли, поэтому я принял такое ре-шение. В должности главы я только год, а проблема давняя. Но мы её обязательно решим, – сказал Роман Валов.

В Сухом Логе не могут убрать мусор из-за сломанной техники
Мусор на контейнерных площадках копится, но вывозить его 
не успевают
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Татьяна МОРОЗОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти официальными без-
работными числятся все-
го 24 тысячи человек – 1,08 
процента трудоспособного 
населения. Это один из са-
мых низких показателей 
за последние годы. Чтобы 
достичь таких результатов, 
службы занятости пред-
лагают потерявшим рабо-
ту людям обучение новым 
специальностям и даже пе-
реезд в другой город.

ПереселениеВ прошлом году по линии регионального департамента по труду и занятости населе-ния место жительства из-за отсутствия работы сменили около 1 200 человек. Среди них – представители сферы машиностроения, строитель-ства, сельского хозяйства и образования. Многие безра-ботные поменяли направле-ние трудовой деятельности – переобучились на более вос-требованные специальности водителей, менеджеров, бух-галтеров и штукатуров-маля-ров.– При этом есть люди, ко-торые вовсе не имеют про-фессии, то есть являются не-квалифицированными рабо-чими. В связи с этим, как пра-вило, порядка 30 процентов переселенцев трудоустраива-ются подсобными рабочими и охранниками, – рассказа-ла журналистам заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Ната-
лия Бордюгова.Свою лепту в трудовую миграцию внутри области в 2017 году внёс остановив-шийся завод «Режникель» – под сокращения попали бо-лее 900 работников, из кото-рых свыше 400 человек вы-нуждены были обратиться в службу занятости. В настоя-щий момент на учёте специ-

алистов остаются около 30 бывших сотрудников пред-приятия.
Переобучение

В этом году о массовых 
увольнениях рабочих зая-
вили 55 предприятий Сред-
него Урала. Под угрозой 
потерять работу оказались 
3 600 человек. Из них, ес-
ли судить по опыту преж-
них лет, безработными 
окажутся не более полови-
ны. Им также найдут другую работу, а то и предложат но-вую специальность. Услуга переобучения – одна из са-мых востребованных у без-работных.– Происходит роботиза-ция и автоматизация рабо-чего процесса, это сокраща-ет участие человека в произ-водстве. Ярким примером яв-ляется финансовый сектор – технологии переводят в циф-ру, соответственно занятость людей в этой сфере снижает-ся. Однако рост этих техно-логий требует их обслужива-ния. Так что сфера деятель-ности для работника найдёт-ся, но придётся переобучить-

ся. А вообще, уже не секрет, что наше поколение – это люди, которые всю жизнь должны учиться, чтобы со-ответствовать тем или иным требованиям рынка труда, – пояснил начальник отдела методологии и координации кадрового обеспечения эко-номики министерства эко-номики и территориально-го развития региона Георгий 
Алексеев.В областном департамен-те по труду и занятости на-селения не берутся делать прогнозы, какие профессии будут востребованы в буду-щем. Сегодня же самые по-пулярные специальности, на которые учатся оставшиеся без работы люди, – это води-тели погрузчиков, продавцы продовольственных това-ров, кассиры, повара, элек-трогазосварщики, электро-монтёры, операторы стан-ков с программным управле-нием, операторы котельной, а также воспитатели детско-го сада и педагоги дополни-тельного образования. Но самое востребованное на-правление – информацион-ные технологии.

Новые горизонтыВместе с тем в стране гря-дут новые и масштабные пе-ремены – повышение пенси-онного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Количество ра-ботников значительно увели-чится. Смогут ли все они тру-доустроиться?– Мы понимаем, что с по-вышением пенсионного воз-раста может подскочить ко-личество безработных. Но го-сударство предпринимает все меры, чтобы такое развитие ситуации минимизировать. Это, прежде всего, опережа-ющее обучение – тем людям, которые не смогут трудить-ся до пенсионного возраста на прежнем рабочем месте, будет предложена возможность по-лучить другую специальность. Более того, сегодня Свердлов-ская область участвует в пи-лотном проекте повышения производительности труда и поддержки занятости. Эти ме-ры также помогут людям, ко-торые приближаются к возра-сту выхода на пенсию, – сооб-щила Наталия Бордюгова.

Рабочее передвижениеРынок труда в регионе становится всё более мобильным

В наши дни станки 
с ЧПУ всё чаще 
заменяют рабочих 
при выполнении 
трудных 
производственных 
операций. 
Сотрудникам 
предприятий 
приходится 
повышать 
квалификацию 
или менять 
специальность

Владислав Пинаев 

возглавил «ЕР» 

в Нижнем Тагиле

Владислав Пинаев возглавил местное отде-
ление партии «Единая Россия» в Нижнем Та-
гиле. Об этом стало известно на заседании 
политсовета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия», которое 
прошло вчера, 19 июня.

Напомним, Владислав Пинаев в настоя-
щее время временно исполняет обязанности 
главы Нижнего Тагила. Этот пост он занял по-
сле того, как прежний руководитель города – 
Сергей Носов – был назначен врио губернато-
ра Магаданской области.

Татьяна БУРДАКОВА

Утверждены правила 

землепользования 

и застройки Екатеринбурга

Вчера на заседании гордумы Екатеринбурга 
депутаты утвердили правила землепользо-
вания и застройки уральской столицы. Прави-
ла землепользования принимаются для ком-
плексного развития территорий города, соз-
дания условий для привлечения инвестиций, 
формирования эстетически ценной город-
ской среды 

Среди прочего был сформирован ката-
лог координат территориальных зон, сокра-
щено количество территориальных зон, вве-
дены специализированные территориальные 
зоны, откорректированы регламентные и пра-
вовые разделы, а также установлены новые 
территории комплексного устойчивого разви-
тия. Градостроительное зонирование учиты-
вает актуальные данные государственного ка-
дастрового учёта.

Валентин ТЕТЕРИН

На Среднем Урале рост 

цен на бензин в мае 

не превысил 5 процентов

Средний Урал вошёл в число регионов 
со средним уровнем цен на бензин и дизель-
ное топливо – это следует из сообщения УФАС 
по Свердловской области. Рост цен в мае 
по сравнению с уровнем апреля не превысил 
5 процентов.

«Свердловское УФАС России проводит 
регулярный мониторинг цен на нефтепродук-
ты в рамках всероссийского мониторинга. За 
прошедшие три года рост цен на нефтепро-
дукты во всех сегментах соответствует уров-
ню инфляции (который составил 7 процен-
тов)», отмечается на сайте ведомства.

Оксана ЖИЛИНА


