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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: хватит тратить деньги на чужих, надо помогать своим!
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Уровень доходов большинства 
граждан России намного ниже, 
чем у жителей стран Западной 
Европы и большинства стран 
Восточной. Пособия по без-
работице в некоторых госу-
дарствах ЕС выше, чем доходы 
работающих людей во многих 
регионах России. Лидер партии 
ЛДПР Владимир Жириновский 
уверен, что корень проблем 
лежит в советской пагубной 
традиции оказывать материаль-
ную поддержку чужим странам 
и народам вместо того, чтобы 
помогать своим. СССР платил 
десяткам стран за лояльность 
и выбор «коммунистического 
пути развития», но как только 
у нашей страны начались про-
блемы, все бывшие «друзья» тут 
же забыли обо всех подарках и 
переметнулись на сторону на-
ших врагов.

СССР – ЭТО ИМПЕРИЯ 
НАОБОРОТ

Почему Западная Европа живёт 
богаче всего остального мира? 
Потому что они такие работящие, 
как пытаются нас убедить пропа-
гандисты западного образа жизни? 
Вовсе нет! Грабёж – вот способ, 
которым европейцы столетиями 
улучшали своё благосостояние. 
Сперва грабили соседей, потом 
попытались сунуться в Россию, 
но получили по зубам. Поплыли в 
Африку, потом добрались до Азии 
и Америки. И отовсюду везли в Ев-
ропу и Северную Америку золото, 
драгоценности, товары, рабов. 
Западная Европа, по-хорошему, 
обязана расплатиться за всё зло, 
которое колонизаторы – в первую 
очередь, Британия и её наследники 
– США, Канада и Австралия – при-
несли миллионам людей по всему 
миру. Франции, Испании, Бельгии, 
Португалии и в меньшей степени 
Германии это тоже касается.

А что же делал Советский 
Союз, которого любят обвинять 
в «оккупации» несчастных респу-
блик? Действовал строго наобо-
рот – помогал, строил, развивал. 
Сперва вкладывал денежные 
средства и человеческие ресурсы в 
собственные республики, которые, 
напомним, имели право в любой 
момент выйти из состава Союза, 
что они в 1991 году и сделали. А 
потом, не считая денег, развивал 
Африку, Азию, Южную Америку. 
Для того чтобы получить деньги из 

Москвы, вчерашнему племенному 
вождю достаточно было сказать 
«выбираю социалистический путь 
развития» – и тут же добрые со-
ветские дяди начинали помогать. 
Особо хитрые меняли путь раз-
вития с социалистического на 
капиталистический и обратно раз 
в несколько лет, чтобы осваивать 
помощь и из СССР, и из США.

– Мы ничего не выкачивали из 
новых территорий. Мы им, наобо-
рот, всё раздавали и раздавали. 
Например, я же родился и вырос 
в Средней Азии, – вспоминает 
Владимир Жириновский. – Там по-
строили метро, сделали хорошие 
дороги, дали людям квартиры в 
больших домах, развили промыш-
ленность. Все богатства и ресурсы 
раздали окраинам, а русские 
деревни до сих пор без газа стоят!

– Из-за идеологических устано-
вок деньги тратились на поддержку 
революций по всему миру. Содер-
жали пол-Африки, Кубу, Китай, 
Корею, Вьетнам, Камбоджу. Не 
спрашивая у граждан, согласны 
ли они с такой расточительной 
политикой. Раздали все деньги, 
принадлежащие русскому народу, 
разве это было честно по отноше-
нию к нашим простым людям? – 
возмущается лидер ЛДПР.

На помощь другим странам 
Советский Союз потратил 144 
миллиарда долларов – с учётом 
инфляции, это почти триллион 
долларов в современных ценах. 
Россия после распада СССР спи-
сала африканским, азиатским 
и южноамериканским странам 
десятки миллиардов долларов 
долгов. Точную сумму денег, кото-
рые забрали из карманов русского 
народа и переложили в карманы 
иностранцев, подсчитать сложно, 
но именно этих средств не хвати-
ло на постройку автобанов как в 
Германии, скоростных железных 
дорог как во Франции, социальной 
системы как в Скандинавии и так 
далее. И что показательно – стра-
ны, которым оказывалась помощь, 
по-прежнему живут в нищете. По-
тому что всем помочь невозможно, 
да и смысла не было этим народам 
пытаться научиться зарабатывать 
самостоятельно в условиях по-
стоянной безвозмездной помощи 
из России.

ПОЧЕМУ СОСЕДИ 
ЖИВУТ ЛУЧШЕ НАС?

Недавно учёные-экономисты 
подсчитали, что большинство 
стран Восточной Европы живут 

лучше нас. Заработная плата по 
паритету покупательной способ-
ности выше, чем у нас, практически 
везде, кроме Украины, Молда-
вии, Болгарии и Румынии. Даже 
белорусы получают больше, чем 
русские! По мнению вице-спикера 
Государственной думы от ЛДПР 
Игоря Лебедева, России пора 
обратить внимание на белорусский 
опыт.

– Белоруссия не добывает 
нефть и газ и не имеет выходов к 
морю. Белоруссия во многом за-
висит от России – большая часть 
белорусского сельхозэкспорта 
идёт в нашу страну, а мы, в свою 
очередь, поставляем им энергоно-
сители, – отмечает политик.

– Причина, скорее всего, про-
ста: в Белоруссии нет нашего 
«суперпрофессионального» эко-
номического блока правительства 
и чубайсовского руководства 
Центробанка. И за коррупцию там 
сажают не одинокого Улюкаева 
с парой губернаторов, а по не-
сколько сотен человек в год, – на-
поминает Игорь Лебедев. Если по-
смотреть на страны Восточной Ев-
ропы, в которых зарплаты у людей 
больше, чем в России, то можно 
обнаружить прямую связь между 
уровнем коррупции и уровнем до-
ходов людей. Беднее всех в Европе 
живут Украина и Молдавия, в кото-
рых коррупция – это фактически 
образ жизни. А богаче всех – те 
страны, в которых коррупционеров 

мало, а тех, что есть – регулярно 
ловят и строго наказывают. Взять 
хотя бы Венгрию – это маленькая 
страна, потерявшая в XX веке 
значительную часть собственной 
территории. А зарплаты там выше 
– потому что правительство помнит 
о национальных интересах и про-
водит адекватную экономическую 
политику, вступив в Евросоюз, но 
не забывая об исторических связях 
с Россией. То же самое делает и 
Чехия, народ которой дважды, 
вопреки давлению Запада, избрал 
президентом Милоша Земана, 
который отказывается считать 
нашу страну врагом. Сочетание по-
рядка внутри страны с адекватной 
внешней политикой – вот рецепт 
экономического процветания от 
ЛДПР! Если не хватает чего-то 
одного, то вся система рушится.

РОССИЯ ДОЛЖНА 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ 
АМЕРИКИ!

США – богатейшая страна 
современного мира. Но даже у 
них не хватает денег на то, чтобы 
помогать всем желающим. Пре-
зидент Дональд Трамп называет 
свою страну «свиньёй-копилкой», 
которую все грабят. Долги Амери-
ки превышают 20 триллионов дол-
ларов – это больше квадриллиона 
рублей – невообразимая сумма!

Но США могут в любой момент 
обнулить свой долг – ведь это они 
печатают доллары, которыми рас-

плачиваются во всем мире. Ничто 
не может им помешать в любой 
момент уронить курс доллара и 
обесценить свои долги. Вполне 
возможно, что именно так они со-
бираются поступить в ближайшее 
время – недаром российский 
Центробанк устроил массовую 
распродажу американских ценных 
бумаг. Явно им что-то известно.

Россия должна максимально 
продвигать по всему миру нашу 
валюту – рубль. Хотите покупать 
у нас нефть? Покупайте сперва 
рубли, а уже на них – нефть, газ, 
зерно, что угодно. Хотите прода-
вать нам технику? Мы вам заплатим 
рублями, а вы потом уже решайте, 
на какую валюту их обменять. До 
тех пор, пока мировая экономика 
не избавится от тотальной долла-
ризации, США без всякого оружия 
будет контролировать весь мир. 
Переговоры о расчётах в нацио-
нальных валютах идут и с Китаем, 
и с Индией, и с другими крупными 
экономиками мира. Надо быстрее 
заключать прямые договора и 
уходить из доллара.

Если рубль станет основной 
расчётной единицей хотя бы в тор-
говле с нашими соседями, это уже 
даст серьёзный толчок развитию 
нашей экономики.

Россия может и должна жить 
лучше, чем живёт Америка – мы не 
тратим такие огромные деньги на 
содержание военных баз по всему 
миру, нам не надо «защищать» 
дармоедов из маленьких, но очень 
гордых стран. И если нам удастся 
избавиться от долларовой зависи-
мости в экономике – процветание 
наступит очень быстро.

НАМ НЕ НУЖНЫ 
НАХЛЕБНИКИ!

После государственного пере-
ворота на Украине выяснилось, 
что на помощь и поддержку этого 
враждебного нашей стране псев-
догосударственнного образования 
начиная с 1991 года было потра-
чено без малого 40 миллиардов 
долларов!

«СССР больше нет, но инерция 
порочной политики осталась. Мы 
же видим, сколько дотаций идёт 
в некоторые регионы. Это нужно 
прекращать. Мы должны поддер-
живать своих граждан, помогать 
им, а не иностранцам», – призыва-
ет Владимир Жириновский.

Советский опыт показывает, 
что дружбу за деньги не купишь. 
Наоборот, когда какую-то страну 
«снимают с довольствия», то она 

оказывается ещё более агрессив-
ной, чем те страны, отношения с 
которыми с самого начала строи-
лись на паритетной основе.

Взять, скажем, Финляндию. Не-
смотря на Зимнюю войну, которую 
в этой стране отлично помнят, у 
финнов нет такой озлобленности 
по отношению к русским, как у 
граждан республик Прибалтики 
или у поляков. Потому что с Фин-
ляндией СССР после Великой 
Отечественной войны заключил 
взаимовыгодный договор о мире 
и сотрудничестве – и этот договор 
до сих пор действует. Полякам 
СССР подарил отобранные Крас-
ной армией у Гитлера бывшие 
немецкие территории и помог 
восстановить страну после войны. 
В прибалтийских республиках, по 
сути, с нуля была создана про-
мышленность, а в рамках СССР 
они имели максимально возмож-
ную степень самоуправления, 
Москва в их дела почти не вме-
шивалась, Прибалтику называли 
«наш кусочек Европы». И что же 
в итоге? В Польше нас ненавидят 
и разрушают памятники нашим 
солдатам-освободителям, при-
балты спят и видят, чтобы Россия 
и русские исчезли. Украина тоже 
помимо постоянной материаль-
ной помощи получила от России 
огромные территории – и всё 
равно ни капли благодарности не 
испытывает. Литве Россия вернула 
её столицу, Вильнюс – где же их 
благодарность? Нет благодарно-
сти, только злоба и попытки очер-
нения нашей страны. В программе 
ЛДПР «Мощный рывок вперёд» 
сформулирован базовый принцип, 
из которого должен исходить наш 
МИД: «Внешняя политика должна 
преследовать национальные ин-
тересы России и приносить при-
быль». Всё. Все международные 
договоры и контракты должны 
быть проверены на соответствие 
этому принципу. Если какой-то 
договор расходится с нашими 
национальными интересами или 
невыгоден для нашей экономики – 
его надо расторгнуть и заключить 
новый, выгодный.

– ЛДПР неоднократно гово-
рила о том, что пора прекратить 
разбазаривание российских денег, 
безвозмездно помогая другим 
странам. Это стоит нам огромных 
средств и ресурсов, которые нужно 
направить на улучшение благопо-
лучия наших граждан, – говорит 
Владимир Жириновский.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: О.С. КОШКИНА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 2261

Cоциальная версия – 67 393, 
расширенная социальная версия – 12 630, 
полная версия – 1 351 

Всего – 81 374

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 П

АР
ТИ

И
 Л

Д
П

Р

Одним из флагманов роста экономики Свердловской области 
в первом полугодии этого года стала металлургия

Дорожные фонды пополнятсяОбустройство местных путей сообщения – в круге первоочередных депутатских заботЛеонид ПОЗДЕЕВ
В конце июля депутаты Го-
сударственной думы РФ за-
вершили весеннюю парла-
ментскую сессию. О некото-
рых её итогах «Областной 
газете» рассказал замести-
тель председателя комите-
та Государственной думы 
по транспорту и строитель-
ству, федеральный коор-
динатор проекта «Безопас-
ные дороги» партии «Еди-
ная Россия» Сергей 
БИДОНЬКО.– Сергей Юрьевич, в сво-
ём Послании Федерально-
му собранию Президент 
России уделил много вни-
мания необходимости при-
ведения в нормативное со-
стояние региональных и 
местных автодорог. А что, 
на ваш взгляд, нужно сде-
лать, чтобы поднять на бо-
лее высокий уровень орга-
низацию дорожного дви-
жения в регионах? – В конце декабря 2017 года думой принят очень важный закон об организа-ции дорожного движения. Сейчас субъектам РФ в рам-ках этого закона необходи-мо провести научные иссле-дования, разработать транс-портную макромодель, а также организовать социо-логический интернет-опрос населения и провести об-следование интенсивности движения грузовых и пасса-жирских транспортных по-токов по местным и регио-нальным автодорогам. При этом в первую очередь не-обходимо скоординировать работу властей города, рай-она, субъекта Федерации для достижения максималь-ного результата. К счастью, время, когда каждый реги-он оставался один на один с собственными проблемами, заканчивается. Сейчас есть все условия для совместной работы.

– Какие касающиеся ра-
боты транспорта законода-
тельные инициативы, с ко-
торыми ваш комитет вы-
ступил в этом году, вы счи-
таете наиболее важными?– В весеннюю сессию Гос-дума рассмотрела два регла-ментирующих транспорт-ную сферу законопроекта. Первый касается региональ-ных дорожных фондов, ко-торые сегодня формируют-ся за счёт акцизов на топли-во и смазочные материалы, а также за счёт транспортного налога и трансфертов из фе-дерального бюджета. Новым законом этот список попол-нится доходами от штрафов ГИБДД. Поправки об этом вступят в силу 1 января 2019 года и по оценке Минтранса дадут дополнительные по-ступления в региональные фонды на сумму 60 миллиар-дов рублей ежегодно. Теперь важно, чтобы эти средства расходовались только по на-значению.Второй законопроект, принятый Госдумой в пер-вом чтении, – о внесении из-менения в федеральный за-кон «Об автомобильных до-рогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федера-ции» – устанавливает воз-можность перераспределе-ния полномочий между ор-ганами местного самоуправ-ления и органами госвласти регионов в области дорож-ной деятельности. Не секрет, что финансирование муни-ципальных дорожных фон-дов сегодня недостаточное, поэтому субъекты Федера-ции самостоятельно прини-мают решения по субсидиро-ванию муниципальных обра-зований на развитие дорож-ной сети на своих территори-ях. По информации ассоциа-ции «РАДОР», региональные автодороги обеспечены фи-нансированием всего на 14,4 процента от требуемого нор-матива, при этом сеть регио-нальных и межмуниципаль-ных дорог в России составля-ет 511 тысяч километров, а протяжённость местных до-рог почти в два раза больше – 934 тысячи километров.
– Сообщалось, что на се-

годняшний день лишь 38 
субъектов Российской Фе-
дерации соответствуют ус-
ловиям для участия в фе-
деральном проекте «Безо-

пасные и качественные до-
роги». Будет ли в будущем 
расширяться этот проект? – Расширение проек-та уже обсуждается. Плани-руется, что он охватит те-перь уже 78 городских агло-мераций, что позволит при-вести в нормативное состо-яние улично-дорожную сеть небольших городов и ликви-дировать точки аварийности на дорожной сети этих агло-мераций. Кроме того, в рам-ках проекта будут приведе-ны в порядок и региональ-ные дороги, связывающие эти агломерации.

– В России остаётся до-
статочно острой пробле-
ма снижения числа дорож-
но-транспортных проис-
шествий на железнодорож-
ных переездах. Обсужда-
лась ли эта тема в Госдуме? – Недавно мы поддержа-ли в первом чтении законо-проект об увеличении штра-фов за нарушение правил до-рожного движения на нере-гулируемых железнодорож-ных переездах. Но при следу-ющем чтении, я считаю, не-обходимо отработать чёткий механизм фиксации наруше-ний правил пересечения же-лезнодорожных переездов и определить, как будут начис-ляться штрафы за наруше-ние этих правил.Важнейшая задача, стоя-щая перед депутатами, – за-ложить в федеральный бюд-жет 2019 года средства на строительство двухуров-невых путепроводов на же-лезнодорожных переездах. На это потребуется не ме-нее 15 миллиардов рублей, 

так как Минтранс уже опре-делил 514 таких железнодо-рожных переездов. Осенью, на парламентских слушани-ях комитета по транспорту и строительству, этот вопрос будет обсуждаться более де-тально.
– Ещё один вопрос, на 

котором хотелось бы оста-
новиться, это расстановка 
камер фото– и видеофикса-
ции… – Да, сегодня порядок установки камер остро сто-ит в каждом регионе. По со-стоянию на 1 января 2018 го-да на дорогах России было установлено около 16 тысяч технических средств фото– и видеофиксации наруше-ний правил дорожного дви-жения, работающих, как пра-вило, в автоматическом ре-жиме. Теоретически камеры должны быть установлены на аварийно-опасных участ-ках дорог, но на практике ча-сто их расстановка обуслов-лена желанием собственни-ков автодорог извлечь наи-большую прибыль. На от-дельных участках сейчас мо-жет быть установлено и по несколько камер, фиксиру-ющих скоростной режим, – ведь количество записыва-ющей аппаратуры никак не регулируется. По сути, авто-владелец может быть оштра-фован за одно и то же нару-шение несколько раз. Зако-нодательно на всех уровнях исполнительной власти не установлены полномочия по расстановке камер. Партпро-ект «Единой России» «Безо-пасные дороги», который я возглавляю, разработал по-

правки, способствующие ре-шению данного вопроса.
– А что ещё удалось вам 

сделать в рамках проекта 
«Безопасные дороги» в хо-
де весенней сессии? – Главное направление работы по этому проекту – выезды в регионы для кон-троля расходования бюджет-ных средств, выделенных на ремонт, строительство и со-держание дорог, выработка предложений по разработке законодательных и норма-тивных актов, а также вне-дрение современных тех-нологий дорожного покры-тия при строительстве и ре-монте. Так, в первом полу-годии 2018 года мы посети-ли восемь субъектов Феде-рации: Нижегородскую, Са-марскую, Тамбовскую, Сверд-ловскую и Калужскую об-ласти, Ханты-Мансийский автономный округ, город Санкт-Петербург и Республи-ку Крым.Кроме этого, в рамках исполнения поручения Пре-зидента РФ по обеспече-нию безопасности людей на пешеходных переходах и остановках общественно-го транспорта мы провели во всех регионах монито-ринг остановок обществен-ного транспорта на наличие оградительных конструк-ций. Оказалось, что толь-ко 18 процентов остановок оснащены такими огражде-ниями. Итоги мониторин-га и предложения по повы-шению мер безопасности пассажиров, ожидающих на улице общественный транс-порт, переданы нами в Мин-транс России.А вообще, усилиями акти-вистов партийного проекта мы надеемся повысить уро-вень безопасности дорожно-го движения и качество ра-боты дорожной отрасли в целом.
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Руководителю проекта «Безопасные дороги» Сергею Бидонько 
(справа) помогают в работе депутаты свердловского Заксобрания 
Виктор Шептий (в центре) и Альберт Абзалов (слева)

 ЦИФРЫ
Сергей БИДОНЬКО избран в Государственную думу РФ по Серов-
скому избирательному округу Свердловской области. Округ охва-
тывает 21 муниципальное образование, а во время весенней сес-
сии 2018 года депутат посетил 19 из них. На личный приём к нему 
обратились за это время 182 избирателя.

Регион отгрузил продукции на триллион рублейТатьяна МОРОЗОВА
В первом полугодии 2018 го-
да организации Свердлов-
ской области отправили за-
казчикам товаров на сумму 
более триллиона рублей. Это 
на 13,5 процента больше, чем 
за тот же период 2017 года, 
сообщает департамент ин-
формполитики региона.При этом физический объ-ём промышленного производ-ства за первое полугодие теку-щего года увеличился на семь процентов к соответствующе-му периоду прошлого года. Са-мый большой рост отмечен в производстве машин и обору-дования, автотранспортных средств, прицепов и полупри-цепов, а также в пищевой про-мышленности, деревообработ-ке и металлургии. Кроме того, зафиксирован подъём показа-телей в сопоставимых ценах в сельском хозяйстве.Так, масса произведённой на Среднем Урале сельхозпро-дукции в денежном выраже-нии выросла за первое полуго-дие этого года на 3,3 процен-та по отношению к аналогич-ному периоду прошлого года. 

Объём строительных работ, вы-полненных собственными си-лами, составил 76 миллиар-дов рублей, что на 19,9 процен-та больше, чем в январе-июне 2017 года. Более того, впервые с 2014 года в Свердловской области увеличились в сопоставимых ценах показатели в розничной торговле и общественном пи-тании. Так, в первом полугодии этого года оборот розничной торговли достиг 529,9 милли-арда рублей, что на 1,8 процен-та выше, чем в соответствую-щем периоде 2017 года. Оборот общественного питания в янва-ре-июне вырос на 1,3 процента по сравнению с тем же перио-дом прошлого года.Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2018 года составил всего 1,04 про-цента.Среди причин роста эконо-мических показателей министр экономики и территориально-го развития Свердловской об-ласти Александр Ковальчик выделил продвижение региона на мировом уровне и проведе-ние крупных международных мероприятий.
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В Первоуральске построят 
дома с помощью 
кластерного подхода
Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства принял решение о выделении 
40 миллионов рублей на строительство жило-
го комплекса в Первоуральске. Проект будет ре-
ализован Уральским строительным кластером 
и станет одним из первых в работе Центра кла-
стерного развития региона.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, развитие кластерного подхо-
да в экономике является одной из задач, постав-
ленных губернатором Евгением Куйвашевым. 
В 2018 году для реализации этой задачи создан 
Центр кластерного развития.

Жилой комплекс планируют построить в те-
чение трёх лет. Он будет включать один трёх-
этажный и два четырёхэтажных дома – всего 300 
квартир на охраняемой территории. Ориентиро-
вочная стоимость квартиры составит от 810 ты-
сяч рублей. Жильё рассчитано на молодые се-
мьи с детьми.

– Особенность данного проекта заключает-
ся в том, что в его реализации участвуют более 
13 малых предприятий. Для нас это будет пер-
вым опытом финансирования кластерного про-
екта, – отметил директор Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства 
Илья Сулла.

Татьяна МОРОЗОВА

Компенсации расходов 
на капремонт по новому 
закону свердловчане 
получат вовремя
Депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области оперативно отреагировали 
на новый закон о компенсациях расходов 
на капремонт, подписанный Президентом 
России 30 июля.

Новый федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2019 года. До этого срока региональ-
ный парламент намерен внести соответствующие 
изменения в областное законодательство, сооб-
щает пресс-служба Заксобрания области.

– По закону Свердловской области «О ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме» отдельные категории граждан полу-
чают компесацию с 1 июля 2016 года. Президент 
России расширил категории получателей данной 
меры соцподдержки, включив инвалидов I и II 
групп, достигших 70- и 80-летнего возраста. Со-
ответствующие изменения мы внесём в област-
ной закон уже в осеннюю сессию 2018 года, – 
прокомментировала председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

Татьяна БУРДАКОВА


