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БЛАСТИ

От автора

Давайте
без истерик и демагогии
России повезло, что
в начале XXI века состоялась смена эпох, страну возглавил действующий глава государства
Владимир Путин. Сейчас
мы с вами решаем совсем другие задачи, Россия
– не просто лидер в стратегическом
соперничестве за новые рынки и сферы
влияния, она сделала качественный рывок и в уровне жизни. Тот, кто хочет поставить это под сомнение,
пусть вспомнит 90-е годы,
тот ужас неуверенности в
завтрашнем дне, который
испытывало подавляющее
большинство российских
граждан. Правда, это чувство ни тогда, ни сейчас не
было знакомо тем подстрекателям, которые пытаются оторвать молодое поколение россиян от нации, от
государства, их услуги щедро оплачиваются. Молодые
россияне не видели той нищеты, той социальной и
экономической пропасти, в
которую ввергли страну либералы четверть века назад,
из которой их отцам пришлось выкарабкиваться с
таким трудом. Поэтому их
поступками и пытаются манипулировать. Нам с вами
необходимо защитить будущее России от этих политических растлителей.
Те, кто искренне переживает за будущее родной страны,
отлично понимают, что одна
подпись прокурора, после
которой коррупционер окажется за решёткой, принесёт
пользы в сотни раз больше,
чем все истерики организаторов митингов и протестов.

В повестке

Многодетным
семьям, которые
были включены в
список получателей
социальной
выплаты на
улучшение
жилищных условий
в текущем году,
Фонд жилищного
строительства
региона выдал
свидетельства о
праве на получение
этих выплат.
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Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

В любой борьбе и любом противостоянии огромное значение придаётся
тому, какими средствами
эта борьба ведётся и кем.
Сложно поспорить с утверждением, что тема коррупции в нашей стране является актуальной. Это,
безусловно, так. Впрочем,
ни одно государство в мире
не может похвастать тем,
что решило эту проблему.
Но давайте вспомним о
том, как и с кого начиналась именно российская коррупция четверть века назад,
кто был её движущей силой.
Начиналась она с ничем не
ограниченной
приватизации, которую с настойчивостью опричников насаждали в стране те самые либералы, которые сейчас вещают
в социальных сетях и в эфирах прозападных радиостанций и телекомпаний. Именно
они, создатели всевозможных псевдофондов свободы,
уничтожили само понятие
социальной
справедливости и отбросили российский
народ на самую периферию
социально-экономического развития. Страшно
представить, на какой стадии моральной и общественной деградации находились
бы наша страна и наш народ, если бы победила их система ценностей, которую
выпестовали
заокеанские
партнёры и хозяева псевдоборцов за законность.
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Арамильские

Евгений Куйвашев:
Жилищные условия улучшили
более трёх тысяч многодетных семей
В семье Матафоновых
из Екатеринбурга пятеро ребятишек. Глава семейства
Михаил в августе прошлого года начал строительство
дома в посёлке Полеводство.
Сейчас здесь уже завершён
контур будущего здания. К
осени семья планирует закончить все строительные работы и переехать в собственный дом общей площадью
175 квадратных метров с прилегающим земельным участком в 12 соток.
У
будущего
дома
Марины Есаулковой из
Краснотурьинска уже есть
стены и крыша. Но работы
предстоит ещё много – нужно подключить отопление и
канализацию, сделать внут-

реннюю и внешнюю отделку.
«Предоставленная соцвыплата пошла на основные работы,
которые уже завершены, теперь будем использовать материнский капитал и другие
денежные средства, чтобы завершить строительство», –
рассказывает мать шестерых
детей. Марина Николаевна
уверена, что в доме площадью
160 квадратных метров у всех

Социальные выплаты предоставляются Фондом
жилищного строительства многодетным семьям,
вставшим на учёт в качестве нуждающихся в жилье
до 1 января 2014 года. Размер выплаты зависит от
количества членов семьи: с тремя детьми – 30% от
расчетной стоимости жилого помещения в конкретном
муниципалитете; с четырьмя – 40%; пятью и более – 50%.
Право на внеочередное получение соцвыплаты в размере
50% имеют семьи, в которых родилась тройня.

Цифры недели
В департаменте
госжилстройнадзора
Свердловской области
организована «горячая»
телефонная линия.
Каждый понедельник
с 14:00 до 17:00
принимаются вопросы
в сфере ЖКХ. Каждый
четверг с 10:00 до 12:00 –
вопросы о капремонте.
Звоните
(343) 312-07-50.

членов семьи будет свой угол.
Многодетная семья Копыловых из Североуральска
уже перезимовала в веденном в эксплуатацию собственном доме. В семье шестеро детей. Глава семейства
Ростислав рассказал, что самый маленький сын Сергей
родился уже в новом доме и у
него есть собственная большая комната.

Свердловская область
выделяется на фоне
остальных регионов в
вопросах финансирования
организации отдыха и
оздоровления детей. В 2017
году на эти цели направят
более

1,3

млрд.

.

Это на 90 млн. рублей
больше по сравнению с 2016
годом.
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Екатеринбург станет
площадкой для проведения
XVI молодёжных
Дельфийских игр России.
Это комплексные
соревнования молодых
деятелей искусства.
Они проводятся по 47
народным, классическим и
современным номинациям.

