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Согласно социологическим опросам
ВЦИОМ, Владимира Путина поддержива-
ют две трети избирателей. В заслугу ставит-
ся борьба с коррупцией и повышение благо-
состояния населения. В будущем граждане 
ждут от главы государства дальнейшей
концентрации усилий на повышение уровня 
жизни населения, повышение пенсий
и заботы о детях.
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ЕдИнОрОССы социаль-
ной платформы предлагают 
ввести семейный полис, ко-
торый мог бы стать своеоб
разной картой потребления 
социальных услуг для всех 
членов большой семьи.

ВладИМИр ПутИн внес 
в нижнюю палату парла-
мента проект федерального 
закона «О выборах депута-
тов Государственной думы 
Федерального Собрания 
российской Федерации», 
который предусматривает 
возвращение смешанной 
системы выборов.  
Каковы его главные новации?

дЕПутаты ГОССОВЕта 
удмуртской республики 
приняли региональный закон 
о жилье для детейсирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. 
Об этом рассказывает 
наталья Сударикова, член 
фракции «Единая россия», 
председатель постоянной 
комиссии по науке, образова-
нию, культуре и молодежной 
политике.

Самое главное – Владимир Путин занялся трудной, но очень важной работой по внутреннему госу-
дарственному, социальному и духовному устройству страны. И поставил в центр этой работы че-
ловека как цель и смысл государственного и общественного развития. Александр ВОЛКОВ,

Президент удмуртской республики. 
Цитата дня

Курс Путина –
Курс «ЕдинОй рОссии»

4 марта исполнился 
год со дня всенародных 
выборов Владимира 
Путина Президентом 
Российской Федерации.
Год назад авторской 
статьей «Россия и 
меняющийся мир» 
была завершена 
серия программных 
публикаций тогда 
еще кандидата на 
пост Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Эти публикации 
стали событием 
в жизни страны. Ему 
удалось сформировать 
«повестку дня» 
для современного 
российского общества, 
удалось заставить 
думать избирателей 
над актуальными 
проблемами.

4 стр.

С 1 аПрЕля в удмуртии 
в полном объеме начнет 
действовать постановление 
Правительства российской 
Федерации «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов». Жильцам домов и 
квартир, в которых установ-
лены общедомовые и инди-
видуальные приборы учета, 
беспокоиться не стоит.
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КаЛЕндарЬ

нОВОсти Партии

В Ижевске состоя-
лась V конферен-
ция Удмуртского 
р е г и о н а л ь н о г о 

отделения всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России», на которой был 
выбран новый руководи-
тель.
Им стал Алексей Вахру-
шев – член партии «Единая 
Россия», депутат Госсове-
та. В работе конференции 
приняли участие Андрей 
Гальцин – руководитель 
исполкома Удмуртского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
Владимир Соловьев – ми-
нистр по делам молодежи 
Удмуртской Республики, 
представители обществен-
ных организаций, моло-
дежных движений и сту-
денчества со всех районов 
и городов республики.

Городская дума 
Ижевска приня-
ла решение, со-
гласно которому 

молодые специалисты, 
работающие в сфере до-
школьного образования в 
столице республики, будут 
платить за своих детей лишь 
10 процентов от стоимости, 
остальное компенсирует 
городской бюджет. Льгота 
предусмотрена педагогиче-
ским работникам, имеющим 
среднее и высшее профес-
сиональное образование и 
стаж работы в муниципаль-
ном дошкольном учрежде-
нии не более четырех лет и 
не имеющих квалификаци-
онной категории. Их в Ижев-
ске 168 человек.

Президент Удмурт-
ской Республики 
Александр Вол-
ков обсудил во-

прос строительство жилья 
для детей-сирот с членами 
Президиума Правительства 
республики. Он предложил 
изменить порядок исполь-
зования средств, выделяе-
мых на обеспечение жильем 
детей-сирот: с 2013 года они 
будут концентрироваться в 
министерстве строитель-
ства (а не в муниципальных 
образованиях) и тратиться 
только на новое строитель-
ство или на реконструкцию 
под жилье пустующих зда-
ний.
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Почти полтора месяца в Удмуртском региональном отделении партии «Единая Россия» на девяти площадках 
проходили обучающие семинары для секретарей первичных отделений. Руководители «первичек» отметили 
важность подобных встреч, выразили уверенность, что обучение будет продолжено.

Фото Камиля Имамутдинова

Дмитрий Медведев 
требует принять меры 
по ограничению роста

среднегодовых тарифов 
на коммунальные услуги 
в пределах 6 процентов.

нЕ ПОзднЕЕ 25 Марта 2013 
года должны быть приняты не-
обходимые решения, обеспечи-
вающие недопущение роста пла-
ты граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году более чем на 
6 процентов. увеличение платы 
граждан допускается только во 
втором полугодии 2013 года не 
более чем на 12 процентов при 
условии отсутствия роста в пер-
вом полугодии 2013 года.
Эти ограничения не распростра-
няются на муниципальные об-
разования с преобладанием пла-
ты за электроэнергию и газ, где 
рост тарифов во втором полуго-
дии 2013 года может достигать 
15 процентов. также исключени-
ем являются военные городки и 
муниципальные образования, где 
по состоянию на декабрь 2012 
года тарифы были ниже средне-
го уровня по региону более чем 
в два раза.
Кроме того, Правительство рос-
сии постановлением № 146 от 
21 февраля 2013 года утвердило 
стандарты предельной стоимости 
жилищнокоммунальных услуг. 
для удмуртской республики они 
определены в следующих разме-
рах за 1 кв. метр общей площади 
помещения в месяц: в 2013 г. – 
78,1 руб., в 2014 г. – 83,8 руб., в 
2015 г. – 89,9 рубля. указанные 
цены ниже средних по россии, 
которые составляют в 2013 г. – 
105,2 рубля, в 2014 г. – 112,9 руб
ля, в 2015 г. – 121,1 рубля.
– Собственникам не нужно па-
никовать, рассчитывая стои-
мость жилищнокоммунальных 
услуг для своей квартиры, – го-
ворит Марат Исмагилов, член 
Общественной палаты г. Ижев-
ска, председатель общественной 
организации «Объединение со-
ветов домов удмуртской респу-
блики». – расчеты каждого кон-
кретного собственника будут 
индивидуальны. рекомендую 
собственникам, зная размер пре-
дельной платы для республики, 
постараться разобраться в струк-
туре платы в своей платежке, а 
если это не получается сделать 
самостоятельно, обратиться к 
председателю в доме, в управля-
ющую организацию или тСЖ.

СЕМЕйный ПОЛИС

ОткРытый УнИВЕРСИтЕт

Обучение начнется уже в сере-
дине марта, а первую лекцию 
прочитает дмитрий Медведев.
В рамках проекта «Граждан-
ский университет» будут вы-
рабатываться стандарты обу-
чения. например, не реже двух 
раз в месяц будут рассылаться 
информация и методические 
материалы «первичкам» Пар-
тии, а на федеральном уровне 
работа будет вестись сразу в 
нескольких направлениях: по-
вышение квалификации депута-
тов Госдумы, партийных акти-
вистов и беспартийных людей.
– Мы объявляем этот проект 
открытым для всех и готовы 
учить также представителей 
других общественных объеди-
нений и политических партий, – 
сказал андрей Исаев. – Мы 

считаем крайне важным фор-
мирование слоя профессио
нальных политиков, знающих 
историю, политологию, пси-
хологию, практические дисци-

плины, связанные с реализаци-
ей законов о выборах депутатов 
Государственной думы, законо-
дательных органов субъектов 
Федерации.

Андрей Исаев, заместитель секретаря Генсовета пар тии «Единая Россия», 
представил новый партий ный проект «Гражданский университет».

Единороссы социальной платформы предлагают ввести семейный полис,
который мог бы стать своеобразной картой потребления социальных

услуг для всех членов большой семьи.
Введение такого полиса – это 
адресная социальная поддержка 
многодетных семей. для успеш-
ной реализации идеи необходимо 
одновременно совершенствовать 
законодательную базу россий-
ской Федерации в сфере семей-

ной политики для более точного 
определения понятийного аппа-
рата. Социальная платформа го-
това принять активное участие в 
реализации этой идеи.
Единороссы социальной плат-
формы также выступили за соз-

дание алиментного фонда, как 
форма резервного капитала для 
оперативного решения проблем 
поддержки матерейодиночек, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в 
помощи.

– За 11 лет работы партия «Единая Рос-
сия» накопила богатейший опыт работы на 
выборах различного уровня. И этот боль-
шой политический опыт, помноженный на 
знания, дает возможность качественно но-
вой работы с избирателями. Думаю, что 
открытый университет должен ориентиро-
ваться на разные социальные группы – от 
молодежи до старшего поколения. В вузах 
теоретически преподаются такие предме-
ты, как политология, социология, история, 
региональные отделения могут принимать 
студентов на практику, тем самым обеспе-
чивая и теоретическую, и практическую 
подготовку.

экспертиза

Андрей
ГАЛЬЦИН,
руководитель
исполкома
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

В сЕлЕ КИясоВо состоялся традиционный районный 
спортивный фестиваль ветеранов «За здоровый образ 
жизни». Участие в фестивале приняли 10 команд, со-
стоящие из жителей сельских поселений района. Ве-
тераны продемонстрировали, что заниматься спортом 
можно в любом возрасте. В программу соревнований 
вошли несколько видов спорта, такие как стрельба пу-
левая, дартс, лыжные гонки, баскетбол, силовой дина-
мометр, волейбол, шашки и другие.В командном за-
чете первое место заняла команда муниципального 
образования «Киясовское», второе – «Подгорновское», 
третье – «Ильдибаевское». свои команды активно под-
держивали главы поселений, что для участников имело 
большое значение.

с 7 По 10 маРта В ИжЕВсКЕ проходил VI международ-
ный фестиваль циркового искусства. Почти 200 участни-
ков из 15 стран мира приехали в столицу нашей республи-
ки, чтобы показать свое мастерство. Золотыми призерами 
стали акробаты на подкидных досках «Буковина» под ру-
ководством сергея трушина, представляющие «Цирк бра-
тьев Запашных». Президент Удмуртии александр Волков, 
обращаясь к жюри, сказал: «Удмуртия рада принять на 
своей земле самых лучших цирковых артистов мира. Фе-
стиваль циркового искусства стал значимым событием в 
культурной жизни республики». Гости  из-за рубежа побла-
годарили Президента Удмуртии за радушный прием и ис-
креннюю любовь к цирковому искусству, отметив высокий 
уровень проведения фестиваля.

ФОтО дня ЖКХ
под Контролем

2 ПАРТИЯ Единая рОссия в Удмуртии

www.udmurt.er.ru
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В наСтОящЕЕ ВрЕМя разра-
ботано и внедряется более 700 
новых стандартов оказания ме-
дицинской помощи. Они позво-
лят оказывать больным помощь 
на современном технологиче-
ском уровне. Сейчас проводится 
ревизия всех сложных, тяжелых 
и редких заболеваний, в ходе ко-
торой исправляются допущенные 
ошибки. так, например, в про-
грамму обязательного медицин-
ского страхования был включен 
только первый курс химиотера-
пии, теперь все курсы химиоте-
рапии должны осуществляться 
за счет средств фонда обязатель-
ного страхования. детям должна 
бесплатно устанавливаться инсу-
линовая помпа, кохлиарный им-
плант и оказываться другие виды 

помощи, если это показано меди-
цинскими основаниями. 
Минздрав удмуртской республи-
ки организовал «горячую» линию, 
с помощью которой пациенты мо-
гут получить информацию, какая 
медицинская помощь оказывается 
за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования.

Номер телефона в Ижевске
51-32-37. 

нОВОСЕльЕ СПраВИлИ уже бо-
лее 4000 молодых семей удмуртии. 
По программе «доступное жилье 
для молодых семей», инициирован-
ной александром Волковым, Пре-
зидентом удмуртской республики, 
планируется сдать еще 27 домов, из 
которых 14 – в этом году.
Жилищный кредит молодая се-
мья оформляет после получения 
положительного решения банка и 
договоренности с застройщиком. 
5 процентов от предложенной 
банком процентной ставки пла-
тит сама семья, а разницу между 
этой суммой и действующей про-

центной ставкой оплачивает реги-
ональный бюджет. Минимальный 
взнос составляет 10 процентов, а 
цены застройщиков на 15 процен-
тов ниже рыночных. 

за ПОСлЕднИЕ ГОды в го-
роде было введено дополни-
тельно 4760 мест в детских 
садах.
на 1 сентября 2012 года все 
дети в возрасте от 3 до 7 лет 
были обеспечены путевками 
в детские сады. только в про-
шлом году в Ижевске было 
построено три детских сада, в 
планах на этот год – еще три.
Планируется также ввести в 
строй 300 дополнительных 
мест за счет перепрофили-
рования групп в имеющихся 
садах. 
Остается очередь в ясли: с 
2009 года в столице удмуртии 
наблюдается естественный 
прирост населения. В 2012 
году на свет появилось 10185 
ижевчан, что на 2875 детей 
больше, чем годом ранее.

нОВЫЕ ЗаКОнЫ
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– На протяжении нескольких последних 
лет приоритетной для городских властей 
была задача обеспечения детей местами 
в детских садах и яслях. Президент Уд-
муртской Республики Александр Волков 
поставил перед нами задачу, сказав, что 
каждый год в Ижевске мы будем вводить 
в строй по три новых детских сада, и че-
рез три года не будет очередей и в ясель-
ные группы.

экспертиза

Александр
УШАКОВ,
глава Ижевска, первый заместитель Секретаря регионального
отделения партии «Единая Россия»

В ВотКИнсКЕ состоялся IX межрегиональный 
народно-спортивный праздник «Большой лед-2013». 
массовый зимний праздник привлекает как детей, 
так и взрослых, которые съезжаются в Воткинск со 
всех городов Удмуртской Республики, Республики та-
тарстан, Пермского края и других регионов. на спор-
тивных и творческих площадках каждый участник 
имеет возможность найти для себя занятие по душе 
и получить приз от спонсоров. В параде участников 
праздника были представители партии «Единая Рос-
сия», общественных объединений, предприятий Уд-
муртии, школ и вузов, спортивных коллективов. об-
щий призовой фонд праздника «Большой лед-2013» 
составил более 1 миллиона рублей.

В можГЕ ПРИ ПоддЕРжКЕ местного отделения партии 
«Единая Россия» состоялось необычное мероприятие – 
конкурс ораторского мастерства, участниками которо-
го стали преподаватели школ и работники культуры. для 
выступления ораторам были предложены темы: «моя 
Россия», «Будущее России за…», «История России: про-
шлое, настоящее и будущее», «И мы сохраним тебя, рус-
ское слово!». За три минуты участники конкурса должны 
были увлечь своей мыслью, убедить в своей точке зрения 
и вдохновить слушателей. Большинству это удалось.
Инициатива проведения этого конкурса принадлежит та-
тьяне Буториной – директору дома культуры «октябрь», 
члену правления можгинского отделения общества рус-
ской культуры.

Россияне должны знать: бесплатная
медицинская помощь сохраняется и после
введения новых стандартов обязательного

медицинского страхования.

Правительство Удмуртской Республики и Банк ВТБ24 
подписали соглашение о предоставлении молодым 

семьям жилищных кредитов с компенсацией 
процентной ставки за счет бюджетных средств. 

По обеспеченности местами в детских садах Ижевск занимает первое место 
среди столиц регионов Приволжского федерального округа.

Бесплатная
медицинская помощь 

«Доступное жилье»: 
проДолжение слеДует

ДЕтИ ЕСть – ОчЕРЕДИ нЕт

ЗАкОн О ВыбОРАх ГУбЕРнАтОРОВ МОжЕт ПОСтУПИть
нА ПОДПИСь ПРЕЗИДЕнтУ РОССИИ УжЕ В кОнцЕ МАРтА

ГОСДУМА РАССМОтРИт В ПЕРВОМ чтЕнИИ ЗАкОнОПРОЕкт
Об ОСОбЕннОСтях бАнкРОтСтВА СЕЛьхОЗПРЕДПРИятИй

ИЗМЕнЕнИя В жИЛИщный кОДЕкС ЛИкВИДИРУют ПРОбЕЛы
В жИЛИщнОМ ЗАкОнОДАтЕЛьСтВЕ, кАСАющИЕСя СтАтУСА 

УПРАВЛяющИх кОМПАнИй

законопроект о праве регионов отменять пря-
мые выборы губернаторов будет рассмотрен 
во втором чтении 19 марта, а в третьем – 22 

марта. депутаты рассчитывают, что Совет Феде-
рации рассмотрит законопроект 27 марта, и после 
этой процедуры законопроект ляжет на подпись к 
Президенту российской Федерации.

документ предусматривает, что политические 
партии, которые обладают правом выдвижения 
кандидатов на пост губернатора, должны после 
обязательных консультаций с иными партиями, 
представленными в регионе, но не обладающими 
таким правом, внести на рассмотрение президента 
не более трех кандидатур. 

действующая процедура банкротства сельско-
хозяйственных организаций приводит к разо-
рению и прекращению их деятельности: люди 

остаются без работы, земля не используется, село 
умирает.
Сейчас заявление о признании сельскохозяйственной 
организации банкротом принимается арбитражным 
судом, если требования к сельскохозяйственной орга-
низации в совокупности составляют не менее чем 500 
тысяч рублей. По данным Министерства сельского 

хозяйства, почти 80 процентов сельскохозяйственных 
организаций имеют кредиторскую задолженность 
именно в таком размере и уже сейчас подпадают под 
процедуру банкротства.
новый законопроект предлагает дополнить действу-
ющий закон новой статьей, определяющей механизм 
введения внешнего управления сельскохозяйственной 
организацией – арбитражным судом.
законопроект будет доработан ко второму чтению, ко-
торое может состояться в мае.

По нынешней норме органу местного само
управления предписывается в течение 10 дней 
выбрать управляющую компанию: этот срок 

предполагается увеличить до 20 дней. Предусматри-
вается проведение общего собрания собственников 
вновь построенного многоквартирного дома, но про-
цесс оформления документов занимает много вре-
мени, и не все собственники могут участвовать в со-
брании. новый законопроект предусматривает, что в 
общем собрании могут участвовать лица, которые за-

ключили договор с компаниейзастройщиком или по-
лучили жилье по акту приемапередачи.
Сегодня застройщик до проведения общего собрания 
сам назначает управляющую компанию. новая нор-
ма предлагает в течение трех месяцев застройщику 
самому управлять вновь вводимым и построенным 
жильем.
законопроект направлен на то, чтобы главным в це-
почке «застройщик – собственник жилья – управляю-
щая компания» должен стать собственник жилья.

График работы Общественной приемной 
Председателя партии «Единая Россия»

Дмитрия Медведева 
Поздеева татьяна Валентиновна, депутат Гордумы г. Ижевска,
проводит прием 19 марта 2013 года с 15.00-17.00.

кузнецова наталья Федоровна, депутат Госсовета Удмуртской Республики, 
проводит прием 20 марта 2013 года с 15.00-17.00.

Орлов Антон Игоревич, депутат Гордумы г. Ижевска,
проводит прием 26 марта 2013 года с 15.00-17.00.

черкасова Ольга Ивановна, депутат Госсовета Удмуртской Республики, 
проводит прием 27 марта 2013 года с 15.00-17.00.

Маринин Иван Васильевич, заместитель главы администрации г. Ижевска по жКХ, 
проводит тематический прием 21 марта 2013 года с 15.00-17.00.

Адрес Общественной приемной Дмитрия Медведева в Ижевске: 
площадь 50 лет Октября, дом №15. телефон: (3412) 43-91-40.
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Эти публикации стали со-
бытием в жизни страны. 
тогда Путину удалось 

сделать две посвоему уникаль-
ных вещи. Вопервых, возродить 
забытый уже жанр программных 
предвыборных авторских ста-
тей, обратившись не к отдель-
ным электоральным группам, а 
адресовав свою программу все-
му российскому обществу.
Вовторых, своими статьями Пу-
тину удалось сформировать не-
кую новую и комплексную «по-
вестку дня» для современного 
российского общества, удалось 
заставить думать над актуальны-
ми проблемами. Известно, что 
тот, кто формирует актуальную 
«повестку дня», тот и выигрыва-
ет кампанию. Что собственно и 
произошло 4 марта.

Решить проблему 
бедности

Первая программная ста-
тья «россия сосредотачи-
вается – вызовы, на кото-

рые мы должны ответить» была 
опубликована 16 января в газете 
«Известия». В ней Путин отме-
тил, что дал согласие баллотиро-
ваться на пост Президента, что-
бы завершить создание в россии 
стабильного государственного 
организма, и подчеркнул, что в 
стране завершен период восста-
новления и созданы условия для 
движения вперед – на новой базе 
и в новом качестве. до конца де-
сятилетия необходимо решить 
в россии проблему бедности, 
а средний класс, который сей-
час составляет от 20 до 30 про-
центов населения, должен стать 
большинством. россияне должны 
иметь возможность участвовать 
в широком диалоге с властью о 
приоритетах развития, писал Пу-
тин и призывал всех кандидатов 
в президенты обсуждать пред-
выборные программы, призы-
вал к диалогу все общественные 
движения.

Межнациональное 
благополучие

Вто р а я  п р о г р а м м н а я 
статья Путина «рос-
сия: национальный во-

прос» была опубликована 23 

января в «независимой газете». 
В своей статье он высказался за 
создание в россии госструкту-
ры по вопросам национального 
развития и межнационального 
благополучия. Путин предло-
жил ужесточить правила реги-
страции мигрантов в россии и 
ввести уголовную ответствен-
ность за нарушение миграци-
онных норм, ввести с 2013 года 
экзамен по русскому языку, оте
чественной истории и основам 
российского права и сделать 
его обязательным для приоб-
ретения или продления мигра-
ционного статуса. По мнению 
Путина, общество должно под-
держать работу традиционных 
религий в системе образования, 
социальной сфере и Вооружен-
ных силах. 

Повышение 
эффективности 

госрасходов

третья программная статья 
«О наших экономических 
задачах» была опублико-

вана 30 января в газете «Ведомо-
сти». В ней Путин заявил о необ-
ходимости изменить идеологию 
госконтроля за бизнесом, резко 
ограничив эти функции. По его 
словам, политика выбора прио-
ритетов и господдержки, необ-
ходимая стране для восстановле-
ния технологического лидерства, 
должна быть открытой для дис-
куссий. В статье отражены та-
кие моменты, как необходимость 
масштабной приватизации, по-
вышения эффективности госрас-
ходов, снижения инфляции, при-

знается существование огромной 
проблемы коррупции.

борьба с коррупцией – 
общенациональное 

дело

Четвертая программная ста-
тья «демократия и качество 
государства» была опубли-

кована 6 февраля в газете «Ком-
мерсант». Кандидат в президенты 
посвятил ее демократии и государ-
ственному строительству. Путин 
написал о своем видении дееспо-
собного государства, призванно-
го служить интересам общества. 
О том, что необходимо новое го-
сударственное сознание, в центре 
которого – создание в россии луч-
ших, наиболее конкурентоспособ-
ных условий для жизни, творче-
ства и предпринимательства. для 
этого Путин предложил разорвать 
связку «власть – собственность» и 
четко установить пределы вмеша-
тельства государства в экономи-
ческую жизнь; широко внедрять 

лучшие практики работы госин-
ститутов странлидеров; развивать 
конкуренцию государственных ад-
министраторов; переходить к стан-
дартам госуслуг нового поколения, 
а за их несоблюдение чиновников 
не только штрафовать, но и дис-
квалифицировать на несколько лет. 
Общенациональным делом долж-
на стать борьба с коррупцией.

новая пенсионная 
политика

Пятая программная статья 
Путина «Строительство 
справедливости. Социаль-

ная политика для россии» была 
опубликована 13 февраля газетой 
«Комсомольская правда». В этой 
статье были критически проана-
лизированы реформы социальной 
сферы и предложен ряд конкрет-
ных мер ее дальнейшего обновле-
ния и улучшения.
Среди социальных проблем Путин 
выделил невозможность для мно-
гих граждан в полной мере реа-
лизовать свои профессиональные 
знания, «вызывающе» большую 
дифференциацию доходов населе-
ния, неготовность социальной сфе-
ры к возросшим запросам людей, 
неэффективность социальных рас-
ходов. Пенсионное обеспечение 
Путин назвал самым большим до-
стижением – и самой большой про-
блемой для россии. По его мнению, 
нужна совершенно новая пенсион-
ная политика для среднего класса.
Говоря об обеспечении населения 
жильем, глава правительства пред-
ложил ряд мер по избавлению от 
коррупционной нагрузки и бюро-
кратических схем при строитель-
стве жилья. Особой проблемой 
он назвал состояние жилищно
коммунальной инфраструктуры 
при постоянном росте платежей за 
коммунальные услуги. Путин ука-
зал на необходимость реализовать 
масштабный, долгосрочный проект 
демографического развития, испол-
нение которого сможет в обозри-
мом будущем увеличить население 
россии до 154 миллионов человек.

Внимание армии

Шестая программная 
статья «Быть силь-
ными: гарантии на-

циональной безопасности для 
россии» была опубликована 20 
февраля в «российской газете». 
за предстоящее десятилетие, по 
мнению Путина, необходимо 
оснастить российскую армию 
принципиально новой техникой, 
«которая видит дальше, стреляет 
точнее и реагирует быстрее», чем 
аналогичные системы у любого 
потенциального противника.
По его мнению, закупка военной 
техники за рубежом не заменяет 
собственного производства, она 
может быть лишь основой для 
получения технологий и знаний. 
Путин также отметил, что моло-
дые люди, проходящие срочную 
военную службу в российской 
армии, должны получить целый 
ряд дополнительных прав – от 
льгот при поступлении в луч-
шие университеты до преферен-
ций при приеме на госслужбу и 
при включении в управленческие 
резервы. 

Государственный 
суверенитет

Седьмая программная ста-
тья Путина «россия и 
меняющийся мир» была 

опуб ликована в газете «Мо-
сковские новости» 27 февраля. 
В этой статье он остановился на 
основных темах международ-
ной повестки дня. Путин выра-
зил надежду, что СШа и другие 
страны учтут печальный ливий-
ский опыт и не попытаются за-
действовать силовой сценарий 
в Сирии без санкции Совбеза 
ООн. По его мнению, вооружен-
ные конфликты, развязываемые 
якобы с гуманитарными целя-
ми, подрывают «освященный ве-
ками принцип государственного 
суверенитета». Путин также от-
метил, что неустойчивость дву-
сторонних отношений россии и 
СШа во многом объясняется от-
сутствием у них прочного эконо-
мического фундамента. 
…Предвыборные статьи Влади-
мира Путина сразу после инау-
гурации воплотились в серию 
указов, дающих Правительству 
российской Федерации разнооб
разные поручения. Эти поруче-
ния показывали, что Путин слов 
на ветер не бросает и помнит 
свои обещания.

аКтуаЛЬная тЕма
«ПОВЕСткА Дня» ДЛя РОССИИ

Год назад авторской 
статьей «Россия и 
меняющийся мир» 
была завершена 
серия программных 
публикаций тогда 
еще кандидата на 
пост Президента 
Российской 
Федерации 
Владимира Путина. 

статьи Владимира Путина стали событием в жизни страны: 
эксперты называют их долговременной «повесткой дня» для 
нашей страны.

– Сегодня в России нет политиков, способных конкурировать с Владимиром Пути-
ным. Именно с ним за последние 13 лет Россия прошла огромный путь: в основном 
преодолела страшные последствия системного кризиса 1990-х годов, вернулась 
в число мировых сверхдержав, укрепила свой экономический потенциал. А самое 
главное – Владимир Путин занялся трудной, но очень важной работой по внутрен-
нему – государственному, социальному и духовному – устройству страны. И поста-
вил в центр этой работы человека как цель и смысл государственного и обществен-
ного развития. Несколько примеров из множества: во время мирового финансового 
кризиса, когда правительства многих стран взвалили экономические и финансовые 
проблемы на своих граждан, по инициативе Владимира Путина в России началось 
повышение пенсий. В 1999 году средняя пенсия была 449 рублей, сегодня средний 
размер трудовой пенсии по старости составляет уже 10 417 рублей. Инфляция в те 
годы равнялась 36 процентам, сейчас на уровне шести. Поэтому и по множеству 
других причин 64 процента граждан России сегодня одобряют деятельность Прези-
дента России Владимира Путина.

экспертиза

Александр 
ВОЛКОВ,
Президент 
Удмуртской 
Республики
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1законопроектом предусматри-
вается, что выборы депутатов 

Госдумы проводятся на основе сме-
шанной избирательной системы: 
половина депутатов нижней пала-
ты будут избираться по одноман-
датным избирательным округам, 
другая половина – по федерально-
му избирательному округу пропор-
ционально числу голосов избира-
телей, поданных за федеральные 
списки кандидатов – по партийно-
му списку. Количество депутатов 
остается прежним – 450 человек. 

2 Будет образовано 225 одно-
мандатных избирательных 

округов – на основе единой нор-
мы представительства избирате-
лей, определяемой на один округ. 
Единая норма представительства 
определяется путем деления об-
щего числа избирателей, заре-
гистрированных на территории 
страны, на общее число одноман-
датных избирательных округов. 
В субъектах россии, в которых 
число избирателей будет меньше 
единой нормы представительства, 
образуется по одному одноман-
датному избирательному окру-
гу. Схема одномандатных изби-
рательных округов утверждается 
федеральным законом сроком на 
10 лет.

3Кандидаты в депутаты вы-
двигаются непосредственно 

и в составе федеральных списков 
кандидатов, выдвижение канди-
датов может происходить и пу-
тем самовыдвижения, их также 

могут выдвинуть политические 
партии. Выдвижение кандидатов 
в составе федеральных списков 
происходит только политически-
ми партиями. Партии вправе вы-
двинуть кандидатами как сво-
их членов, так и беспартийных 
граждан. Число беспартийных в 
федеральном списке партии не 
может превышать 50 процентов 
от общего числа попавших туда 
кандидатов. 

4   В партийном списке может 
быть не менее 200 и не более 

300 фамилий. В него также мо-
гут быть включены кандидаты, 
выдвинутые политической пар-
тией по одномандатным избира-
тельным округам. Федеральный 
список кандидатов разделяет-
ся на общефедеральную и ре-
гиональную части, при этом на-
личие общефедеральной части 
не обязательно. В общефедераль-
ную часть списка может быть 
включено не более 10 кандида-
тов, в региональной части (при 
отсутствии общефедеральной 
части – в федеральном списке 
кандидатов) должно быть не ме-
нее 35 региональных групп кан-
дидатов. Эти группы могут соот-
ветствовать группе граничащих 
между собой субъектов россии, 
отдельному субъекту или части 
его территории, включающей в 
себя территорию одного или бо-
лее граничащих между собой 
одномандатных избирательных 
округов. региональная часть спи-

ска должна охватывать всю тер-
риторию страны.

5 регистрация федерального пар-
тийного списка, а также кан-

дидатов, выдвинутых партией по 
одномандатным избирательным 
округам, происходит без сбора 
подписей избирателей. но самовы-
движенцам необходимо собрать не 
менее 0,5% подписей избирателей 
от общего числа избирателей, за-
регистрированных на территории 
одномандатного округа.

6 для голосования на выборах 
в Госдуму изготавливаются 

два вида избирательных бюлле-
теней: один – для голосования 
по федеральному избирательно-
му округу, другой – для голосо-
вания по одномандатным изби-
рательным округам. Если будет 
зарегистрировано более 20 феде-
ральных списков кандидатов, а 
по одномандатному избиратель-
ному округу – более 30 кандида-
тов, избирательный бюллетень 
может быть изготовлен в виде 
брошюры.

7 Проходной барьер снижает-
ся с 7 процентов до 5. депу-

татские мандаты распределяют-
ся сначала между федеральными 
списками кандидатов, а затем 
внутри каждого списка в соот-
ветствии с методикой распре-
деления депутатских мандатов, 
предусматривающей передачу 
мандатов спискам пропорцио-
нально полученному ими числу 
голосов избирателей.

ЗАкОнОПРОЕкт 
От ПРЕЗИДЕнтА 

РОССИИ
1 марта Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект 

федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», который предусматривает возвращение 

смешанной системы выборов. Каковы его главные новации?

аКтуаЛЬная тЕма

Законопроектом предусматривается, что выборы депутатов Госдумы 
проводятся на основе смешанной избирательной системы: половина 
депутатов нижней палаты будут избираться по одномандатным 
избирательным округам, другая половина – по федеральному 
избирательному округу.

– В законопроекте о выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации не предусмо-
трено, чтобы в бюллетене для голосования 
была графа «против всех». И это правиль-
но. Закон о политических партиях упростил 
процедуру регистрации новых партий, дал 
возможность огромного выбора избирате-
лям. Только в нашей республике уже заре-
гистрировано более 30 новых партий, а в 
России – более 50. Так зачем же голосовать 
против всех, если даны огромные возмож-
ности на выборах формировать власть? 
Против всех можно выступать на митингах, 
но не на выборах Государственной Думы.

– Инициированный главой государства за-
конопроект позволит малым партиям деле-
гировать своих кандидатов в одномандат-
ные округа и там побеждать. В партийные 
списки смогут входить до 50 процентов 
беспартийных граждан. Кроме того, зако-
нопроектом определяются размеры изби-
рательных фондов как партийных, так и 
кандидатов-одномандатников. Допускает-
ся возможность самовыдвижения по одно-
мандатным округам.

– В федеральном законе «Об основных га-
рантиях избирательного права и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» уже есть норма, запрещающая 
судимым участвовать в выборах. Уже про-
шло много избирательных кампаний разно-
го уровня, но вопрос о неконституционности 
данной нормы почему-то не поднимался. По-
тому что оппозиции опять хочется дискреди-
тировать «Единую Россию»: не уточняя по-
ложение о судимых кандидатах, громогласно 
заявляется о нарушении прав этих граждан. 
Норма нового законопроекта устанавливает 
ограничение избирательных прав для лиц, 
осужденных когда-либо к лишению свободы 
за совершение тяжкого и (или) особо тяжко-
го преступления, по которым наказание мо-
жет устанавливаться до пожизненного лише-
ния свободы. И это правильно.

– Законопроект от Президента России Вла-
димира Путина, я считаю, появился свое-
временно. Власть должна реагировать и 
своевременно вносить изменения в дейст-
вующее законодательство. Создание одно-
мандатных округов, думаю, только укрепит 
политическую систему страны. Это переход 
к качественному подбору состава высшего 
представительного органа. Обязательно по-
явятся новые политики, за которыми будет 
стоять его репутация и личная заслуга. У из-
бирателей будет право выбора среди кон-
кретных кандидатов, а у избранного депута-
та наступает ответственность перед людьми 
своего округа. Только работоспособный, от-
ветственный и достойный кандидат может и 
должен стать депутатом в Государственную 
Думу Российской Федерации.

– Считаю обоснованными положения за-
конопроекта о возвращении к смешанной 
системе выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Прежде всего это хорошо 
для избирателей, так как становится боль-
ше возможностей для выбора. При выборах 
по одномандатным округам наши избирате-
ли видят конкретных кандидатов и отдают 
голоса тем, кому доверяют представлять 
свои интересы. Как следствие повышается 
ответственность депутата за решение про-
блем избирателей конкретного округа и реа-
лизацию их наказов.

экспертиза

Александр 
СОЛОВЬЕВ,
Председатель
Госсовета Удмуртской 
Республики,
Секретарь
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

Андрей ИСАЕВ,
заместитель
Секретаря Генерального 
совета партии
«Единая Россия»

Анатолий
НАУМОВ,
глава г. Сарапула,
секретарь местного
отделения партии
«Единая Россия»

Зульфия 
СМИРНОВА,
секретарь местного
отделения партии
«Единая Россия»
Якшур-Бодьинского 
района

Надежда
ШАТРОВА,
руководитель
исполкома,
заместитель
секретаря местного
отделения партии
«Единая Россия»
Киясовского района
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Во всех региональных отде-
лениях Партии созданы ра-
бочие группы, в которые 

вошли специалисты, отцы и ма-
тери, в семьях которых есть вос-
питанники из детских домов и 
просто инициативные люди. Ко-
ординатором проекта в удмуртии 
назначена людмила Чунаева – за-
меститель Председателя Прави-
тельства удмуртской республики.
на оперативное решение про-
блемы сиротства первым обра-
тил внимание Владимир Путин. 
По итогам социологического 
опроса, проводимого в феврале 
Фондом общественного мнения, 
4 процента респондентов готовы 
усыновить ребенка «прямо сей-
час». только на первый взгляд 
кажется, что эта цифра мала. но 
за ней – полтора миллиона рос-
сийских семей. Если бы каждая 
такая семья взяла ребенка из дет-
ского дома или школыинтерната, 
эти социальные учреждения опу-
стели бы. Ведь в россии по раз-
ным данным от 700 до 800 тысяч 
детейсирот.
Партия «Единая россия» подхо-
дит к решению этой проблемы 
комплексно. Главное – простая, 
понятная и либеральная законо-
дательная база. 

Дал бог роток 
сиротинке, даст 

и кусочек

Правительство российской 
Федерации 26 февраля 
внесло в Госдуму законо-

проект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
по вопросам устройства детей
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Какие из-
менения предусматриваются?
увеличивается размер единовре-
менного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью 
в случае усыновления ребенка
инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также братьев 
и сестер, являющихся кровными 
родственниками. Это пособие 
составит до 100 тысяч рублей на 
каждого такого ребенка. норма о 
выплате данного пособия всту-
пила в силу с 1 января 2013 года.
Исключается требование о на-
личии разницы в возрасте меж-
ду усыновителем, не состоящим 
в браке и усыновляемым ребен-
ком. решение данного вопроса в 
каждом конкретном случае воз-
лагается на суд.
не потребуется предоставлять в 
суд документы о прохождении в 
установленном порядке подго-
товки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребен-
ка, который остался без попече-
ния родителей, если эти лица уже 
являлись или являются опекуна-
ми (попечителями) детей.
уменьшается срок подачи апел-
ляционной жалобы на решение 
суда об усыновлении ребенка до 
10 дней – сейчас этот срок со-
ставляет месяц.
не нужно будет предоставлять 
документы, подтверждающие 
расход средств, выделенных на 
питание, предметы первой не-
обходимости и прочие мелкие 
бытовые нужды, – сейчас та-
кого рода данные необходимо 
предоставлять в органы опеки и 
попечительства.

И церкви строй,
и сироту пристрой

за 6 лет количество детей
сирот в детских домах уд-
муртии сократилось почти 

на четверть. В 2012 году в ре-
спублике насчитывалось 6773 
ребенкасироты и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Из этого количества детей 1283 
человека живут в детских домах, 
остальные – в семьях.
депутаты Госсовета удмуртской 
республики приняли региональ-
ный закон «Об обеспечении жи-
лыми помещениями детейсирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц 
из числа детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей». рассказывает наталья 
Сударикова, член фракции «Еди-

ная россия», председатель посто-
янной комиссии по науке, обра-
зованию, культуре и молодежной 
политике.
– В новом законе принципиально 
новые подходы к решению этой 
проблемы. Создается так назы-
ваемый государственный специа
лизированный фонд для предо-
ставления жилья детямсиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, у которых есть такое 
право. Фонд аккумулирует сред-
ства регионального бюджета – это 
серьезная статья расходов. Прези-
дентом удмуртской республики 
поставлена задача в течение этого 
года начать строительство жилья 
для сирот. Сейчас идет работа над 
проектом небольших квартир. 
новый закон отменяет возраст-
ной барьер: раньше, если до 23 
лет сироты не заявляли о своем 
праве на жилье, они теряли пра-
во на внеочередное получение 
жилья. начиная с 1 января 2013 
года возрастные ограничения 
сняты. 
– По какому принципу будет вы-
бираться место жительства?
– Это очень важно – сироты по-
лучили право выбирать жилье. 
Это может быть жилое помеще-
ние в том населенном пункте уд-
муртии, где он был выявлен как 
сирота, или где проживал в па-
тронатной семье. Можно выбрать 
жилье по месту того учебного 
учреждения, которое окончил, 
или по месту работы, или там, 
где прежде проживал ребенок 
вместе с родителями. Этот за-
кон дает право предоставления 
жилья только на территории уд-
муртской республики. 
– Сколько сирот в этом году по-
лучат право на жилье?
– В этом году в удмуртии у 947 
человек наступило право на по-
лучение жилья. По новому зако-
ну такое право наступает с 14 лет, 

но им в этом возрасте мало кто 
пользуется. дети еще учатся, на-
ходятся на полном государствен-
ном обеспечении. Обычно обуче-
ние заканчивается к 1821 годам, 
и сироты получают возможность 
получить жилье. 
В последние пять лет республика 
выделяла на эти цели очень се-
рьезные средства. за последние 
два года – более 365 миллионов 
рублей. но очередь на получе-
ние жилья большая. В 2012 году 
было приобретено 218 жилых по-
мещений, на что потратили поч-
ти 200 миллионов рублей. 

За сиротою
сам бог с калитою

(с деньгами)

Президент россии Влади-
мир Путин уверен, что 
федеральные министер-

ства должны быстрее передавать 
регионам неиспользуемые зем-

ли для строительства жилья для 
многодетных семей.
Он назвал «абсолютно правиль-
ным решением» идею передавать 
многодетным семьям безвозмезд-
но земельный участок. По его сло-
вам, эта мера «на деле не очень 
эффективна». Президент признал, 
что землю в хорошем месте мож-
но продать, чтобы улучшить мате-
риальное положение семьи, но, на 
его взгляд, все же важнее жилье.
В качестве варианта Президент 
предложил консолидировать стро-
ительные ресурсы, инфраструкту-
ру в рамках комплексных жилищ-
ных проектов. Предложение от 
Владимира Путина: семьи, кото-
рым бесплатно переданы земель-
ные участки, могли бы объеди-
няться в жилищностроительные 
кооперативы, регионы должны 
помочь с инженерной инфраструк-
турой, а фонд развития жилищно-
го строительства бесплатно пе-
редаст необходимую проектную 
документацию.

ПартийнЫй ПрОЕКт
ПРАВО нА СЕМью
С января этого года партия «Единая Россия» приступила к реализации нового 

партийного проекта «России важен каждый ребенок»

Елена ЕГОРОВА

Александр Волков, Президент Удмуртской Республики, предло-
жил оплачивать работу одного из родителей приемной семьи 
и внести этот период работы в трудовой стаж с записью в трудо-
вой книжке.

на заметку

наталья сударикова уверена: очень важно, что сироты 
получили право выбирать жилье.

В Воткинский детский дом братья Сергей и алексей посту-
пили в 2012 году. В этом детском доме дети живут разно
возрастными группамисемьями, за каждой такой семьей на 
постоянной основе закреплены воспитатели.   
Семьи располагаются в благоустроенных блокахквартирах, 
обеспеченных всем необходимым, включая бытовую техни-
ку. детям привиты навыки самообслуживания, ребята комму-
никабельны, хорошо общаются с младшими, самостоятель-
но посещают школы, взаимодействуют со сверстниками. 
Как и все дети, братья Сергей и алексей хотят жить в на-
стоящей семье – крепкой и дружной. В той, где только твои 
мама и папа обязательно полюбят отзывчивого, добродуш-
ного и бесконфликтного Сергея. Он всегда готов оказать по-
мощь другим, с удовольствием занимается конструировани-
ем, рисованием, с большим удовольствием читает, играет на 
компьютере, в развивающие настольные игры и обязатель-
но составит компанию папе на рыбалке, сыграет в футбол и 
настольный теннис.  
алеша, младший брат Сергея, часто вспоминает дом, каж-
дый день напевает песни о маме, ему не хватает материн-
ской любви, ласки, добра, домашнего уюта, общения с пол-
ноценной семьей. алеша не теряет надежду, что у него снова 
появится новая, любящая его семья. Мальчик принимает 
активное участие в делах детского дома, посещает кружок 
бисероплетения, кукольный театр, ходит в бассейн. алеша 
артистичен, выразительно читает стихи, с удовольствием 
выступает на сцене, хорошо танцует. Кроме того, мальчик 
трудолюбив, любит участвовать в кулинарных практикумах. 
В общении со сверстниками быстро находит общий язык, 
является положительным лидером, поддерживает доброже-
лательные отношения с девочками.

Этот номер телефона для тех, кого не 
оставили равнодушными братья сергей 
и алексей из Воткинска, – 83445 58766.
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Жильцам домов и квартир, 
в которых установлены 
общедомовые и индиви-

дуальные приборы учета, беспоко-
иться не стоит. для них ничего не 
изменится: как и прежде, они будут 
оплачивать фактическое потреб
ление воды, газа и электричества. 
а вот «неоприборенных» жиль-
цов новые платежки не порадуют. 
Правда, время для того, чтобы уста-
новить счетчики и избежать ненуж-
ных трат, еще есть. 
– Президиум Правительства уд-
муртской республики 14 ноября 
2013 года утвердил новые норма-
тивы потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению, 
электро и газоснабжению, – рас-
сказывает Иван новиков, первый 
заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и жилищной по-
литики удмуртии. – Они начнут 
действовать с 1 апреля 2013 года 
и будут касаться потребителей, не 
установивших приборы учета. 

Единые, 
дифференцированные 

Справедливости ради надо 
сказать, что российские 
власти неоднократно 

предпринимали попытки с по-
мощью разных законодатель-
ных актов научить нас эконо-
мить. Последний федеральный 
закон «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффектив-
ности...», принятый 23 ноября 
2009 года, обязывает собствен-
ника устанавливать в своих до-
мах и квартирах счетчики на 
электричество, тепло, воду и 
газ. Срок был дан до июля 2012 
года, потом, как говорится, пе-
няйте на себя.
Постановление Правитель-
ства «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов», принятое еще 6 мая 
2011 года, продолжает курс 
на экономию энергоресурсов. 
С его вступлением в законную 
силу коммунальная «лафа» за-
кончилась, а «оприборенные» 
граждане получили существен-
ные преимущества по сравне-
нию с «неоприборенными». но 
если раньше это утверждение 
было скорее гипотетическим, 
то с принятием Правительством 
удмуртской республики новых 
нормативов потребления комму-
нальных услуг обретает реаль-
ную основу.

– Принципиальное отличие в том, 
что принятые нормативы едины 
для всей территории удмуртии, 
то есть во всех населенных пун-
ктах республики для многоквар-
тирных домов одной степени 
благоустройства будет действо-
вать один норматив потребления 
коммунальных услуг, – говорит 
Иван новиков. – до настоящего 
времени у нас действовали нор-
мативы, которые утверждались 
органами местного самоуправле-
ния, поскольку раньше это были 
их полномочия. Сейчас они пе-
реданы на уровень субъектов 
Федерации. 

Второй важный момент. норматив 
четко дифференцирован: утвержден 
норматив на потребление ресурса 
внутри жилого помещения и нор-
матив на содержание мест общего 
пользования. также введен третий 
вид норматива, условно называе-
мый «при использовании земельно-
го участка и надворных построек»: 
он предназначен для жителей част-
ного сектора и учитывает затраты 
на полив, приготовление пищи для 
домашних животных, на использо-
вание бань. 

«Оприборенные» могут 
не волноваться…

По словам Ивана новико-
ва, нормативы потребле-
ния коммунальных услуг 

применяются при отсутствии 
приборов учета и предназначены 
для определения размера платы 
за коммунальные услуги. Кроме 
того, именно нормативы служат 
базой для начисления субсидий с 
целью социальной поддержки ма-
лообеспеченных групп населения 
при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Федераль-
ный закон «Об энергосбережении 
и повышении энергоэффективно-
сти...» регламентирует, что, по-
мимо индивидуальных счетчиков 
на воду, газ, тепло и электроэнер-
гию в квартирах, во всех много-
квартирных жилых домах должны 
быть установлены общедомовые 
приборы учета. для граждан, про-
живающих в домах и квартирах, 
в которых установлены счетчики, 
никаких изменений не произойдет. 
Они будут платить, как и платили 
все последнее время, – за фактиче-
ски потребленные услуги. 
– Что же касается граждан, кото-
рые по какимто причинам пока 
не установили счетчики, то у них 
есть два варианта – оплачивать 
коммунальные услуги по вновь 
утвержденным нормативам или 
установить приборы учета, – 
подчеркнул Иван новиков. 

…остальные – бежать 
за счетчиками

теоретически сегодня все мно-
гоквартирные жилые дома и 
квартиры должны быть обо-

рудованы приборами учета, а зна-
чит, утвержденные нормативы 
лишь формальность. на деле это 
совсем не так. В удмуртии обще-
домовые счетчики холодной воды 
установлены лишь в 60 процентах 
многоквартирных домов, горячей – 
в 70 процентах, а вот индивиду-
альные приборы учета есть лишь в 
40 процентах квартир. Что касает-
ся электроснабжения, то здесь си-
туация более оптимистичная. на 
550 тысяч абонентов только 24 239, 
или 4,4 процента, не имеют прибо-
ров учета.
Как ни крути, январское постанов-
ление коснется каждой второй се-
мьи в удмуртии. При этом чинов-
ники не скрывают, что для ряда 
территорий республики изменения 
норматива произошли довольно
таки существенные, причем в сто-
рону увеличения. 

– наши специалисты сделали 
предварительные расчеты по из-
менению платы за воду горячую 
и холодную и водоотведение. 
В городах больших изменений не 
прои зойдет, за исключением Гла-
зова. Существующие там нормати-
вы были несколько выше, поэтому 
будет снижение по воде порядка 
трех процентов, – поясняет Иван 
новиков. 
В целом в городах республики в 
домах с максимальной степенью 
благоустройства (горячая и холод-
ная вода, канализация) изменение 
платежа составит примерно 27 
процентов. Причем эти изменения 
могут произойти как в одну, так и 
в другую сторону. так жильцы не-
больших квартир, в которых про-
живает большая семья, выиграют 
от введения новых нормативов. И, 
наоборот, если человек проживает 
один в большой квартире, платить 
ему придется немного больше: 
придется оплачивать потребле-
ние ресурса мест общего пользо-
вания, который рассчитывается от 
общей площади. 
В районах республики ситуация не-
однородная. Гдето плата за воду и 
канализацию снизится, так как су-
ществующие нормативы там были 
завышены, в других, напротив, су-
щественно вырастет. Причем тер-
риторий, в которых платежи выра-
стут, значительно больше. 
Если говорить о нормативах по-
требления по газоснабжению, то 
они не изменились, а вот норма-
тивы потребления электрической 
энергии выросли по всей терри-
тории удмуртии, причем весьма 
существенно. 

Управляющих 
привлекут, 

а собственника 
замотивируют

Чиновники признаются, 
что заставить жителей ре-
спублики устанавливать в 

квартирах приборы учета они не 
могут. Это дело сугубо доброволь-
ное, не хочешь экономить – плати 
по нормативу. а вот управляю-
щие компании, которые не уста-
новят на обслуживаемых ими жи-
лых домах общедомовые приборы 
учета до 1 апреля 2013 года, будут 
привлекаться к административной 
ответственности. Жильцам же пе-
ред введением новых нормативов 
пришлют предварительные «рас-
четки» за коммуналку, чтобы те 
имели представление, какое по-
вышение их ждет. В правитель-
стве считают, что это будет хоро-
шим стимулом для установления 
приборов учета.

аКтуаЛЬная тЕма

нОРМАтИВы
«В ЗАкОнЕ»

С 1 апреля в Удмуртии в полном объеме начнет действовать
постановление Правительства Российской Федерации

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Региональные отделения «Единой России», Общественные при-
емные Председателя Партии Дмитрия Медведева возьмут на осо-
бый контроль выполнение поручения Президента Владимира Пу-
тина по возвращению переплаченных средств жителям регионов, 
где произошел резкий скачок цен на услуги ЖКХ. «Единая Рос-
сия» будет и дальше контролировать процесс начисления комму-
нальных платежей, бороться с недобросовестными управляющи-
ми компаниями.

на заметку

юлия СтЕРхОВА

– Нужно выстроить такую систему плате-
жей, которая бы не била людей как обу-
хом по голове. Можно ведь выстроить тех-
нологически так, что люди будут платить 
какую-то стабильную величину в течение 
года, а когда наступает время отопитель-
ного сезона, она может увеличиваться, 
но увеличиваться незначительно. И люди 
должны понять, о чем идет речь, и быть к 
этому готовыми.

от первого лица

Владимир
ПУТИН,
Президент
Российской Федерации

Установка счетчиков – дело сугубо добровольное, 
не хочешь экономить, плати по нормативу.

Иван новиков: «В городах боль-
ших изменений не произойдет, 
за исключением Глазова».
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ВрЕмЕна

нынешним летом в Удмуртии в селе Бураново состоится 
первый всероссийский фольклорный фестиваль 
«Бурановские бабушки». Этот коллектив получил широкую 
известность после выступления в финале конкурса 
«Евровидение-2012». 

календарь

25 марта – День работников 
культуры.
27 августа 2007 года Президент 
российской Федерации Вла-
димир Путин подписал указ 
«О дне работника культуры», 
согласно которому этот про-
фессиональный праздник еже-
годно отмечается 25 марта. 
работники культуры – люди, 
занятые в культуре и искус-
стве, кинематографии, поли-
графии, книгоиздании, сред-
ствах массовой информации, 
спорте, туризме. 
В россии установлены некото-
рые профессиональные празд-
ники, связанные с культурой 
и искусством, – день музеев, 
день российской печати, день 
российского кино, Всероссий-
ский день библиотек.
В удмуртии создано Мини-
стерство культуры, печати и 
информации, которое реали-

зует республиканскую целе-
вую программу «Культура уд-
муртии (2010 – 2014 годы)». 
Возглавляет это министерство 
дмитрий Иванов, член партии 
«Единая россия».
В нашей республике работа-
ет 7 театров: государственные 
театры оперы и балета, нацио-
нальный театр, русский драма-
тический, театр кукол, а также 
молодежный муниципальный 
театр «Молодой человек» в 
Ижевске, муниципальный Са-
рапульский драматический 
театр, муниципальный театр 
«Парафраз» в Глазове. 
день работников культуры от-
мечают сотрудники музеев и 
библиотек, деятели театров и 
концертных организаций, спе-
циалисты домов культуры, го-
родских и деревенских клубов, 
коллективы художественной 
самодеятельности.

день раБотникоВ 
культуры

долголетие

Некоторые ученые считают, 
человек сможет жить даже 
1000 лет. 
а это – научно доказанный факт: 
человеческий организм рассчи-
тан минимум на 120 лет актив-
ной жизни. Как прожить, пусть 
не тысячу лет, а хотя бы сто?
Вот вам рецепт от ученых.
Вопервых, нельзя экономить 
на сне. Во время сна наш муд
рый организм выступает как 
доктор: он посылает нам сны, 
чтобы мы могли понять, что 
нам не хватает, и лечит наши 
«болячки». Сколько спать – не-
важно, главное – высыпаться.
Вовторых, очень важно иметь 
любимое дело. Именно оно по-
может и в минуты печали, и во 
время депрессии. Кстати, с по-
следней необходимо бороться 
всеми известными способами. 
не сдерживайте эмоции, чаще 
«включайте» юмор.
Втретьих, правильное питание. 
В рационе должно быть мень-
ше жареных и консервирован-

ных продуктов, больше овощей, 
а мясо лучше заменить рыбой. 
рыба полезна для мозговой дея-
тельности и для зрения. ученые 
рекомендуют есть так называе-
мую голубую рыбу – скумбрию 
или селедку. Это снижает риск 
болезней сердца и сосудов, прод-
левает жизнь. Главное, чтобы 
рыба была свежая или не слиш-
ком соленая.
Свой продукт долголетия есть, 
наверное, у каждого народа. 
Кавказцы считают, что жизнь 
продлевают напитки из кисло-
го молока. Итальянцы и фран-
цузы – красное сухое вино. 
англичане – яблоки. 
а вот секрет долголетия от фран-
цуженки Жаннылуизы Каль-
ман – старейшей из когдалибо 
живших людей на земле: она 
прожила 122 года и 164 дня. 
Жанна Кальман умела противо-
стоять стрессам и жизненным 
невзгодам. Ее любимым выраже-
нием была фраза: «Если есть что
то, на что нельзя повлиять, тогда 
не стоит изза этого переживать». 
Жанна никогда не отказывалась 
от хорошего вина и вкусной еды, 
обожала чеснок и овощи, в 85 
лет она начала заниматься фех-
тованием и только в 100 переста-
ла ездить на велосипеде.
Она съедала каждый день по 
плитке шоколада и до послед-
них своих дней следила за собой: 
элегантная и улыбчивая, всегда в 
черном брючном костюме, белой 
блузке и с нитью жемчуга вокруг 
шеи. И еще она умела и любила 
шутить.

как Жанна

сезон

Секрет успеха – правильный 
выбор сорта и агротехники.
Вопервых, не стоит гоняться за 
сортами с гигантскими плодами. 
Всетаки дыня – растение юж-
ное. При выборе сорта стоит об-
ратить внимание на срок от завя-
зи плодов и до созревания: чем 
меньше, тем лучше. В удмуртии 
хорошо зарекомендовал себя та-
кой сорт, как «Капуччино». Этот 
раннеспелый сорт удивит вас 
сочными, очень ароматными и 
сладкими плодами. 
В нашей местности дыню мож-
но вырастить, только используя 
рассаду, от качества которой во 
многом будет зависеть будущий 
урожай. Чтобы вырасти, расса-
де потребуется один месяц. Се-
мена сеют в горшки диаметром 
около 10 сантиметров, замачи-
вая их перед высадкой, прорас-
тать они должны в тепле – не 
ниже 25ºС. Готовая к высад-

ке рассада дыни должна иметь 
3–5 настоящих листьев. При 
этом верхушки у рассады обя-
зательно прищипывают над 3–5 
листом. Следите, чтобы на этом 
этапе растения не касались друг 
друга!
Высаживать рассаду в тепли-
цу спешить не стоит. Обман-
чивое майское тепло может 
свести на нет все труды: реко-
мендуется высаживать расса-
ду после двадцатых чисел мая. 
дыня в теплице прекрасно со-
седствует с перцами, баклажа-
нами, огурцами.  
В первую неделю после высад-
ки уход за растениями заклю-
чается только в проветривании 
теплицы в жаркие дни, когда 
температура превышает 30ºС. 
После двух недель начинают 
поливать культуры теплой во-
дой, совмещая полив с под-
кормкой аммиачной селитрой и 
азотными удобрениями. Полив 
производят очень осторожно, 
стараясь, чтобы вода не попа-
дала на подсемядольное колено 
и листья растений. 
Примерно через десять дней по-
сле высадки (рост 3540 санти-

метров) выполняют работы по 
подвязке растений. После того 
как купировали верхушку рас-
тения еще в рассадный пери-
од, образуются боковые побе-
ги. необходимо выбрать из них 
пару самых сильных, остальные 
удалить. 
необходимо регулировать и ко-
личество плодов. на одном по-
беге специалисты советуют 
оставлять не более трех пло-
дов. Когда стебель дыни до-
стигает высоты теплицы – его 
прищипывают.
Один из самых основных этапов 
в выращивании дыни – подвяз-
ка самих плодов. Обычно пло-
ды, достигшие размера яблока, 
помещают в середину сетки, ко-
торая в свою очередь привязы-
вается к краю шпалеры. 

вырастить 
Дыню 

в теплице

в Интернете
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