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За год в России появляется более 4 тысяч но-
вых психоактивных веществ, пагубно воздей-
ствующих на человека. Идет настоящая война 
между производителями наркотических ве-
ществ и врачами, родителями, государством.
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18 апРеля состоялось оче-
редное заседание президиума 
политсовета регионального 
отделения партии «единая 
Россия». первым вопросом 
члены президиума рассмо-
трели работу регионального 
отделения «Молодой гвардии 
единой России».

25 апРеля состоялась «пря-
мая линия» с Владимиром 
путиным. Сохраняя традиции 
уже более чем десятилетне-
го опыта проведения таких 
встреч, глава государства 
в ходе прямого общения 
с россиянами ответил на 
интересующие их вопросы, 
касающиеся общественно-
политической и социально-
экономической жизни страны.

пРедСедатель ГоС-
СоВета александр Соловьев 
подписал распоряжение о 
создании Совета непарламент-
ских партий при председателе 
Государственного Совета.
– Создание Совета непарла-
ментских партий – событие 
значительное. Начата серьезная 
работа, в процессе которой 
новый орган будет развиваться, 
как будет развиваться и его 
нормативная база, – сказал 
александр Васильевич.

КаК будут улучшатьСя 
жилищные условия много-
детных семей? по предвари-
тельным данным, потребность 
в средствах для создания 
инженерной инфраструктуры 
на примерно 2200 земельных 
участках, бесплатно выделяе-
мых в республике многодетным 
семьям на трехлетний период, 
составляет около 4 миллиардов 
рублей. президент удмуртии 
предлагает несколько иное 
решение проблемы.

Я сознательно завысил планку того результата, который должен быть достигнут властью 
и не только в центре, но и в регионах Российской Федерации. Потому что, если мы не будем рабо-
тать напряженно, результаты будут гораздо более скромными.

Владимир путИН, президент Российской Федерации.
Цитата дня

– Я вступила 
в «Единую Россию» в 
2002 году. До этого я 
была членом партии 
«Единство», которая 
активно поддерживала 
Владимира Путина, в то 
время – Председателя 
Правительства 
Российской Федерации. 
На фоне проблемного 
Ельцина подтянутый, 
спортивный, 
эрудированный Путин 
вернул мне прежнее 
чувство гордости за 
свою страну и веру в 
будущее России. Хотелось 
позитивных перемен, и 
было понимание, что 
перемены по силам только 
единой команде.   

Татьяна
КАРЛОВА,
главный врач Республиканского 
наркологического диспансера, 
руководитель партийного 
проекта «Защитим наше 
будущее»
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поводом для встречи депутата с 
журналистами стало принятие 
Государственной думой России 
федерального закона «о запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, и иметь 
ценные бумаги иностранных эми-
тентов». андрей Гальцин как пред-
ставитель партии большинства 
в Госсовете удмуртии и Госдуме 

России разъяснил смысл приня-
того закона, который был внесен 
в федеральный парламент прези-
дентом России в феврале.

Президентская 
инициатива

Изначально проект закона был 
внесен в Госдуму депутатами-
единороссами. Но президент 
России внес в Госдуму целый па-
кет законопроектов антикорруп-
ционной направленности. Эти 
законы устанавливают ряд за-

претов финансового характера 
«лицам, принимающим по долгу 
службы решения, затрагивающие 
вопросы суверенитета и нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации». под действие 
ограничений подпадает широкая 
категория чиновников и депута-
тов федерального, регионально-
го и местного уровня, а также их 
супруги и несовершеннолетние 
дети. если говорить об удмур-
тии, то в круг субъектов законо-
дательных новаций входят де-
путаты Госсовета и президент, 
члены правительства республи-
ки, главы муниципальных обра-
зований (городов и районов).
Им отныне запрещается: откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, и иметь 

государственные ценные бумаги 
иных иностранных эмитентов на 
праве собственности. В течение 
трех месяцев со дня вступления в 
силу закона они обязаны закрыть 
счет (вклад), прекратить хране-
ние наличных денежных средств в 
иностранном банке и (или) осуще-
ствить отчуждение ценных бумаг 
иностранных эмитентов. анало-
гичные запреты распространяются 
и на кандидатов, желающих занять 
перечисленные выше должности. 
они должны также перевести свои 
деньги домой, отказаться от недви-
жимости за рубежом.

Не посадят, но уволят
Нерадивых государственных и му-
ниципальных деятелей в соответ-
ствии с законом могут наказать за 
нарушение его норм. Речь не идет 
об уголовной ответственности, ни-
кого в тюрьму сажать не собира-

ются. ответственность будет но-
сить дисциплинарный характер. 
Виновных просто заставят осво-
бодить занимаемую должность, то 
есть, попросту говоря, уволят.
андрей Гальцин также остано-
вился на контрольных механиз-
мах, которые призваны вопло-
тить положения закона в жизнь.  
Меры дисциплинарного характера 
будут приниматься в ответ на сооб-
щения о фактах нарушения со сто-
роны правоохранительных органов, 
политических партий и обществен-
ных объединений, средств массовой 
информации, Центробанка Россий-
ской Федерации и т.д. если же го-
сударственный (муниципальный) 
деятель попадет под подозрение о 
нарушении закона, то его могут от-
странить от занимаемой должности 
на срок до 60 дней с возможным 
продлением такого вынужденного 
отпуска на срок до 90 дней.

пеРВыМ ВопРоСоМ члены 
президиума рассмотрели работу 
регионального отделения «Моло-
дой гвардии единой России» – с 
информацией выступил алексей 
Вахрушев – руководитель штаба 
регионального отделения, депутат 
Госсовета удмуртской Республики, 
который приступил к работе полто-
ра месяца назад. За это время «мо-
лодогвардейцам» республики в фе-
деральном рейтинге эффективности 
работы удалось подняться с 81 ме-
ста на 53. члены президиума при-
знали работу удовлетворительной и  
приняли решение о предоставлении 
плана работы на этот год до 17 мая. 
была заслушана информация Свет-
ланы Кривилевой о руководителях 
местных общественных приемных 
«единой России».
утвержден новый состав Совета 
старейшин регионального отделе-
ния, в который вошли известные 
и уважаемые жители республики. 
президиум рекомендовал Совету 
старейшин избрать председателем 
евгения Николаевича орлова, а его 
заместителем – Галину леонидовну 
Нагорных.
С отчетом о реализации партийно-
го проекта «Российский агропром» 
выступил евгений Родичкин – на-
чальник отдела комплексного раз-
вития апК «КоМоС ГРупп».
были рассмотрены кадровые 
вопросы.

КалЕндаРь
Состоялся VIII съезд 
Совета муниципаль-
ных образований 
Удмуртской Респу-

блики. За время муниципальной 
реформы с 2005 по 2012 годы 
валовой региональный продукт 
увеличился в 2,5 раза. 

Президент России 
Владимир Путин под-
писал Указ о про-
ведении в России в 

2014 году Года культуры. Прави-
тельству России поручено обра-
зовать организационный коми-
тет и утвердить план основных 
мероприятий.

Депутаты Госсовета 
Удмуртской Респу-
блики избрали пред-
ставителя в Совет 

Федерации. Им стал Александр 
Соловьев – Председатель Гос-
совета Удмуртской Республики, 
Секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия». 
Кандидатуру Александра Со-
ловьева поддержал Александр 
Волков: «Уровень Александра 
Соловьева позволит сослужить 
для Удмуртии службу наиболее 
эффективно».

В России отмечают 
День парламента-
ризма. В этот день 
в 1906 году начала 

работу Государственная Дума 
России, заложившая основы 
парламентаризма в нашей стра-
не. В Удмуртии парламент – Госу-
дарственный Совет Удмуртской 
Республики – состоит из 90 де-
путатов, избираемых населени-
ем при тайном голосовании.
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Сборная роССии по следж-хоккею, в которую 
входят удмуртские спортсмены, завоевала брон-
зовые медали чемпионата мира, проходившего в 
Корее. 
российские спортсмены  впервые принимали уча-
стие в турнире восьми сильнейших команд мира 
по следж-хоккею.  В 2012 году они завоевали право 
участия, став победителями мирового первенства 
среди команд второго дивизиона. В составе наци-
ональной сборной на чемпионате выступили че-
тыре игрока следж-хоккейного клуба «Удмуртия»: 
иван Кузнецов, алексей Лысов, Евгений Петров, 
руслан Тучин и два их наставника – тренер алек-
сандр Ларионов и тренер-техник илгам авзалов.

СоСТояЛаСь КонфЕрЕнция Можгинского отделения Все-
удмуртской ассоциации «Удмурт кенеш». В ее работе приняли 
участие представители администрации города и района, Ми-
нистерства национальной политики и Министерства обра-
зования и науки Удмуртской республики, преподаватели уд-
муртского языка и литературы, а также члены общественных 
национальных объединений и журналисты. речь шла о роли 
удмуртского государственного языка в нашей республике.
За последние 8 лет в Удмуртской республике не стало 120 
деревень и закрылось столько же сельских школ.
а между тем основным носителем удмуртского языка яв-
ляются жители сел и деревень. Участниками конференции 
был разработан проект по сохранению и развитию удмурт-
ского языка.

ФОтО дня нОВОсти паРтии

С днем Победы!
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Удмуртской Республики!
Сердечно поздравляем вас со священным для нашего народа праздни-

ком – Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
В исторической дате 9 Мая переплелись и радость победы над жесто-

ким врагом, и горечь утрат, ценой которых поколение победителей отсто-
яло свободу и независимость Отечества. 400 тысяч жителей Удмуртии 
защищали нашу Родину в годы войны. Более 150 тысяч из них остались на 
полях сражений. Мы чтим подвиг всех, кто, проявляя стойкость, муже-
ство и героизм, встал на защиту родной земли. 

Вечная слава павшим, вечная благодарность труженикам тыла!  
От всей души желаем вам долгих лет жизни, мира и счастья, благопо-

лучия и доброго здоровья!
Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия»

Заседание 
преЗидиума 
политсовета

18 апреля состоялось очередное 
заседание президиума Политсо-
вета регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Сергей КРАВЧЕНКО

Деньги – Домой!
23 апреля в Ижевске состоялась пресс-конференция 

депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики, руководителя исполкома 

Удмуртского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Андрея Гальцина.
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О приоритетной
задаче

переведение российской эконо-
мики на инновационный путь 
развития является приоритетной 
задачей. «я согласен, что темпы 
производительности труда долж-
ны расти быстрее, чем зарплаты. 
Мы должны перевести нашу эко-
номику на инновационный путь 
развития, это является приорите-
том. Но это не просто при высо-
ких ценах на энергоносители», – 
сказал Владимир путин.
Глава государства обратил вни-
мание, что при решении данных 
задач Министерство финансов 
всегда проявляло «крайнюю осто-
рожность». так же осторожно, по 
словам Владимир путина, Мин-
фин относится к вопросу децентра-
лизации финансов. президент счи-
тает, что экономическая ситуации 
в России зависит не только от по-
ложения с энергоносителями, но и 
от положения в других отраслях и 
других странах. «однако внешнеэ-
кономические факторы пока удо-
влетворительные», – признал он.
Владимир путин отметил важ-
ность доверия общества к власти 
в вопросе урегулирования эконо-
мической ситуации. «от того, как 
общество доверяет действиям вла-
сти, зависит наша эффективность 
и конкурентоспособность», – под-
черкнул президент.

О защите АПК
России необходим отдельный план 
поддержки свиноводов после при-
соединения России к Вто. «при-
соединение к Вто не означает для 
сельского хозяйства конец его раз-
вития», – подчеркнул он. по сло-
вам Владимира путина, риски 
для апК заключаются в сокра-
щении субсидирования и расши-
рении доступа на российский ры-
нок для импортного дешевого, но 
достаточно качественного товара. 
«Идея заключается в том, чтобы 
подталкивать нашего производите-
ля – не только в области сельского 
хозяйства, но и в других отраслях 
производства – к тому, чтобы он 
выпускал товары по ценам, при-
емлемым для наших граждан, а по 
качеству, желательно, лучше миро-
вых», – сказал президент.
по его словам, чтобы «купировать 
угрозы» для сельского хозяйства, 
разработана система мер защиты. 
прежде всего, субсидирование бу-
дет продолжаться: в этом году на-
чал действовать механизм погек-
тарного субсидирования.
объем поддержки апК только 
из федерального бюджета в этом 
году увеличится до 180 млрд ру-
блей. Недавно правительство 
России объявило о том, что при-
няло решение дополнительно 
направить на поддержку сель-
хозпроизводителей 42 млрд ру-
блей. С учетом поддержки из ре-
гиональных бюджетов ее общий 
объем составит примерно 260 
млрд рублей. Кроме того, соглас-
но правилам Вто, те регионы, 
в которых сельхозпроизводство 
считается рискованным, вообще 
могут быть выведены за рамки 
требований Вто.  «объемы заку-

паемого товара по импорту, ска-
жем, по мясу птицы, у нас суще-
ственно сократились», – сказал 
путин. так, пять лет назад Рос-
сия закупала за рубежом 1,4-1,6 
млн тонн мяса птицы, а в 2010 – 
2011 годах объем импорта сни-
зился до 100-200 тыс. тонн, но и 
эти объемы могут быть закрыты 
российскими производителями.

О дорогах
Владимир путин призвал орга-
низовать общественный контроль 
над состоянием автодорог во всех 
регионах. «дороги, как известно, 
относятся к традиционным про-
блемам России», – сказал прези-
дент. он напомнил, что несколько 
лет назад было принято решение о 
формировании региональных до-
рожных фондов в дополнение к 
федеральному. объем федераль-
ного фонда превысил 400 млрд ру-
блей, а региональных – 445 млрд.
В то же время Владимир путин 
рассказал, что в условиях, ког-
да «денег хватает», ряд руково-
дителей регионов «приходят в 
правительство с просьбой раз-
решить переориентировать эти 
средства на другие цели. «то есть 
это проблема не финансовая, а 
организационно-техническая, – 
сказал президент. – я очень рас-
считываю, что правительство не 
пойдет на то, чтобы переориен-
тировать эти деньги».

другим аспектом проблемы, по 
словам президента, является 
контроль над качеством дорож-
ного строительства. он расска-
зал, что, например, в пскове уже 
несколько лет действует обще-
ственная организация «убитые 
дороги пскова», которая после-
довательно борется за качество 
автодорог. «призываю такую ра-
боту развернуть во всех регионах 
России», – сказал президент.

О льготах для 
многодетных семей

льготы, положенные многодет-
ным семьям, могут быть распро-
странены на семьи, имеющие 
приемных детей. Соответству-
ющее поручение пообещал дать 
правительству России прези-
дент. он напомнил, что в кон-
це прошлого года своим ука-
зом увеличил пособие на детей с 
1200 рублей до 5500 рублей. по 
его словам, задержки с выплата-
ми этих денег связаны с тем, что 
правительство России до сих 
пор не выпустило соответству-
ющего постановления: «Но об-
ращаю внимание моих коллег из 
правительства: постановление 
правительства как норматив-
ный акт необходимо. Нужно это 
сделать. так что пособия на де-
тей будут увеличены так же, как 
увеличиваются деньги на детей-
инвалидов».

О материнском 
капитале

Владимир путин уверен, что 
программы поддержки рожда-
емости, в частности материн-
ский капитал, должны быть про-
должены и после 2016 года, но 
при этом стать более адресны-
ми. «что будет после 2016 года? 
я считаю, что мы в той или 
иной форме должны будем про-
должить программы поддерж-
ки рождаемости детей в нашей 
стране. Но они должны быть 
более адресными, они должны 
быть более целевыми. Какие это 
будут формы, пока не знаю», – 
сказал Владимир путин. прези-
дент подчеркнул, что те семьи, 
которые планируют рождение 
второго или третьего ребенка, 
должны быть уверены, что под-
держка им будет оказана.

О росте тарифов ЖКХ
Среднегодовой рост тарифов в 
системе ЖКХ по стране не дол-
жен превышать 6 процентов. В 
системе ЖКХ накопилось мно-
го проблем, более 60 процентов 
объектов находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. отрасль 
в целом нуждается в обновле-
нии и инвестициях. однако пре-
зидент убежден, что проблему 
ЖКХ нельзя решать «таким вар-
варским способом, перекладывая 

всю нагрузку на плечи граждан». 
он отметил также, что в тех слу-
чаях, когда люди переплатили за 
услуги ЖКХ, им должны либо 
вернуть деньги, либо зачесть в 
счет будущих платежей.

О зарплатах 
медработников

доплаты медработникам не дош-
ли до адресатов в связи с про-
блемами в системе управления 
регионов и недоработкой прави-
тельства и Минздрава России, – 
так считает Владимир путин. 
президент напомнил, что доплаты 
медработников, а также средства, 
которые должны на это пойти, 
были переданы на региональный 
уровень. он отметил, что объем 
этих средств составляет порядка 
40 млрд рублей. президент под-
черкнул, что здесь «проблема не 
денежная, а управленческая». Кро-
ме того, Владимир путин напом-
нил, что после передачи средств 
регионам он «коллегам из пра-
вительства говорил: у них много 
задач и проблем, и не факт, что в 
автоматическом порядке все это 
доведут до медицинских работни-
ков. На это тоже надо посмотреть, 
куда ушли эти деньги, если они 
ушли. И они должны быть возвра-
щены и выплачены», – подчер-
кнул Владимир путин.

О едином
учебнике

В единой концепции препода-
вания истории России в школах 
должна быть отражена хроно-
логия событий и их официаль-
ная оценка. «полагаю, что долж-
на быть единая концепция этого 
учебника, линейка этих учебни-
ков, которая показывала бы нам 
хронологию событий и офици-
альную оценку, – считает Влади-
мир путин. – без официальной 
оценки не будет самого хребта 
понимания того, что происходило 
с нашей страной в течение про-
шлых столетий и десятилетий». 
Это «совсем не значит, что мы 
должны вернуться к тоталитар-
ному мышлению». дело учите-
лей – обращать внимание своих 
учеников, что «есть разные оцен-
ки того или другого события».

О зимнем
времени

Вопрос возвращения зимнего 
времени относится к компетен-
ции правительства Российской 
Федерации. отказ от перехода на 
зимнее время начал действовать в 
России с лета 2011 года – астро-
номическое время опережается на 
два часа. Ситуацию, которая су-
ществует в России после отмены 
зимнего времени, следует проана-
лизировать. Владимир путин зая-
вил, что с пониманием относится 
к тем, кто испытывает трудности 
от нового временного исчисления. 
«если я сейчас скажу, удобно или 
неудобно, я сразу определю свою 
позицию, а я не хотел бы вмеши-
ваться, давайте дадим это решить 
правительству Российской Феде-
рации», – сказал он.

Прямая линия с Президентом россии

                ВлАдимиР ПутиН:
           «КОНтАКты
      С гРАЖдАНАми
  ВАЖНы и ПОлЕзНы»

На прямое общение с россиянами Владимир Путин выходит с 2001 года, 
Эти мероприятие суммарно объединили в себе более 40 часов работы в прямом 

эфире, порядка сотни прямых включений из городов и стратегических объектов, 
примерно 700 ответов на вопросы, просьбы и жалобы,

десятки расследований, сотни поручений.

По материалам сайта ER.RU
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«Пока никто 
не придумал таблетку 

от зависимости»
– Наркологическая зависимость – 
это такое же заболевание, как 
гипертония, сахарный диабет, 
бронхиальная астма и другие. 
она протекает по одному прин-
ципу – с обострениями и с пе-
риодами ремиссии. пока никто 
не придумал таблетку от зависи-
мости.  Выход из болезни – это 
длительный и трудный путь по-
беды над собой. уже доказано, 
что есть определенная генетиче-
ская предрасположенность. что 
делать? Ждать первых звоночков 
или действовать на опережение? 
В первую очередь, необходимо 
формировать у ребенка умение 
осознавать последствия своих 
поступков. алкоголизм или нар-
комания начинаются не тогда, 
когда у человека начались запои 
или ломки, а когда он, потеряв 
контроль, не смог отказаться от 
первой рюмки, оправдывая свою 
слабость. Мы ежегодно, с 2005 
года, проводим социологический 
опрос в разных группах – студен-
ты, школьники, работающая мо-
лодежь. Наши дети хотят рань-
ше взрослеть, и, к сожалению, 
понятие взрослости у них тесно 
связано с употреблением алкого-
ля, наркотиков и табака. В груп-
пе риска – дети, которым плохо 
в семье, обделенные вниманием 
собственных родителей, брошен-
ные собственными родителями, 
не любимые и не любящие. 

«идет настоящая 
война»

– Меняются качественные харак-
теристики потребителей наркоти-
ков. появились наркотики, кото-
рые мы называем дизайнерскими. 
производители незначительно 
меняют химическую формулу, 
и это вещество уже не входит в 
список запрещенных, уходит от 
правового контроля. Хотя воздей-
ствие остается прежним. И воз-
никают проблемы с привлече-
нием к ответственности. За год 
появляется более 4 тысяч новых 
психоактивных веществ, пагуб-
но воздействующих на челове-
ка! Идет настоящая война между 
производителями наркотических 
веществ и врачами, родителями, 
государством. С той стороны нет 
границ и барьеров, для них важ-
но одно – получение прибыли. 
Мы действуем только по закону. 
Государственная дума Россий-
ской Федерации сейчас рассма-
тривает новый законопроект, ко-

торый позволит наделить службу 
Госнаркоконтроля возможно-
стью приостановления оборота 
веществ, в отношении которых 
законодательством не установ-
лены ограничения и запреты, но 
обладающих воздействием на ор-
ганизм  человека, схожим с нар-
котическими средствами.

 «Нужен центр 
реабилитации для 

взрослых» 
– К сожалению, проблема нарко-
тизации населения нашей стра-
ны продолжает оставаться одной 
из самых серьезных. В 2012 году 
в наркологических учреждени-
ях республики зарегистрировано 
2699 больных с синдромом зави-
симости от наркотиков, что со-
ставляет 177,5 на 100 тысяч насе-
ления. Конечно, это не истинная 
цифра. Эти показатели значи-
тельно ниже российских, где за-
болеваемость составила 237,5 
на 100 тысяч населения, но ос-
лаблять контроль над ситуацией 
нельзя. Это понимает александр 
александрович Волков, прези-
дент удмуртской Республики, 
который возглавляет антинарко-
тическую комиссию в нашем ре-
гионе и лично проводит все засе-
дания. В удмуртии уже более 10 

лет действует межведомственная 
антинаркотическая целевая про-
грамма, все мероприятия кото-
рой направлены на профилакти-
ку наркомании. 
положительным является то, что 
уже в течение трех лет продолжа-
ется снижение количества под-
ростков, зарегистрированных с 
синдромом зависимости от нар-
котиков. В 2012 году этот показа-
тель  снизился в три раза по срав-
нению с 2011 годом. Но в связи 
с активным выявлением потре-
бителей наркотиков выросло 
число лиц, взятых на профилак-
тический учет: в 2012 году этот 
показатель вырос на 37,5 процен-
та. Раннее выявление и своевре-
менное получение медицинской 
помощи позволят приостановить 
развитие сформировавшейся за-
висимости. И это очень важно. 
Нам нужно создать центр реа-
билитации для взрослых, для 
детей он уже создан и работа-
ет. александр александрович 
Волков сказал, что республика 
выделит средства на условиях 
софинансирования с федераль-
ным бюджетом. Количество 
потребителей наркотиков рас-
тет, но если бы мы не работа-
ли, их было бы значительно 
больше. Растет количество тех, 
кого мы выявили, как разово-

го потребителя, но у него еще 
не сформировалось заболева-
ние, и мы можем оказать ему 
помощь – бесплатно. 

«В стране не хватает 
педиатров 

и наркологов»
– дмитрий анатольевич Медве-
дев, председатель партии «еди-
ная Россия», председатель прави-
тельства Российской Федерации,  
недавно отметил, что в стране не 
хватает педиатров и наркологов. 
И это действительно так. Вопрос 
кадрового обеспечения удмур-
тии специалистами-наркологами в 
сельских районах стоит достаточно 
остро: лишь в 13 районах удмур-
тии должности врачей-наркологов 
занимают не совместители. В со-
ответствии с решением антинар-
котической комиссии удмуртской 
Республики удалось организовать 
первичную подготовку специали-
стов по индивидуальной програм-
ме на базе Ижевской медицинской 
академии, что сделало обучение 
более доступным. Но кроме нар-
кологов в наркологических подраз-
делениях в республике отсутству-
ют специалисты, которые должны 
активно участвовать в процессе 
амбулаторной реабилитации на 
местах, – это клинические психо-
логи, специалисты по социальной 
работе.

«мое вступление 
в Партию не было 

случайным»
– я вступила в «единую Россию» 
в 2002 году. до этого я была чле-
ном партии «единство», которая 
активно поддерживала Владими-
ра путина, в то время – предсе-
дателя правительства Российской 
Федерации. На фоне проблемно-
го ельцина подтянутый, спор-
тивный, эрудированный путин 
вернул мне прежнее чувство гор-
дости за свою страну и веру в бу-
дущее России. Хотелось позитив-
ных перемен, и было понимание, 
что перемены по силам только 
единой команде.   
партийный проект регионально-
го отделения партии «Защитим 
наше будущее» стартовал в ноя-
бре 2009 года. организаторами 
стали удмуртское региональное 
отделение партии «единая Рос-
сия»,  управление федеральной 
службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко-
тиков по удмуртской Республике,  
Министерство образования и на-

уки удмуртской Республики,  Ре-
спубликанский наркологический 
диспансер. 
я стала координатором партий-
ного проекта, который направлен 
на профилактику заболеваний, 
связанных с злоупотреблением 
психоактивных веществ. Этот 
проект предназначен для детей 
и семей. В 2009 году состоялся 
конкурс по двум основным на-
правлениям, где закладываются 
основы личности ребенка и его 
понимания мира – это семья и 
школа. В конкурсе участвовали 
как целые школьные коллективы, 
так и семьи. С большой благо-
дарностью и радостью победите-
ли приняли призы, предоставлен-
ные региональным отделением 
партии «единая Россия».

«детей нельзя
просто учить»

– Итоги проведенного конкурса 
показали, что наших детей нель-
зя просто научить здоровому об-
разу жизни, надо дать им возмож-
ность понять это на собственном 
социальном опыте, предоставляя 
различные возможности актив-
ной  деятельности. 
В 2011 году для реализации про-
екта были выбраны мероприятия, 
направленные на  популяриза-
цию спорта: спорт дисциплини-
рует, развивает, дает уверенность 
в себе, позволяет стабилизиро-
вать гормональный фон подрост-
ка и идет на пользу детям разно-
го склада характера. проект был 
поддержан уже большим числом 
министерств и ведомств, адми-
нистрациями городов и сельских 
поселений.
В 2012 году партийный проект 
«Защитим наше будущее» реали-
зовывался совместно с меропри-
ятиями республиканской целевой 
программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту в удмуртской Ре-
спублике на 2010 – 2014 годы». 
Государство разворачивается к се-
мье – это замечательно. Но за эти 
последние двадцать лет мы поте-
ряли культуру семейного обще-
ния, семейные традиции. а это ни 
за какие деньги не купишь. тре-
буется время, когда у родителей 
появятся навыки жизни в семье. 
Родители успешны на работе, но 
у них нет времени на своего ре-
бенка, чтобы просто выслушать 
его. если ты не выслушаешь его 
сегодня, завтра тебе придется слу-
шать врача-специалиста.

ЕдинОРОсс
тАтьяНА КАРлОВА:

«в группе риска – 
Заброшенные дети»

Татьяна Карлова – главный врач Республиканского наркологического диспансера, 
руководит партийным проектом «Защитим наше будущее»

Татьяна Карлова: «Государство разворачивается к семье – это 
замечательно. но за последние двадцать лет мы потеряли 
культуру семейного общения, семейные традиции».

Ольга ЕВСЕЕВА

блиц
– Качества, которые  вы больше всего цените в мужчине?
– ум, сила характера, умение выслушать женщину.
– Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
– умение быть женщиной. поэт борис пастернак правильно 
заметил: «быть женщиной – великий шаг...»
– С кем из когда-либо живущих на Земле вы хотели бы 
поговорить?
– Со своими предками, родоначальниками семьи, которых я не 
знала. Интересно, кто они?..
– Какой проступок вы никогда не простите человеку?
предательство. я таким людям уже не доверяю, даже если они 
покаялись.
– Счастье – это. .?   
– любовь.
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– Создание Совета непарламент-
ских партий – событие значитель-
ное. Начата серьезная работа, в 
процессе которой новый орган бу-
дет развиваться, как будет разви-
ваться и его нормативная база, – 
сказал александр Васильевич. 
Созданная еще в прошлом году 
рабочая группа в Госсовете под 
председательством вице-спикера 
Владимира Невоструева разрабо-
тала положение о Совете непар-
ламентских партий при предсе-
дателе Государственного Совета, 
и 20 марта состоялось его пер-
вое заседание. тогда на встречу 
пришли представители одиннад-
цати региональных отделений 
партий, не представленных в 
Госсовете республики из 16 зая-
вивших о согласии участвовать в 
этой работе.
до 5 апреля рабочая группа при-
нимала предложения по содер-
жательной части положения, и 
18 апреля представители партий 
встретились в Госсовете вновь, 
чтобы окончательно утвердить 
положение о новом институте. На 
этот раз их было уже тринадцать.  
поступивших предложений в по-
ложение о Совете было немного. 
так, например, предложения ре-
гионального отделения  партии 
«Республиканской партии России 
– партии народной свободы» об 
обязательном участии представи-
телей непарламентских партий в 
обсуждениях закона удмуртии о 
бюджете и об увеличении квоты 

представительства партий в сове-
те до двух человек. «Коммунисты 
России» внесли предложение об 
обязательном оглашении реше-
ний Совета на сессии удмуртско-
го парламента.
Михаил Вавилов, начальник 
правового управления аппара-
та Госсовета, рассказал о суще-
ствующих правовых основах 
деятельности нового органа и 
порядке представления предло-
жения непарламентскими парти-
ями по вопросу участия в откры-
тых заседаниях сессии Госсовета. 
по словам Михаила Юрьевича, 
после утверждения удмуртским 
парламентом плана законотвор-
ческой деятельности Госсовета, 
которое происходит, как прави-
ло, на первой сессии наступив-
шего года в феврале, план рас-
сылается во все региональные 
отделения политических партий.  
Коллегиальный орган регио-
нального отделения принимает 
решение принять участие в об-
суждении определенного вопро-
са. В течение года региональное 
отделение непарламентской пар-
тии может участвовать только на 
одном заседании сессии и только 
по одному вопросу. о своем ре-
шении региональное отделение 
направляет соответствующее 
письмо в Госсовет с указанием 
выбранного им представителя. 
такая практика, кстати, суще-
ствовала давно, еще до создания 
Совета в течение трех лет. 

СОВЕт 
НЕПАРлАмЕНтСКиХ 

ПАРтий СОздАН
Председатель Госсовета Александр Соловьев подписал 

распоряжение о создании Совета непарламентских 
партий при Председателе Государственного Совета.
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ЗнаМЕниТый роССийСКий биатлонист едино-
росс иван Черезов передал храму богоявления 
Господня села нечкино Сарапульского района во-
семь колоколов. «я знаком с теми людьми, которые 
восстанавливают храм, – сказал иван Черезов. – Хо-
тел также помочь, мне сказали, что необходимы коло-
кола. было желание, чтобы церковь восстанавлива-
лась быстрее. я верующий человек, регулярно хожу 
в церковь, живу здесь рядом, поэтому решил сде-
лать вклад в возрождение культуры и духовности». 
В настоящее время в храме проведены большие вос-
становительные работы – отремонтирован пол, уста-
новлены резные иконостасы, проведено отопление. 
Теперь подняты и освящены колокола. 

МоЛодоГВардЕйцы СоВМЕСТно с библиотекой по-
сетили центр социального обслуживания населения в 
селе Юкаменском. «Мы за чаем не скучаем» – так назы-
валась литературная композиция., которая была про-
ведена в рамках Весенней недели добра. Члены «Мо-
лодой гвардии» и библиотекари рассказали об истории 
появления чая в россии, об обычаях чаепития в разных 
странах мира, прозвучали песни и стихи о чае, состоя-
лись разнообразные конкурсы. оксана булдакова, ру-
ководитель «Молодой гвардия Единой россии» в Юка-
менском районе, сказала: «В завершении встречи все с 
удовольствием попили свежезаваренный чай с угоще-
нием от молодогвардейцев, жильцы были благодарны 
за оказанное им внимание и общение».

потребители услуг ЖКХ боль-
ше не обязаны ежемесячно от-
читываться по счетчику. пра-
вительство России утвердило 
изменения в правила предо-
ставления услуг ЖКХ. теперь 
потребители услуг не обязаны 
каждый месяц предоставлять 
исполнителю коммунальных 
услуг данные своих счетчи-
ков: платежку можно будет 
пересчитывать по итогам про-
верки счетчиков, проводимой 
раз в полгода. об этом сооб-
щило Министерство регио-
нального развития Российской 
Федерации
органам исполнительной вла-
сти субъектов России поруче-
но до 1 июня 2013 года приве-
сти региональные нормативные 
акты в соответствие с новыми 
правилами.
Изменения также исключают 
обязанность оплачивать ком-
мунальные услуги по водоот-
ведению, предоставленные на 
общедомовые нужды. Кроме 
того, по новым правилам плата 

за потребление коммунальных 
услуг на общедомовые нужды 
будет производиться в размере, 
не превышающем установлен-
ный норматив потребления на 
общедомовые нужды, с возмож-
ностью включения возникаю-
щей разницы в состав платы 
за содержание и ремонт жило-
го помещения по решению об-
щего собрания собственников 
квартир.

иЗменения в оплате услуг ЖкХ

– Любой человек должен понимать, из 
чего складывается стоимость той или иной 
услуги и общая сумма в платежках и на-
сколько эффективно работает управляю-
щая компания или ТСЖ. Уверен, что ре-
гиональное отделение партии «Единая 
Россия» совместными усилиями с органа-
ми государственной исполнительной вла-
сти и местного самоуправления респу-
блики сможет стабилизировать ситуацию, 
усилив контроль над соблюдением инте-
ресов граждан в сфере управления много-
квартирными домами и качественного пре-
доставления коммунальных услуг.

экспертиза

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

нОВыЕ заКОны

зАКОН, умЕНьшАющий РАзмЕР СтРАХОВыХ ОтЧиСлЕНий для иП, 
мОЖЕт ВСтуПить В Силу С 1 июля

уВЕлиЧиВАютСя штРАфы зА НАРушЕНия В СфЕРЕ ОХРАНы 
КультуРНО-иСтОРиЧЕСКОгО НАСлЕдия 

зА НАРушЕНиЕ ПРАВил СОдЕРЖАНия КОшЕК и СОбАК ВВОдят штРАфы 

Законопроект о снижении страховых отчислений для Ип, разработанный депутатами фракции «еди-
ная Россия» в Госдуме Российский Федерации, одобрен всеми фракциями. Разработан проект попра-
вок в федеральный закон «о страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования». Законопроектом предлагается сохранить ставку, исчисляемую исходя из  одного МРот (размер 
страхового взноса составит 19425 рублей в год) для предпринимателей с годовым доходом до 300 тысяч 
рублей. для предпринимателей, чей годовой доход превышает эту сумму, предусмотрена ставка, исчис-
ляемая исходя из одного МРот плюс 1 процент от разницы между фактически полученным доходом и 
суммой 300 тысяч рублей.

Госдума в основном чтении приняла законопроект, существенно увеличивающий штрафы за нару-
шения в сфере охраны культурно-исторического наследия. Размер штрафа за уничтожение или по-
вреждение памятника истории и культуры составит для юридических лиц от 500 тысяч до 20 мил-

лионов рублей. а за уничтожение памятников культурного наследия, включенных в список всемирного 
наследия, юридическим лицам грозит штраф от 1 миллиона до 60 миллионов рублей.
Нарушение правил охраны особо ценных памятников истории и культуры народов России, а также объ-
ектов, включенных в список всемирного наследия, на территориях музеев-заповедников предусматрива-
ет штраф для граждан в размере от 20 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 тысяч до 
500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 20 миллионов рублей.
Законопроект также обязывает строительные фирмы, обнаружившие объекты, похожие на археологиче-
ские памятники, приостановить работу. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому максимальный штраф составит 
10 тысяч рублей. Законопроект внесен Ивановской областной думой.
Согласно документу, нарушение правил содержания собак и кошек в городах и других населенных 

пунктах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 
рублей до 1000 рублей; на должностных лиц – от 1000 рублей до 3000 рублей. 
За нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу граждан, предусмотрен штраф 
на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей; на должностных лиц – от 5000 рублей до 10000 
рублей. 
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В республике стартовал но-
вый партийный проект 
регионального отделения 

партии «единая Россия» – «до-
роги удмуртии». 

Единороссы-
инициаторы

Но сначала – несколько суще-
ственных уточнений.
Во-первых, необходимо ответить 
на вопрос: при чем здесь «еди-
ная Россия»?
благодаря инициативе депутатов из 
фракции «единая Россия» в Госду-
ме Российской Федерации, два года 
назад впервые на ремонт дорог в го-
родах страны были выделены серь-
езные средства. партия взяла под 
свой контроль и качество ремонта, 
и сроки освоения перечисленных 
средств из федерального бюдже-
та. Именно региональное отделе-
ние «единой России» собирало и 
обобщало общественное мнение по 
поводу того, какие дороги необхо-
димо ремонтировать в первую оче-
редь. Жители звонили в районные 
администрации, приходили и писа-
ли письма в общественную прием-
ную лидера партии, выражали свое 
мнение на общественных слушани-
ях, специально созданные волонтер-
ские отряды опрашивали горожан на 
улицах – пикеты по сбору подписей 
проходили в течение месяца во всех 
районах Ижевска: их было проведе-
но более сотни. В 2010 году Ижевск 
получил на ремонт дорог более 600 
миллионов рублей. 
Во-вторых, к качеству дорог, ко-
торые были отремонтированы в 

рамках партийного проекта «Но-
вые дороги городов России», 
претензий нет. 

Новые задачи
Каким образом будет реализован 
новый региональный проект до-
рожного строительства в удмур-
тии? Кто выделит необходимые 
средства? Как добиться качества 
строительства и ремонта дорог?

Конечно, сейчас первый вопрос – 
качество, которое зависит от мно-
гих факторов. единоросс олег 
Гарин, министр транспорта и до-
рожного строительства, пояснял 
причины быстрого разрушения до-
рожного полотна. Во-первых, нега-
тивную роль сыграл тот факт, что 
финансирование  дорожных работ 
в основном шло за счет средств 
федерального бюджета, но посту-
пали эти средства несвоевременно. 
В этом году в республике принят 
закон «о дорожном фонде уд-
муртской Республики», в котором 
четко определена доходная база 
дорожных фондов. Новая система 

финансирования дорожного хозяй-
ства позволит строить и ремонти-
ровать дороги своевременно, что, 
конечно, скажется на качестве.
чтобы сохранить существующие 
дороги, в удмуртии организова-
ли весовой контроль: большин-
ство дорог было построено еще 
в прошлом веке, когда интенсив-
ность движения и вес транспорт-
ных средств и перевозимых гру-
зов были значительно меньше. 
Не допустить перегрузов авто-
транспорта – обеспечить сохран-
ность имеющихся дорог.
александр Волков поставил за-
дачу приобретения и освоения 
новых технологий при строи-
тельстве и ремонте дорог, что по-
зволит не возвращаться каждый 
год к одним и тем же участкам 
дорожного полотна.
В 2013 году размер дорожного 
фонда республики по сравнению 
с прошлым годом увеличился 
почти на 20 процентов и соста-
вил 4 млрд рублей. И в этом году 
большая часть средств будет на-
правлена на ремонт улично-
дорожной сети городов и райо-
нов: это 885 миллионов рублей, 
плюс 200 миллионов – на ремонт 
дворовых территорий. более 
1 млрд рублей в этом году будет 
потрачено на ремонт федераль-
ной трассы М7, проходящей по 
территории удмуртии.

Сельские дороги
В 2012 году республика получила 
из федерального бюджета более 
400 миллионов рублей на ремонт 

сельских дорог. Из республикан-
ского бюджета на эти цели было 
отправлено 75 миллионов рублей. 
такую солидную сумму федераль-
ный бюджет выделил лишь двум 
регионам, и удмуртия была в их 
числе. Конечно, такое особое от-
ношение к региону не взялось 
ниоткуда. В нашей республи-
ке всегда строили сельские доро-
ги, да, средств не хватало на всех, 
но строили. Эта активная работа 
продолжалась три года. благода-
ря инициативе и поддержке пре-
зидента удмуртской Республики 
за два года было построено 132 
километра сельских дорог. Весь 
приволжский округ ввел 450 ки-
лометров, из которых более чет-
верти – дороги в удмуртии. 
по словам олега Гарина, министра 
транспорта и дорожного строитель-
ства, в этом году отправлена заявка 
на первый транш в 403 миллиона 
рублей из федерального бюдже-
та. Работа будет проводиться в 12 
районах республики, 21 населен-
ный пункт будет соединен дорога-
ми с твердым покрытием. Готовит-
ся вторая заявка на 500 миллионов 
рублей: финансирование строи-
тельства сельских дорог может 
составить 900 миллионов рублей.  
еще почти 300 миллионов ру-
блей – средства республиканско-
го бюджета: планируется отре-
монтировать 18 дорог местного 
значения.
дополнительное финансирование 
из бюджета республики преду-

смотрено и на содержание дорог, 
по которым проходят маршруты 
школьных автобусов, – 90 милли-
онов рублей. 

К работе готовы
Состояние и качество ремонта го-
родских дорог в Ижевске лично 
проверил александр Соловьев, 
Секретарь регионального отде-
ления партии «единая Россия», 
председатель Госсовета удмурт-
ской Республики, в ходе поездки 
по улицам столицы удмуртии. Сам 
бывший дорожник, он очень обе-
спокоен сигналами горожан о пло-
хом состоянии проезжей части.
В тот же день состоялось засе-
дание политсовета региональ-
ного отделения партии, на ко-
тором, в том числе, обсуждали 
вопросы, связанные с качеством 
ремонта дорог в Ижевске и уд-
муртии. было принято решение 
утвердить партийный проект ре-
гионального отделения «дороги 
удмуртии», координатором кото-
рого стал андрей Волков.
политсовет рекомендовал фрак-
циям и депутатским группам 
«единая Россия» городских дум 
и Советов депутатов муниципаль-
ных образований создать депу-
татские комиссии по контролю за 
качеством ремонта дорог. адми-
нистрациям муниципальных обра-
зований обязать подрядные орга-
низации проводить ремонт дорог 
в гарантийные сроки за свой счет.  

дОРОги УдмУРтии
дОРОЖНАя 

КАРтА
Партийный проект «Новые дороги городов России», который продолжался два 

года, завершен. Но это не значит, что дороги останутся без ремонта

– Мы уже почти двадцать лет говорим о 
повышении качества дорожного полотна, 
о том, что надо приобрести необходимое 
оборудование и обеспечить производство 
качественного верхнего покрытия дорог. 
Да, использование этой технологии обой-
дется нам несколько дороже, но качество 
станет выше, и наши дороги будут как в Ев-
ропе. Дорожники Удмуртии в этом году ни 
рубля не получат на увеличение дорожно-
го фонда, пока не повысят качество дорож-
ных работ. Своей реальной и добросовест-
ной работой вы должны убедить жителей 
нашей республики, что ресурсы, выделяе-
мые на дороги – а это немалые средства, – 
используются вами по-хозяйски.

от первого лица

Александр 
ВОЛКОВ,
Президент
Удмуртской 
Республики

– Дороги, выполненные по партийному 
проекту «Новые дороги городов России», 
нареканий по качеству строительства не 
вызывают. Сейчас дорожные предпри-
ятия при поддержке Правительства Уд-
муртии закупают новое оборудование. За 
прошлый год за счет бюджета было приоб-
ретено 30 единиц техники, в этом году пла-
нируется купить столько же. Кроме того, 
подрядные дорожные организации закупа-
ют технику самостоятельно. 

– Хотя федеральный проект «Новые доро-
ги городов России» завершен, региональ-
ное отделение партии «Единая Россия» 
будет его продолжать, трансформировав в 
проект «Дороги Удмуртии». Надо сказать, 
что не во всех регионах партийные проек-
ты по строительству дорог получили про-
должение. Созданный Дорожный фонд Уд-
муртской Республики позволит направить 
на решение проблемы существенно боль-
ше средств, что позволит повысить каче-
ство ремонта, и региональное отделение 
Партии включается в эту большую работу. 

экспертиза

Олег ГАРИН,
министр транспорта
и дорожного
строительства Удмуртской Республики

Андрей ВОЛКОВ,
руководитель 
регионального 
партийного проекта 
«Дороги Удмуртии»

Александр Соловьев инспектирует состояние дорог в Ижевске. 
Новый партийный проект «Дороги Удмуртии» начался в метель.

фото Олега лАРиНА

цифра
общая сумма средств, 
выделенных на ремонт 
дорог в удмуртии
в 2013 году.

 

1,4
млРд РУб.

на заметку
В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог граждане 
могут обратиться в следующие службы:
Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона – 908-072.
Служба благоустройства и дорожного хозяйства, тел. 78-72-78.
Отдел строительства и ЖКХ Администрации Индустриального района, тел. 44-22-65.
Отдел строительства и ЖКХ Администрации Ленинского района, тел. 74-15-81.
Отдел строительства и ЖКХ Администрации Октябрьского района, тел. 59-98-45.
Отдел строительства и ЖКХ Администрации Первомайского района, тел. 68-47-38.
Отдел строительства и ЖКХ Администрации Устиновского района, тел. 36-48-62.
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Как долго будет 
предоставляться 
материнский капитал?
Федеральное правительство уже 
сегодня озаботилось этим вопро-
сом. дмитрий Медведев, пред-
седатель правительства Россий-
ской Федерации, дал поручение 
ряду министерств и ведомств 
проработать вопрос о предостав-
лении средств материнского ка-
питала после 2016 года с учетом 
прогноза демографической си-
туации в России. профильные 
министерства и ведомства будут 
анализировать по итогам 2013 
года эффективность мер, сти-
мулирующих рождение второ-
го и третьего ребенка в семьях: 
в частности, эффективность пре-
доставления материнского капи-
тала, в том числе регионально-
го, а также иных мер поддержки 
многодетных семей, обратив осо-
бое внимание на регионы с не-
гативными демографическими 
показателями. 
Федеральное правительство ста-
вит задачу развития жилищного 
строительства, способствовать 
улучшению жилищных усло-
вий многодетных семей. Среди 
мер для достижения этой цели 
указано создание жилищно-
строительных кооперативов и 
передача полномочий по управ-
лению земельными участками, 
находящимися в федеральной 
собственности, местным орга-
нам власти, чтобы те могли бес-
платно предоставлять участки с 
объектами инфраструктуры мно-
годетным семьям.
Фонд содействия строительства 
жилья должен проводить аукци-
оны на право заключения дого-
воров безвозмездного срочного 
пользования земельными участ-
ками фонда для строительства 
жилья экономического класса 
при условии, что победителем 
аукциона предложена минималь-
ная цена продажи жилых поме-
щений в расчете на один квадрат-
ный метр общей площади жилого 
помещения.

Как будет развиваться 
патронатное 
воспитание?
Работа по развитию патронатно-
го воспитания, упрощению про-
цедур передачи на усыновление 
и под опеку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-
дителей, будет продолжена. Эта 
деятельность должна включать 
в себя социальное, психологи-
ческое, педагогическое и юри-
дическое сопровождение семей, 
усыновивших или принявших на 
воспитание детей-сирот, и меди-
цинское сопровождение детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе принятых на 
воспитание в семью. Кроме того, 
ответственным чиновникам не-
обходимо определить примерные 
требования к жилым помещени-
ям при устройстве детей на вос-
питание в семью. 
Местным органам исполнитель-
ной власти дано поручение обе-
спечить мониторинг размера пла-
ты родителей за присмотр и уход 
за детьми, устанавливаемого 
учредителями организаций, осу-
ществляющих такой присмотр 

и уход, а также среднего разме-
ра этой платы, устанавливаемого 
регионами для расчета компен-
сации родителям части указан-
ной платы. 

Как будут улучшаться 
жилищные условия 
многодетных семей?
по предварительным данным, по-
требность в средствах для созда-
ния инженерной инфраструкту-
ры на примерно 2200 земельных 
участках, бесплатно выделяемых 
в республике многодетным се-
мьям на трехлетний период, со-
ставляет около 4 миллиардов 
рублей. Вот что предлагает пре-
зидент удмуртии. 4 миллиар-
да  рублей – это годовой объем 
капитальных вложений. Сегод-
ня в республике нет финансо-
вых ресурсов, чтобы обеспечить 
все районы индивидуальной за-
стройки инженерными коммуни-
кациями. За три года реализации 
программы «доступное жилье 
для молодых семей» из бюджета 
по всем направлениям было из-
расходовано 660 миллионов ру-
блей. Результат: 5 тысяч молодых 
семей-участников программы 
уже стали новоселами. Сейчас 
молодые семьи-участники про-
граммы в республике берут кре-
дит на сумму от 1 до 2 миллионов 

рублей. Этих средств на индиви-
дуальный дом не хватит, следо-
вательно, и кредитные ресурсы 
необходимо выдавать в гораздо 
большем объеме. В связи с этим 
александр Волков дал поруче-
ние правительству удмуртской 
Республики разработать продол-
жение действующей программы 
льготного жилищного кредитова-
ния для многодетных семей. Взя-
тый в ее рамках ипотечный кре-
дит – это 5 процентов годовых, 
стоимость жилья ниже рыноч-
ной на 15 процентов. И еще –  с 
2013 года при рождении в семье 
третьего ребенка выплачивается 
300 тысяч рублей. президент уд-
муртии предлагает выплачивать 
такую же сумму при рождении 
четвертого и пятого ребенка. 

В удмуртии будет 
почетный знак для 
многодетных семей? 
президент удмуртской Респу-
блики александр Волков и за-
меститель председателя Госу-
дарственного Совета удмуртии 
Светлана Кривилева обсудили 
проект республиканского закона 
о введении в республике почет-
ного знака «Родительская слава», 
по своему статусу приравненно-
го к знаку «Материнская слава». 
Им будут награждаться родите-

ли многодетных семей или отцы, 
воспитывающие пять и более де-
тей. Награжденный этим знаком 
получит единоразовую премию 
и будет иметь право на получе-
ние звания «Ветеран труда уд-
муртии» со всеми полагающими-
ся льготами. Этот законопроект 
депутаты фракции «единая Рос-
сия» в Госсовете готовы вынести 
на обсуждение уже в сентябре, 
чтобы заложить расходы в бюд-
жет будущего года и в мае 2014 
года – в день семьи – вручить 
первые знаки.
александр Волков поддержал 
этот законопроект: «Сегодня лю-
бая мера, направленная на под-
держку семьи, – это шаг к тому, 
чтобы население удмуртии и 
России продолжало прирастать. 
Это государственная поддержка 
социально здоровой ответствен-
ной семьи, дети из которой ни-
когда не окажутся в интернате 
или детском доме». 
В удмуртии упрощается про-
цедура выплаты пособия по бере-
менности и родам. Соответству-
ющие изменения внесены в закон 
«об адресной социальной защите 
населения в удмуртской Респу-
блике». ежегодно сумма будет 
индексироваться в соответствии 
с уровнем инфляции. Законопро-
ект в окончательном чтении на-
мечено принять в июне. допол-
нительное финансирование на 
эти цели – 19 миллионов 442 ты-
сячи рублей – заложено в бюдже-
те республики на 2013 год.

Реально ли увеличение 
трудовой пенсии?
Средний размер пенсии за 15 
лет должен вырасти до трех про-
житочных минимумов. В конце 
прошлого года была утвержде-
на Стратегия долгосрочного раз-
вития пенсионной системы стра-
ны. поставлена задача увеличить 
средний размер трудовой пенсии 
по старости в ближайшие 15 лет 
до трех прожиточных миниму-
мов. Сейчас главная проблема за-
ключается не в полном понима-
нии, а то и вовсе в непонимании 
многими гражданами финансо-
вых механизмов накопления бу-
дущей пенсии. Именно поэтому 
сейчас идет обсуждение новой – 
внятной и всем понятной – пен-
сионной формулы. принцип на-
числения пенсий должен стать 
дополнительным стимулом для 
граждан продолжать работать и в 
будущем, но у гражданина должно 
быть право выбора – работать или 
нет. Главное – инвестирование 
средств пенсионных накоплений 
должно быть выгодным. прави-
тельство Российской Федерации 
одобрило законопроект, повыша-
ющий ответственность негосудар-
ственных пенсионных фондов пе-
ред своими вкладчиками.
позиция «единой России» за-
ключается в том, что пенсии 
должны расти, защищенность 
людей должна увеличиться, пен-
сионный возраст повышен не бу-
дет, на размер пенсии решающую 
роль будет играть стаж, и граж-
дане будут участвовать в фор-
мировании своего пенсионного 
будущего путем взносов в пен-
сионный фонд.

цифра
таков размер материнско-
го капитала на 2013 год

409
тыСяч 
РУблЕй 

для ликвидации к 2015 году очередей в детские сады в регио-
ны будет перечислено более 300 миллиардов рублей. партий-
ный проект «детские сады – детям» направлен на решение этой 
проблемы, и дмитрий Медведев, председатель партии «единая 
Россия», дал поручение взять под контроль ситуацию, чтобы к 
2015 году решить проблему в полном объеме и ликвидировать 
очереди.

на заметку

аКтУальная тЕма

Зрелость гражданского общества оценивается степенью заботы
о детях и пожилых людях

Александр бРАгиН  

СОциАльНый 
ВЕКтОР

Государственная поддержка семьи – залог того, что дети никогда не окажутся 
в интернате или детском доме.
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ВРЕмЕна
календарь

Пасха – главный христианский 
праздник, который был уста-
новлен в честь воскресения 
Иисуса Христа. 
В этом году пасхальное Воскре-
сение пришлось на 5 мая. 
В день пасхи после семинедель-
ного поста на столе появляются 
куличи, творог, мясо, крашеные 
яйца. праздник христианской 
пасхи продолжается семь дней.
яйцо – главный пасхальный 
символ воскресения, так как 
из яйца рождается новое су-
щество. почему на пасху при-
нято дарить друг другу яйца? 
обычай дарить друг другу на 
пасху крашеные яйца появился 
еще в I веке от Рождества Хри-
стова. Церковное предание гла-
сит, что в те времена было при-
нято, посещая императора, 
приносить ему дар. И когда бед-

ная ученица Христа, святая Ма-
рия Магдалина, пришла в Рим к 
императору тиверию с пропове-
дью веры, то подарила тиверию 
простое куриное яйцо. тиверий 
не поверил в рассказ Марии о 

Воскресении Христа и восклик-
нул: «Как может кто-то воскрес-
нуть из мертвых? Это так же не-
возможно, как если бы это яйцо 
вдруг стало красным». тут же на 
глазах императора свершилось 
чудо – яйцо стало красным, сви-
детельствуя истинность христи-
анской веры.

Православная Пасха

здравница 

Как прожить долго в светлом 
разуме и бодрости?
Начните с питания: оно может 
быть как лекарством, так и ядом. 
один грамм профилактики доро-
же килограмма лечения. 
Средства от склероза. Выпивать 
утром натощак стакан воды с ли-
монным соком. если это сред-
ство вам не подходит, например, 
повышена кислотность желудоч-
ного сока, то можно выпить тра-
вяной чай. он может состоять из 
липового цвета, зверобоя, души-
цы, клевера, листьев земляники 
и смородины в равных частях. 
Включать в ежедневный рацион 
петрушку, свеклу, морковь, лук, 
чеснок, хрен.
Питание для мозга. Мозг чело-
века развивается до 50 лет, а по-

том его объем сокращается на 
1 процент в год за счет отмира-
ния нервных клеток. Как помочь 
мозгу в зрелом возрасте? 
Физические упражнения. что-
бы получать от занятий макси-
мальную пользу, делать их надо 
на свежем воздухе или хотя бы в 
проветренной комнате. 
тренировка мозга. Много читать, 
считать в уме, решать логические 
задачи, учить стихи. при этом 
желательно придумывать систе-
му запоминания: связывать меж-
ду собой явления, которые надо 
запомнить.
Режим умственной деятельности. 
Создайте благоприятные усло-
вия для работы мозга. для этого 
надо помнить, что его трудоспо-
собность повышается на 30 про-
центов в интервалах между 7 и 
10 часами утра и 17 и 20 часами 
вечера. очень важно делать пере-
рывы каждые 45 минут.

питание. Известно, что пятую 
часть энергии мозг черпает из 
глюкозы и белка. поэтому пища 
не должна быть обеднена углево-
дами и белковыми продуктами. 
Источники глюкозы – фрукты, 
мед; белка – орехи, зерна.
Самое простое средство – чай-
ная ложечка меда. Глюкоза – вот 
основное «горючее» для мозга. 
благодаря меду улучшается со-
стояние даже у пациентов с бо-
лезнью альцгеймера. 

сколько 
отПущено?.. 

в Интернете

гороскоп
собственной карьеры. работа не готовит 
вам никаких неожиданностей: все идет по 
графику и ваши позиции крепки. ожидают-
ся какие-то дополнительные денежные по-
ступления. скорее всего, вам будет предло-
жена очень хорошая должность.

Водолей. вся жизнь в 
мае зависит от ваших по-
ступков. Звезды призывают 
вас быть реалистами и не 

поддаваться на пустые обещания. Будь-
те активны, и тогда вам не придется бес-
покоиться о финансах. вас ожидает рост 
доходов, увеличение прибыли или заслу-
женная премия. 

Рыбы. в профессиональ-
ной сфере этот месяц очень 
продуктивен. И даже если 
ситуация окажется очень 

напряженной, вы выйдете из нее побе-
дителем. Из неприятных моментов: сей-
час вам будет сложно найти общий язык 
с руководством; придется отказаться от 
какого-то очень заманчивого предложе-
ния – совет звезд.

ошибку не по своей вине. вы спра-
витесь, и без ущерба для себя вый-
дете из самых запутанных ситуаций. 

Скорпион. вам захо-
чется перемен как никог-
да. Для этого вы будете 
готовы приложить макси-

мум усилий. тогда действуйте не про-
сто быстро, а стремительно и без ма-
лейшей оглядки назад. однако звезды 
советуют вам не торопиться, а прило-
жить усилия в поисках компромисса – 
с самим собой. 

Стрелец. в вашей про-
фессиональной сфере все 
спокойно. некоторые не-
ожиданности не выбьют 

вас из колеи, вы все легко решите. в мае 
очень важно сохранить хорошие отноше-
ния в коллективе, постарайтесь не демон-
стрировать окружающим свой ум и бога-
тый опыт. 

Козерог. не пытайтесь 
стать хорошими для всех, 
вам это не удастся даже ради 

Лев. вам могут предло-
жить работу – перспектив-
ную, важную, денежную. на 
вас ложится колоссальная 

нагрузка и ответственность. Звезды одно-
значно советуют вам согласиться на такое 
предложение. сейчас вы полны жизнен-
ных сил и энергии, которые помогут вам 
сделать существенный рывок.

Дева. в вашей професси-
ональной сфере могут поя-
виться новые возможности: 
не бойтесь, сейчас самый 

подходящий момент. не слушайте сове-
тов «опытных» людей. в мае у вас есть 
уникальная возможность познакомиться 
с нужными людьми, которые очень помо-
гут вам.

Весы.  Звезды преду-
преж д ают вас о пре-
дельной ос торожнос ти 
в третьей декаде мая: 

с высказываниями, с документами. 
все тщательно фильтруйте и прове-
ряйте. велика вероятность совершить 

Овен. в профессиональ-
ной сфере все по-прежнему 
на высоте, как и ваше ма-
териальное положение: вы 

сможете позволить себе крупные покуп-
ки. Звезды предупреждают вас о некой 
проблеме, которая возникнет в мае. И со-
ветуют: во-первых, не торопиться с ее ре-
шением, а во-вторых, не обращаться ни к 
кому за помощью. 

Телец. Профессиональная 
активность бьет ключом. 
вы вдохновляете и ведете 
за собой, воплощая в жизнь 

собственные идеи. к вам прислушивается 
и ценит начальство. но когда май пере-
валит половину срока, звезды советуют 
вам притормозить и быть осторожными. 

ваши доходы стабильны, сбудется все, что 
вы ожидали. 

Близнецы. на все ваши 
дела в мае большое влияние 
окажет ваше душевное состо-
яние – чем оптимистичнее и 

увереннее в себе вы будут, тем больший 
успех сулят вам звезды. Финансовое состоя-
ние упрочится, а новые знакомые со време-
нем перейдут в разряд друзей. 

Рак. в мае звезды совету-
ют вам на работе держать 
язык за зубами. И хотя этот 
месяц не принесет вам про-

движения по карьерной лестнице, ваши 
доходы могут несколько увеличиться. не-
долгое путешествие с близким человеком 
будет приятным и полезным. 

не сПешИте!
Чтобы в мае добиться успеха в делах, следует 

проявлять упорство и целеустремленность, но ни 
в коем случае не спешить!
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сезон

У огурцов и томатов 
есть общие условия для 
выращивания. 
Ночная температура не опуска-
ется ниже 12 градусов. Грядки 
расположены в хорошо осве-
щенном месте, не затеняются 
деревьями и кустами. почва удо-
брена, разрыхлена и очищена от 
сорняков. Рассаду лучше пере-
саживать в пасмурный день или 
ближе к вечеру в хорошо про-
литые лунки. полив начинают 
на 3-4-й день после пересадки. 
Вода для полива не должна быть 
холодной. первую подкормку 
делают после того, как растения 
полностью приживутся на но-
вом месте. 
есть и различия при выращива-
нии этих растений. огурцы лю-
бят свежий навоз, поэтому его 
надо вносить понемногу прямо 
в лунки, лучше в смеси с мине-
ральными удобрениями. а по-
мидорам свежий навоз катего-
рически противопоказан. он 
способствует развитию у них 
опасных заболеваний. при по-
садке томатов можно использо-
вать только перепревший навоз.
Или питательный компост. 
большое значение имеет спо-
соб посадки томатов: их са-
жают в грунт наклонно, под 
углом 45 градусов, присыпают 
землей, закапывая 2-4 нижних 
междоузлия.

Нижние листочки аккуратно от-
рывают. Низкорослые компакт-
ные томаты высаживают на рас-
стоянии 70-80 см друг от друга, 
высокорослые – в метре. 
Рассаду огурцов размещают бо-
лее компактно: в ряду – через 
каждые 10-15 см, а между ря-
дами оставляют по полметра. В 
каждую лунку высаживают одно 
растение. перед посадкой лун-
ки поливают слабым раствором 
марганцовки. 
у помидорных кустов надо ре-
гулярно удалять так называемые 
пасынки – лишние боковые по-
беги. а в конце июня – начале 
июля сделать прищипку верху-
шек взрослых растений. 
у огуречных плетей, напротив, 
нужно искусственно стимули-
ровать рост боковых побегов, 
поскольку именно на них об-
разуются женские цветы и со-
ответственно плодовые завязи. 
для этого верхушку большин-
ства сортов желательно прищи-
пывать над 5-7-м листом. 

Что Хорошо огурцу, а Что томату?

Пасха – любимый праздник всех христиан.
фото – www.udmfoto.ru
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