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Количество жалоб на управляющие компании и руководителей ТСЖ не уменьшается. Судя по жалобам,
реформа ЖКХ имеет немало пробелов. Сегодня задача «Единой России» быть на стороне наших избирателей, навести порядок и законность в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Александр СОЛОВЬЕВ,
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Партийный проект
«России важен каждый
ребенок» предусматривает
разработку множества новых
законов. Ко второму чтению
готовится поправка в законопроект о создании банка
данных приемных родителей. Предполагаем, что банк
станет частью федерального
банка данных о детях.

из интервью

– Уровень износа сетей
и в Удмуртии, и в других
регионах России составляет
в среднем до 60 процентов
в зависимости от
вида коммуникаций
и населенного пункта.
Это означает, что запас
прочности истекает.
Но я бы не стал говорить
о коллапсе. Потому
что появились новые
технологии ремонта
и замены изношенных
аварийных сетей.
Эти технологии
позволяют оперативно
локализовывать аварии.

Иван
НОВИКОВ,

первый заместитель
министра строительства,
архитектуры и жилищной
политики.

4 стр.
на заметку

25 марта Правительство Удмуртской Республики приняло постановление о переносе сроков
введения новых нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с 1 апреля 2013
года на 1 января 2014 года. Новые нормативы
были утверждены в Удмуртии 14 января. Они
должны коснуться потребителей, не имеющих
установленных приборов учета. Отсрочка не
коснулась новых нормативов потребления по
газоснабжению и электроснабжению.
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В Воткинске эффективно работает проект
«Коммунальный фронт»,
созданный во многих
городах России по инициативе Владимира Путина
и Дмитрия Медведева и
поддержанный партией
«Единая Россия». Светлана
Кривогузова «командовать»
«Коммунальным фронтом»
начала в ноябре 2011 года.
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В обучающих семинарах
Удмуртского регионального
отделения партии «Единая
Россия» участвовало почти
800 человек. 97 процентов
секретарей первичных
отделений оценили учебу
на «хорошо» и «отлично».
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В Государственном Совете пятого созыва фракция
«Единая Россия» сохранила
парламентское большинство: из 89 депутатов –
71 член фракции «Единая
Россия», что составляет
почти 80 процентов.
Алексей Прасолов,
руководитель фракции
«Единая Россия» в Госсовете Удмуртской Республики, выступил с отчетом о
работе в четвертом созыве
на заседании Президиума
Политсовета регионального
отделения Партии.

ЖКХ: «Единая Россия»
на стороне избирателей
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Профильная смена «Школа юного
марта парламентария»
открылась в детском оздоровительном
лагере «Березовая роща»,
организованная по инициативе Октябрьского местного отделения партии «Единая Россия» в партнерстве
с управлением образования Администрации города
Ижевска и детским правовым движением города.
Ребята изучали историю
парламентаризма в России,
конвенции о правах ребенка, Конституции России и
Удмуртии, приняли участие
в конституционно-правовой
игре «Я – гражданин России». В течение смены работал Детский парламент.
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Состоялось заседание Президиумарта ма Политсовета
регионального
отделения партии «Единая
Россия». Принято решение
о назначении Александра
Гафурова на должность руководителя местного исполкома Сарапульского района.
Заслушана информация об
итогах проведения обучающих семинаров для секретарей первичных отделений,
отчет о деятельности местного отделения Игринского
района, отчет о деятельности фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртской
Республики за 2012 год и о
плане работы на 2013 год, о
реализации партийных проектов в 2012 году.
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ФОТОФАКТЫ

В Госсовете Удмуртской Респумарта блики состоялось
рабочее заседание по вопросу создания
Совета непарламентских
партий при Председателе
республиканского парламента, в котором приняло
участие 15 политических
партий. Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 58 политических партий, 32 из которых
имеют региональные отделения в республике. Руководителем рабочей группы
по созданию Совета непарламентских партий стал
Владимир Невоструев – заместитель Председателя
Госсовета Удмуртской Республики.

Дмитрий Медведев
утвердил госпрограмму
развития физкультуры
и спорта

Дмитрий Медведев, Председатель партии «Единая Россия», выступил с лекцией на открытии проекта
«Гражданский университет». Он отметил, что задача иметь хорошее партийное образование стоит перед
любой крупной партией, которая находится у власти или хочет эту власть получить.

НОВОСТИ ПАРТИИ

Политсовет подвел итоги

21 марта состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального
отделения партии «Единая Россия».
На заседаниИ обсуждались проблемы ЖКХ, вопросы
по реализации партийных проектов: «Партийная мобилизация
«1+1», «Управдом», «Экология
России», «Безопасные дороги».
Иван Новиков, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Респуб
лики, рассказал о ситуации по
предо ставлению жилищнокоммунальных услуг. Принято решение: фракции «Единая
Россия» в Госсовете Удмуртской Республики совместно с
рабочей группой партийного
проекта «Управдом» разработать законодательные инициативы по улучшению ситуации и
обратиться с ними во фракцию
«Единая Россия» Государственной Думы.
Также принято решение рекомендовать фракциям и депутатским группам «Единая Россия»
городских Дум и Советов депутатов муниципальных образований
создать муниципальные комиссии
по контролю за управляющими
компаниями. Местные отделения
Партии в рамках партийного проекта «Управдом» должны активизировать разъяснительную работу
с населением и организовать общественный контроль.
Координатором партийного проекта «Управдом» назначен Вла-

В Селтах состоялась олимпиада «Я – избиратель», в которой приняли участие 22 школьника из семи школ района. Олимпиада проходила в два тура. В первом участникам было предложено пройти
тестирование по конституционному и избирательному праву. Второй тур, в который прошли 10 человек, состоял из творческого задания: необходимо было грамотно и точно раскрыть заданную тему
и высказать свою точку зрения по этому вопросу. Темы были не из
простых, например, о роли митингов, о многопартийности в России,
о цензуре в СМИ, об избирательном возрастном цензе и другие.
Творческий тур показал, что современная молодёжь хорошо разбирается в ситуации в стране и республике, интересуется политической и гражданской составляющей нашего общества, умеет
высказать своё мнение и отстаивает его. Все победители получили дипломы и призы.

димир Варламов – председатель
постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Госсовета.
О региональном технологическом
партийном проекте «Партийная мобилизация «1+1» доложил
Андрей Гальцин – руководитель
исполкома регионального отделения Партии. Основной целью
проекта является качественный
и количественный рост числа
членов партии «Единая Россия».
Координатором этого проекта назначен Андрей Гальцин.
Координатором партийного проекта «Безопасные дороги» стал
Олег Гарин – министр транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики. Цель

проекта «Безопасные дороги» –
сбережение российского народа
за счет снижения смертности и
травматизма в результате ДТП,
уменьшение количества ДТП;
своевременное оказание помощи
пострадавшим гражданам.
О партийном проекте «Экология
России» рассказал Александр Соловьев – Секретарь Удмуртского
регионального отделения партии «Единая Россия». Цель этого
проекта – создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды
и экологических условий жизни
человека. Координатором этого
партийного проекта стал Виктор Туганаев – доктор биологических наук.

на заметку

Виктор Васильевич Туганаев –
координатор партийного проекта «Экология России» – доктор
биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой общей
экологии УдГУ, Почетный гражданин города Ижевска. Виктор
Васильевич – заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Международной академии экологии и экологической
безопасности, лауреат Государственной премии Удмуртской
Республики в области науки. Он
является инициатором создания
«Красной книги Удмуртии».

20 марта активисты «Молодой гвардии Единой России»
провели лыжные гонки для учеников Якшур-Бодьинской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых
и слабовидящих детей. В соревнованиях принимали участие
64 воспитанника школы. Все ребята были поделены на различные возрастные группы, и никто не остался без поощрительных
призов и подарков.
Ильгиз Садрутдинов, член штаба «Молодой гвардии», рассказывает: «Ребята из необычной школы должны чувствовать нашу поддержку и чувствовать себя нужными. Эти соревнования показали,
что, несмотря на наши физические различия, у нас одни интересы и увлечения. Любовь к детям, заботливость, умение поставить
себя в положение ученика всегда помогают нам проводить такие
мероприятия и видеть, что все наши действия не напрасны».

Предполагается увеличение более чем в два раза числа российских зимних олимпийских медалистов к 2018 году, а к
2020 году почти половина россиян должна будет систематически заниматься спортом. Число
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые
регулярно занимаются спортом,
должно вырасти в семь раз: с
3 процентов в 2011 году до 20
процентов в 2020 году. Предполагается увеличение в два раза
количества учащихся и студентов, занимающихся спортом, –
до 80 процентов в 2020 году.
Для достижения этих показателей в программе предусмотрено двукратное увеличение пропускной способности объектов
спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

«Единая Россия» защитит
от недоброкачественных
медикаментов
Депутаты-единороссы
Госдумы намерены внести законопроект, ужесточающий
уголовную и административную ответственность за производство, ре а лизацию и
хранение с целью сбыта фальсифицированных лекарств. Подобные инициативы уже вносились и эта тема обсуждалась,
но были отклонены по различным причинам. Предлагаемый
законопроект учитывает все
недостатки в ранее вносимые
законопроекты.

Система оповещения
о чрезвычайных
ситуациях

В первом чтении принят законопроект о создании в России
системы оповещения населения
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Законопроект устанавливает
дополнительные критерии определения чрезвычайных ситуаций,
своевременного информирования
населения, в том числе об угрозах наступления чрезвычайной
ситуации. Предлагается ввести
единую систему оповещения, которая будет распространяться на
федеральный, региональный и
местный уровень.
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«Единая Россия»:
важен каждый ребенок

Президент России Владимир Путин поддержал идею
создания единого банка данных усыновителей.

С

этим предложением выступил
Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при Президенте страны. «У нас к началу года
18 тысяч российских усыновителей
и приемных родителей стоят в очереди за детьми, – сказал он. – А мы
их не знаем, мы их не видим, пото-

З

а последние пять лет с 72 до
83,8 процента выросло число
детей, находящихся в детских
домах при живых родителях.
Члены рабочей группы считают, что помочь в решении этой
проблемы может комплексное
сопровождение семей, оказавшихся в непростой жизненной
ситуации. Причем это сопровождение должно быть разносто-

ронним – в медицинских, образовательных, социальных,
юридических, психологических
вопросах. «Подобные программы сопровождения семей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, должны быть реализованы в каждом регионе. А порядок ее оказания определяться на
федеральном уровне», – считает
Сергей Неверов.

В первом чтении депутаты Госдумы Российской
Федерации приняли законопроект о повышении
социальной пенсии инвалидам с детства
I группы и детям-инвалидам.

П

овышение составит более
чем на полторы тысячи рублей в месяц: с 7 253 рублей до
8 704 рублей. После принятия закона будет произведен перерасчет пенсий с 1 января 2013 года.
Закон коснется более 764 тысяч
человек, которые в настоящее
время являются получателями такой пенсии, и потребует выделе-

Д

В

предоставлению социальнореабилитационных услуг молодым инвалидам в учреждениях
социального обслуживания и направить рекомендации властям
регионов по активизации создания или развития специальных
учреждений для инвалидов.

Спортивные школы для инвалидов
будут создаваться в Удмуртии.

республике начата подготовка нормативных документов
для создания специализированной
спортивной школы для инвалидов.
Сначала такая школа будет создана
в Ижевске, а затем в городах и районах будут организованы филиалы.
По словам Игоря Краснова, министра спорта и молодежной политики, на первом этапе тренировать

ФОТОФАКТЫ

ния в 2013 году дополнительных
средств из федерального бюджета в размере свыше 15 миллиардов рублей.
Дмитрий Медведев поручил проработать возможность введения
медицинского полиса для многодетных семей и меры по социальному обслуживанию молодых
инвалидов.

Для российских многодетных семей
с детьми-инвалидами скоро могут появиться
специальные медицинские полисы.

митрий Медведев поручил
проработать этот вопрос федеральному Министерству здравоохранения и представить предложения до 1 августа 2013 года.
Федеральное Министерство
труда должно проанализировать опыт работы субъектов по

Лето – ремонт дорог
На ремонт и дорожное строительство в Ижевске
выделено более полумиллиарда рублей.

му что они где-то там по разным регионам и нет единой базы данных».
Ко второму чтению готовится поправка в законопроект о создании
банка данных приемных родителей. Предполагаем, что банк станет частью федерального банка
данных о детях.

Рабочая группа единороссов по развитию института
усыновления предложит ввести механизм
сопровождения семей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, и тех,
где воспитываются дети-сироты.

детей станут учителя физкультуры интернатов, профессиональные
тренеры, которые занимаются лыжными гонками, велоспортом, хоккеем, футболом. Заниматься воспитанники спортивной школы будут
на базе тех же школ-интернатов для
инвалидов. Для организационнометодической работы создается
специальный центр.

В починке Кизварь Увинского района при поддержке партии
«Единая Россия» состоялся XIV ежегодный турнир по мини-футболу
на кубок муниципального образования «Петропавловское» и турнир
на кубок депутата Госсовета Удмуртской Республики Валерия Пескова.
В турнире приняли участие 12 команд из пяти сел Увинского района:
Булай, Красное, Нылга, Петропавлово, Чистостем.
Среди мужских команд в турнире на кубок «Петропавловское» первое
место заняла сборная молодежная команда починка Кизварь, в турнире
на кубок депутата Госсовета верхнюю ступень пьедестала заняла сборная команда из Чистостема. Среди женских команд в турнире на кубок
«Петропавловское» первое место присуждено сборной команде специалистов из Петропавлова, в турнире на кубок депутата Госсовета первое
место у сборной команды из Нылги. Среди команд старшей возрастной
группы первое место взяли пенсионеры из села Петропавлово.
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В 2013 году на ремонт
и дорожное строительство в
Ижевске из дорожного фонда
Удмуртской Республики выделены 550 миллионов рублей.
В том числе – 146 миллионов
на ремонт придомовых территорий. Для сравнения: в прошлом году город получил 401,8
миллиона рублей.
Какие дороги в Ижевске будут
капитально отремонтированы в
этом году?
Это дороги по 14-й и 15-й улице, Телегина, Крылова, Заречное шоссе.
Дорога от улицы 40 лет Победы
до улицы Бабушкина.
Планируется сменить асфальт и
провести благоустройство территории в районе остановки
транспорта «Улица Бабушкина». Подвергнутся ремонту дороги от улицы Ленина до улицы
Карла Либкнехта.
На Славянском шоссе ремонт
коснется участка от гаражей в

район завода «Альтаир» до конца садоводческих массивов (поворот на биатлонный комплекс
имени генерала Демидова).
Пройдут работы по перекладке
сетей коммуникаций, расширению дороги, также запланирован ремонт освещения. Все это
необходимо для того, чтобы на

следующий год начать полномасштабное дорожное строительство на этом участке с выходом на объездную дорогу
вокруг Ижевска.
От улицы Ленина до торгового
центра «Магнит» – одна из самых «убитых» в Устиновском
районе. Планируется полностью перестелить полотно в обе
стороны от перекрестка с улицей Ленина (район торгового
центра «Кит») до гипермаркета
«Магнит».
Планируется отремонтировать дороги от здания бывшего Уральского трастового банка до улицы Майской, от конца
путепровода (мост над улицей
Маяковского) до улицы Азина, от улицы Петрова до улицы
Барышникова.

экспертиза

– Партийный проект «Новые дороги городов России» реализовывался в Ижевске и
в Удмуртской Республике почти два года.
Это был общероссийский проект, и средства на его реализацию выделялись из
федерального бюджета – в этом году этот
партийный проект закончился. Поэтому в
региональном отделении разработан новый партийный проект – «Дороги УдмурАлександр
тии». Как и прежде, список дорог, требуюУШАКОВ,
щих ремонта, был определен с помощью
глава г. Ижевска,
первый заместитель
общественности. Потому что чем больше
Секретаря Удмуртского людей участвует в этой работе, тем она
регионального
становится эффективнее и прозрачнее.
отделения партии
«Единая Россия»

Наша Маша

Маша учится в первом классе: в школу ходит с желанием, со сверстниками общительна, из предметов любит русский язык, а на перемене предпочитает спокойные игры.
Легко входит в контакт и со взрослыми, относится к ним уважительно; спокойно и внимательно воспринимает замечания
учителя.
Маша очень любознательная, ей все интересно. Много фантазирует, и во многих ее фантазиях – мысли о родителях. Маша точно
знает, что ее мама очень добрая и красивая, печет вкусные пирожки (до которых девочка большая охотница) и рассказывает сказки
на ночь. А папа – самый сильный мужчина в мире, готовый защитить лапочку-дочку от всех невзгод.
В детском доме Маша с удовольствием занимается в кружке «Мягкая игрушка», увлекается художественной вышивкой и танцами.
Маленькая девочка трудится не покладая рук. Вместе со взрослыми – дежурство по комнате, группе, уборка территории. Маша во
всем радует своих воспитателей и ищет в окружающих людях поддержку и понимание.
Маша из Воткинского детского дома ждет маму и папу.

На Дерягинском пруду в Юкаменском районе состоялся районный праздник для молодежи «Юкаменский лед-2013».
Организаторами праздника стали местное отделение партии
«Единая Россия», Совет депутатов, администрация, местное
отделение «Молодой гвардия Единой России», Молодежный
парламент. Многочисленные конкурсы – «Конкурс рыбака»,
«Скоростной бурильщик», «Лыжная эстафета», «Угони «Броневик» – были посвящены Году охраны окружающей среды в Российской Федерации, Году здорового образа жизни и профилактики в Удмуртской Республике. «В конкурсе приняли участие
13 команд. Самым юным участником оказался четырехлетний
Глеб Малых из села Юкаменское. Мнения участников: зимняя
рыбалка станет одним из видов отдыха нашей семьи и друзей,
потому что все началось с праздника «Юкаменский лед-2013».

Телефон для справок:
8 (34145) 5-87-66
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«Платежеспособность
населения
должна вырасти»
– Как вы считаете, при каких
обстоятельствах можно реализовать предложение Владимира Путина об увеличении объемов строительства жилья?
– В первую очередь, увеличение платежеспособности населения. Это один из самых основных ограничивающих факторов.
Сейчас в республике ежегодно
строится 500 тысяч квадратных
метров. Владимир Путин ставит
задачу строить на каждого гражданина России по одному квадратному метру, значит, в Удмуртии
необходимо вводить полтора миллиона квадратных метров. Наши
эксперты посчитали, что пока
более 700 тысяч квадратных метров строить нет смысла – нет
покупателей.
– Выходит, нужно принципиально снижать цену для населения либо удешевлять кредитные ресурсы?
– Время сверхприбылей застройщиков уже миновало – кризис
вынудил строителей существенно снизить цены. Снижение ставок по ипотечным кредитам – это
непременно нужно сделать, об
этом говорит и наш Президент
Владимир Путин.
Есть и второй ограничивающий фактор: инженерная инфраструктура муниципальных
образований очень сильно ограничена. А при строительстве жилья существенные затраты – это
прокладка коммуникаций. И так
во всем мире. Во многих странах, чтобы развивать строительство, государство, муниципалитеты готовят инвестиционные
площадки за собственный счет:
выделяют земельный участок с
проведенными коммуникациями, даже идет борьба за инвестора между территориями. У нас в
республике большинство земельных участков под строительство
жилья требует оснащения коммуникациями – канализация, водоснабжение, электричество, газ.
– Многие специалисты предрекают коллапс ЖКХ через
5-6 лет. Это преувеличение
или факт? Чем наш регион отличается от других по износу
коммуникаций?
– Уровень износа сетей и в Удмуртии, и в других регионах
России составляет в среднем до
60 процентов в зависимости от
вида коммуникаций и населенного пункта. Это означает, что
запас прочности истекает. Но я

Иван Новиков: «Я предлагаю ввести в Жилищный кодекс
понятие обязательности применения расчетных центров
на базе муниципалитетов: и гражданам станет проще, и
государство вернет себе контроль в этой сфере».
Фото Андрея ПОЗДЕЕВА

зон. Коммерческие предприятия
выполняли свои обязательства.
Но потом они начали сталкиваться с еще большими проблемами,
самая главная из которых – неплатежи за потребленные услуги.
Сейчас накопленные долги предприятий ЖКХ составляют более
3 миллиардов рублей.
– Каких законов не хватает, на
ваш взгляд, чтобы работа этой
отрасли стала прозрачной и
эффективной?
– Сфера ЖКХ в последнее время
разделилась на две составляющие
– жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство. Политика государства направлена на то, чтобы обе эти системы развивались
планово. Есть закон о теплоснабжении, в этом году вступил в силу
закон о водоснабжении. Должны
быть разработаны комплексные
программы развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, увязанные с
генеральными планами муниципалитетов. В рамках этой общей программы должны разрабатываться
программы по развитию каждой
системы. Утверждение инвестиционных программ предприятий
и тарифов на их услуги должны
увязываться с этими документа-

Иван Новиков:

«Время менять
систему»
Ольга ЕВСЕЕВА

Единоросс Иван Геннадьевич Новиков – первый заместитель министра по
строительству, архитектуре и жилищной политике
бы не стал говорить о коллапсе.
Современные технологии позволяют оперативно выявлять места
повреждения коммуникаций, локализовывать аварии. Но, безу
словно, нужны источники для
серьезной модернизации систем.
Существующие объемы финансирования не могут решить
проблему.

«Выход – бюджетные
инвестиции,
поиск инвесторов»
– Иван Геннадьевич, как вы
относитесь к идее разработать
и реализовать национальный
проект в сфере ЖКХ, как это
успешно было сделано в образовании и здравоохранении?

блиц

– Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
– Последовательность в действиях и верность данным
обещаниям.
– Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
– Умение любить и понимать.
– С кем из когда-либо живущих на Земле вы хотели бы
поговорить?
– С собой через 50 лет.
– Какой проступок вы никогда не простите человеку?
– Подлость, по отношению к себе как личности.
– Счастье – это..?
– Сформулировать сложно, но я – точно счастливый человек.

– Чтобы по минимуму решить
проблемы ЖКХ в республике, необходимо порядка 15 миллиардов
рублей, и это только чтобы залатать дыры. Суммы, необходимые
для комплексного решения проблемы с коммунальной инфраструктурой, оцениваются многими
десятками миллиардов. Ежегодно
из бюджета республики в ЖКХ
вкладывается около 700 миллионов рублей. Эти средства идут не
на новое строительство мощностей и коммуникаций, а на замену
старых сетей и оборудования.
Вся выручка отрасли коммунального хозяйства составляет около 24 миллиардов рублей в год,
а потребность только на перво
очередные нужды – 15 миллиардов рублей. Понятно, что сама отрасль в нынешних условиях таких
средств заработать не в состоянии. Денег, которые платят потребители, не хватает на развитие, а
увеличивать нет возможности изза низкой платежеспособности
населения. Выход – бюджетные
инвестиции, поиск долгосрочных
инвесторов. Когда в Ижевске был
реализован первый проект по передаче систем теплоснабжения
коммерческому оператору, многие жители заметили, что стало
меньше отключений горячего водоснабжения, легче и своевременней начинался отопительный се-

ми. Предусмотрен переход на долгосрочные тарифы, как инструмент повышения инвестиционной
привлекательности отрасли. Идеология правильная и понятная. Она
сработает обязательно, но, к сожалению, не сразу.
Что касается жилищной сферы, то здесь издано столько документов, принято столько законов… Только в прошлом году
вышло два постановления Правительства Российской Федерации, которые определяли, каким
образом должны производиться
расчеты между управляющими
компаниями и ресурсоснабжающими организациями: средства,
поступившие от гражданина в
оплату коммунальной услуги,
в течение одного рабочего дня
должны быть перечислены тому,
кому они предназначены. Но это
требование не исполняется.
– И почему?
– Если в законе находится лазейка,
используя которую можно не платить, то платить не будут или заплатят, когда сочтут нужным. Нет
нормативно предусмотренной ответственности за нарушения во
взаимоотношениях управляющих
компаний и ресурсоснабжающих
организаций. Государство в их отношения не вмешивается, и если
не принять меры, то это может
привести к краху системы в целом.

В этом отношении необходимо продолжать совершенствовать законодательство. Еще в прошлом созыве депутатов Госсовета Удмуртской
Республики мы вносили три законодательные инициативы, которые
были направлены на урегулирование этих проблем. Они были рассмотрены, приняты, но не получили одобрения на уровне России
в силу различных причин. Кстати,
подобные инициативы поступают
из многих регионов России. Наверное, пришло время задуматься о
необходимости кардинально изменить работу всей системы.
– Как, например?
– Изменить порядок получения с
граждан денег за оплату коммунальных услуг, создав для этого
единые расчетные центры. Сейчас
их создание носит добровольный
характер. Управляющая компания делегирует полномочия сбора
средств расчетному центру, который на условиях аутсорсинга берет на себя работу по начислению
платежей, приему денег, отслеживание поступления платежей и т.д.
Я предлагаю ввести в Жилищный
кодекс понятие обязательности
применения расчетных центров на
базе муниципалитетов: и гражданам станет проще, и государство
вернет себе контроль в этой сфере.

«Мои
профессиональные
и общественные
интересы совпали»
– Вы вступили в партию в 2007 году – по каким
соображениям?
– Я тогда работал в Администрации города Ижевска, а эта структура – самая близкая к населению.
В то время пришло осознание, что
накопленный багаж знаний достаточно велик, и я готов поделиться
ими с людьми, чтобы как-то помочь. Мои профессиональные и
общественные интересы совпали.
– Иван Геннадьевич, как считаете, какой партийный проект в
сфере ЖКХ сейчас необходим?
– Основная задача – просвещение граждан. Конечно, сложно понять, как работает вся система, но
азы знать необходимо, потому что
мало владеть собственностью, в
нашем случае – квартирой, необходимо еще уметь этой собственностью управлять – знать, кому и
за что ты платишь. Главная задача
проекта – работать с активом.
– Какие существующие партийные проекты вам нравятся?
– «Доступное жилье для молодых семей». Я его прочувствовал
на себе с самого его начала, когда
работал главой Администрации
Первомайского района. Сначала
у молодых семей было полнейшее непонимание. Мы провели
колоссальную организационную
и разъяснительную работу, чтобы
люди поняли, что им предлагают.
Встречались в учреждениях и на
предприятиях: читали лекции,
объясняли, почему для них это
предложение выгодно и уникально, что это способ решить самую
главную проблему многих молодых семей – жилищную. Вот такие проекты мне нравятся: конкретные, понятные и важные.
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Мария КАРАВАЕВА

В Воткинске эффективно работает проект «Коммунальный фронт», созданный
во многих городах России по инициативе Владимира Путина и Дмитрия
Медведева и поддержанный партией «Единая Россия»
«Коммунальный фронт» – это
форма общественного контроля работы и управляющих
компаний, и всей жилищнокоммунальной сферы в целом.
В Воткинске эту работу на базе
Общественной приемной Дмитрия Медведева, Председателя
Партии единороссов, координирует Светлана Кривогузова.
Светлана Михайловна – педагог с 46-летним стажем работы.
«Командовать» «Коммунальным
фронтом» в Воткинске начала в
ноябре 2011 года.

Светлана Кривогузова уверена:
помочь людям можно всегда –
было бы желание.

на заметку

В Ижевске с жалобами на работу ЖКХ можно обратиться по телефону 072 (с мобильного – 908072) или 068: жалобу примут и
в краткие сроки доведут до руководителей города. В течение 1-3
дней после регистрации заявления сотрудники «Коммунального
фронта» произведут проверку и потребуют от управляющих компаний или через надзорные органы устранить нарушения.
– Передо мной была поставлена задача по оказанию помощи
горожанам в решении проблем
ЖКХ, – рассказывает Светлана
Михайловна. – Ни одно обращение не оставлять без внимания,
в учетных карточках и тетради фиксировать каждое из них.
Учетные карточки направлялись
в управление ЖКХ, там их рассматривали и сообщали о принятых решениях, о которых я в
свою очередь сообщала заявителям. О приеме граждан в Общественной приемной жителей заранее оповещали.
По словам Светланы Михайловны, сейчас обращений стало меньше. Правда, почувствовав силу
«Коммунального фронта», горожане стали обращаться с просьбами
лично к Светлане Кривогузовой.
– Мне не составляет труда решить
мелкие проблемы, – говорит она. –
Расчистка снега, ремонт водозаборных колонок, восстановление
уличного освещения, устранение
нарушений графиков движения
пассажирского транспорта, устранение несанкционированных парковок легковых автомобилей – вот
неполный перечень обращений.
Светлана Михайловна сейчас находится в доверительных отношениях со многими горожанами.
Выслушав просьбу, понимая, что
может помочь человеку самостоятельно, она знакомится с постановлениями и законами, консультирует по оформлению заявлений
в управляющие органы, сообщает их адреса.
За полтора года действия «Коммунального фронта» в Воткинске в Общественную приемную
обратилось более 400 человек –
по телефону и более 130 – лично.
Почти 30 процентов обозначенных проблем удалось решить.

– У нас долгое время протекали
трубы, – рассказывает Анна Лазарева. – Неоднократно я обращалась в ЖЭК, на мои просьбы
устранить течь были однотипные
ответы: «приедем, посмотрим»
или «приедем завтра» и т. п. По телевидению передали информацию

о «Коммунальном фронте», я обратилась к Светлане Михайловне за
советом. Она попросила перезвонить ей через час. Спустя час она
сказала мне, что завтра придут сантехники, и проблема, наконец, решится. Так и случилось. Сегодня я
уверенно скажу, что служба «Коммунальный фронт» полностью соответствует своему названию – реагирует метко и оперативно.
– Тесная связь жителей города с
«Коммунальным фронтом» необходима, – говорит Мария Кораб
лева. – Многие проблемы ЖКХ
только так и можно решить: представители партии «Единая Россия» находят пути решения быстро
и эффективно. У нас в поселке
«Сельхозхимия», наконец, решилась проблема с откачкой стоков в
канализацию. Это тянулось годами. Но благодаря усилиям Светланы Михайловны удалось добиться решения проблемы. Теперь мы,
жители района, будем обращаться
сразу к «Коммунальному фронту»,
а не к чиновникам.
– Когда люди приходят к нам не
только с жалобами, но и с благодарностью за работу, хочется еще
больше делать добра, – говорит
Светлана Михайловна.

экспертиза

Михаил
КОЛДОМОВ,

заместитель
председателя
Городской думы
г. Воткинска,
секретарь местного
отделения партии
«Единая Россия»

Светлана
КРИВИЛЕВА,

руководитель
региональной
Общественной
приемной,
депутат Госсовета
Удмуртской
Республики

– «Коммунальный фронт» – это долгосрочный проект и направлен он, прежде всего, на
решение проблем жителей города. Вопросы,
поступающие от граждан, передаются в действующую рабочую группу при управлении
ЖКХ Администрации города. А её участники
в свою очередь подключают к работе разные
структуры и ведомства – управляющие компании, муниципальные предприятия сферы
ЖКХ и другие. Схема взаимодействия отработана, есть свои эффективные нововведения:
более пристально отслеживается процесс решения проблемы и связь с гражданами наиболее тесная и индивидуальная.
Проект «Коммунальный фронт» показал свою
актуальность, а самое главное – состоятельность. У жителей города есть дополнительная
возможность оперативно решать наболевшие
вопросы.
– 19 процентов жалоб, которые поступают в
Общественные приемные Председателя партии в нашей республике, касаются работы
ЖКХ. Их было бы значительно меньше, если
бы граждане – собственники жилья – знали
законы, знали и умели отстаивать свои права. Думаю, что есть смысл создать нам некую систему жилищного просвещения. Конечно, специалисты и депутаты-единороссы всех
уровней постоянно и регулярно встречаются
с гражданами, помогая им решать непростые
проблемы, связанные с ЖКХ. «Коммунальный» фронт в Воткинске стал той силой, которая реально помогает людям, казалось бы,
в решении «мелких» проблем. Но, как показывает опыт Воткинска, заинтересованное отношение к любой просьбе жителей, связанной с
работой ЖКХ, существенно добавляет авторитета и поддержке и местной власти, и «Единой России».

Единороссы выработали
предложения
По инициативе фракции «Единая Россия»
в Госсовете Удмуртской Республики состоялось
заседание круглого стола.
Его тема – «О повышении
контроля органов власти и
общественности за деятельностью управляющих компаний и качеством предоставления услуг». Участие в
круглом столе приняли депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики,
представители министерств
и ведомств, главы и представители муниципальных
образований, руководители
ЖКХ, представители Общественной палаты, управляющих компаний, общественных организаций и домовых
комитетов.
Александр Соловьев, Секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия», отметил: вопросы ЖКХ занимают значительное место в ходе
встречи депутатов со своими избирателями. Он обозначил ряд проблем, которые необходимо обсудить, обратив
особое внимание на необходимость совершенствования
федерального законодатель-

ства в сфере ЖКХ. Имеющиеся здесь пробелы позволяют некоторым управляющим
компаниям нарушать права
собственников жилья, задерживать расчеты с поставщиками электроэнергии, воды,
тепла в дома.
Поднимались вопросы организации работы жилищных
инспекций на муниципальном
уровне, усиления на законодательном уровне ответственности управляющих компаний за
допускаемые ими нарушения,
создания расчетно-кассовых
центров, куда поступали бы
платежи населения за энергоресурсы, организации информирования и правового
обучения собственников жилья и особенно представителей жильцов в лице старших
по дому. Немало предложений было и по формам взаимодействия органов власти и
общественности в контроле за
работой управляющих компаний и качеством услуг в сфере ЖКХ.

Александр Соловьев выступил
с законодательной инициативой
Александр Соловьев, Председатель Госсовета Удмуртской
Республики, Секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия», на заседании Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа выступил с
инициативой о введении ад-

министративной и уголовной
ответственности за нецелевое использование средств,
внесенных потребителями за
коммунальные услуги. Эта
мера позволит решить проблему неплатежей предприятий и
организаций ЖКХ. Инициатива была поддержана.

Объединение советов домов
Удмуртской Республики два раза в неделю
проводит обучение жилищных активистов.
Например, недавно в Глазове
обучение было посвящено правам потребителей услуг ЖКХ.
На нем выступали Марат Исмагилов – председатель объединения советов домов Удмуртской Республики и Игорь

Николаев – председатель совета регионального объединения потребителей России. На
встрече присутствовали почти
сто жителей многоквартирных
домов, в том числе председатели и члены советов домов.
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есять лет назад исполком
регионального отделения
проводил выездной трехдневный обучающий семинар.
И  это понятно: новая партия –
новое дело, новые люди и новые
задачи.
В этот раз программа обучающего семинара была рассчитана
на три часа. Изменившаяся политическая обстановка – многопартийность, активность оппозиции, изменение выборного
законодательства – ставит новые
задачи и требует эффективного
их решения.
– Я знал, что секретарям первичных отделений учеба необходима, – рассказывает Андрей Гальцин, руководитель регионального
исполкома, депутат Госсовета
Удмуртской Республики. – И не
только потому, что обозначились
новые задачи, что почти 30 процентов в этом звене – новички и
обучение им необходимо, но и
потому, что людям хотелось собраться вместе, обсудить насущные вопросы, почувствовать локоть другого и понять, что ты не
один – сверить часы.
Самое важное, что мы встретились, посмотрели друг другу в
глаза, выяснили многие вопросы.
Первичное звено – самый главный
уровень Партии, его фундамент.

от первого лица

Александр
СОЛОВЬЕВ,

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

Андрей Гальцин уверен: когда секретари первичных
отделений обладают активной жизненной позицией,
желанием работать на результат, значит, у партии
«Единая Россия» – хорошие перспективы.

Сверка часов

будут под нашим контролем, и
мы сможем этими процессами
управлять. Мы расцениваем этот
проект как один из способов достижения политических результатов. Когда на выборах результаты
«Единой России» в нашем регионе будут достигать 90 процентов,
тогда этот проект будет исчерпан. Уверен, что руководителям
первичных отделений эта задача под силу. На семинарах меня
порадовала активная позиция секретарей первичных отделений,
их желание работать на результат, а ведь все они работают на
общественных началах. У нас хорошая перспектива, потому что в
Партии есть такие люди.

Елена ЕГОРОВА

В Удмуртском региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги
обучающего семинара для секретарей первичных отделений
И когда есть диалог руководства
и первичного звена, это очень хорошо. Такой диалог у нас состоялся – это утверждение не только
мое, но и секретарей местных отделений, участников обучающего
семинара, – говорит Андрей Иванович. – Обучение было организовано на 9 площадках, почти 90
процентов секретарей первичных
отделений приняло участие в семинарах. Местные отделения Балезинского, Вавожского, Воткинского, Граховского, Камбарского,
Киясовского, Можгинского, Селтинского, Увинского, Юкаменского, Ярского районов, Ленинского
района в Ижевске и в Сарапуле
обеспечили стопроцентную явку.
К сожалению, низкой была явка в
Первомайском районе Ижевска, в
Завьяловском районе и в Воткинске. Будем разбираться в каждом
конкретном случае, что происходит в первичных отделениях. Это
повод, чтобы встретиться и понять. Даже с этой точки зрения
семинары принесли нам много
пользы.
– Андрей Иванович, что было
в программе обучения секретарей первичных отделений?
– Мы рассказывали об итогах
социально-экономического раз-

на заметку

вития республики в 2012 году,
о программе на год текущий,
прочли краткий курс истории регионального отделения партии
«Единая Россия» – все-таки нам
уже 10 лет, и у нас, конечно, есть
история развития, рассматривали
нормативно-правовые и организационные аспекты деятельности
первичного отделения. Мы раздали секретарям «Журнал первичного отделения», который был
разработан в региональном исполкоме с учетом мнений руководителей исполкомов местных отделений, имеющих опыт работы
в первичном звене. Были поставлены задачи на 2013 год: это рост
наших рядов. Договорились, что
один раз в полгода мы будем обязательно встречаться. 4-5 апреля начнется обучение для руководителей исполкомов местных
отделений.
– Избранная форма обучения –
семинар – была разработана на
федеральном уровне?
– Нет, никто сверху никаких указаний по поводу избрания формы обучения не давал. Решение
мы принимали самостоятельно,
исходя в первую очередь из того,
что в региональном отделении в
ходе осенних отчетов и выборов

В обучающих семинарах Удмуртского регионального отделения
партии «Единая Россия» участвовало почти 800 человек. 97 процентов секретарей первичных отделений оценили учебу на «хорошо» и «отлично».

секретарей первичных отделений сменилось почти 30 процентов этой категории людей, и им
необходимо знать основы – как
пользоваться «Журналом», принимать в Партию, собирать членские взносы.
Много было высказано дельных
предложений от участников семинаров, но их рассмотрение находится в компетенции съезда
Партии. Мы эти предложения зафиксировали и будем обсуждать
их на другом уровне. Такой подход к своей работе вдохновляет и
взбадривает. Люди хотят что-то
делать, четко понимая свои задачи в этом процессе.
– Андрей Иванович, задача регионального отделения на этот
год – прирасти количественно, не забывая о качестве, –
сформирована в новом региональном партийном проекте
«1 плюс 1». Это станет и основной задачей первичных отделений. Как вы думаете, под силу
ли им такая задача?
– Нам хорошо известно, что резерв есть и он достаточно велик
– это те люди, которым доверяют, кого слышат и за кем пойдут.
Ни один руководитель местного
отделения не может сейчас сказать, что они исчерпали резерв по
приему и все самые лучшие, достойные и влиятельные люди их
района уже стали членами Партии. Я называю таких людей элитой. Вот когда они будут с нами,
тогда политические процессы

– Я с большим интересом участвовал в работе обучающих семинаров. Проведение
любого общественного мероприятия – это,
в первую очередь, общение. И это общение
было искренним, заинтересованным и активным. Секретари первичных отделений
Партии познакомились, обсудили волнующие их проблемы, а это такой заряд энергии для будущей работы. Этот семинар
обязательно даст хорошие результаты. Повысится активность, что позволит Удмуртскому региональному отделению Партии
решить важную задачу – увеличить количество членов «Единой России».

Виктор
ШЕСТАКОВ,

руководитель
исполкома местного
отделения
г. Сарапула

Надежда
ШАТРОВА,

руководитель
исполкома
местного отделения
Киясовского района

Зульфия
СМИРНОВА,

секретарь местного
отделения ЯкшурБодьинского района

– Какие неожиданные «открытия» принес вам этот семинар?
– Я не думал, что уровень компьютеризации и владения компьютером среди секретарей первичных отделений так высок:
96 процентов секретарей имеют
компьютер на работе или дома и
являются активными пользователями. Это говорит о том, что,
не исключая «живого» общения, мы можем активно использовать сайты, социальные сети:
46 процентов секретарей первичных отделений зарегистрированы в социальных сетях. От
них были предложения переходить на такой формат общения,
как видеоконференции.

экспертиза

– Я работаю в этой должности уже три года
и убежден, что подобные встречи просто
необходимы как на уровне руководителей
исполкомов, так и в обязательном порядке – руководителей первичных отделений.
Именно они могут дойти до каждого однопартийца, выслушать его мнение или услышать его гражданскую инициативу по улучшению той или иной ситуации. Первичные
отделения будут расти, и секретари должны уметь управлять коллективом. Проект
«1+1» мне кажется интересным и своевременным. Конечно, это непростой проект,
он потребует много серьезной и кропотливой работы, но я уверен, что мы справимся, тем более что резервы есть.
– Мы давно ждали такую учебу, наконец-то
услышали ответы на многие вопросы, которые были у секретарей первичных отделений. Важно было встретиться с коллегами, узнать что-то новое. Думаю, что такие
встречи необходимо проводить регулярно.
Секретари первичных отделений получают
на них заряд для дальнейшей работы. Тем
более что в этом году перед нами поставлена сложная и ответственная задача –
увеличение количества членов Партии.
Сейчас секретарям первичных отделений
предстоит проявить себя, свои профессиональные и человеческие качества, сейчас
именно от их работы зависит успех нового
регионального проекта.
– Одной из главных задач любой партии –
рост численности ее рядов. И по этому
направлению нужно работать постоянно
и системно. Нужно выработать комплекс
мер, которые будут влиять на численный
состав именно в качественном его виде.
Партийный проект «1+1» – амбициозный,
но выполнимый. В нашем местном отделении создана комиссия по партийному
строительству, которая выработала тактику реализации проекта. Наша задача – качественное обновление своих рядов.
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Наши депутаты
Алексей Прасолов, руководитель фракции «Единая Россия»
в Госсовете Удмуртской Республики, выступил с отчетом
о работе в четвертом созыве на заседании Президиума Политсовета
регионального отделения партии «Единая Россия»
Единые позиции

Д

епутатская фракция «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртской Республики четвертого
созыва была образована 10 декабря 2007 года: в состав фракции
вошло 67 депутатов, в дальнейшем их количество увеличилось
до 77 человек.
Для планирования и организации работы был сформирован
Совет фракции, который формировал повестки предстоящих
собраний, рассматривал вопросы определения направлений
деятельности фракции, распределения обязанностей, взаимодействия со средствами массовой информации, формировал
проекты планов работы. Вся работа проводилась в тесном взаимодействии с Удмуртским региональным отделением партии
«Единая Россия» и строилась на
принципах законности, демократичности, партийной дисциплины и равноправного участия
каждого депутата во всех мероприятиях фракции.
На собраниях депутатов фракции формировались единые
позиции по законопроектам,
внесенным на рассмотрение
Госсовета, рассматривались кадровые вопросы и вопросы организации деятельности фракции. По ним всегда достигалась
коллективная договоренность,
что позволяло обеспечить консолидированное голосование
на сессиях Государственного
Совета.
Фракция внесла на рассмотрение проект Положения о Молодежном парламенте при Государственном Совете Удмуртской
Республики и консолидированно поддержала его утверждение.
Создание Молодежного парламента позволило привлечь молодежь к активному участию в
общественно-политической жизни, разработке и реализации эффективной молодежной политики. По мнению членов фракции,
Молодежный парламент помогает органам государственной
власти выстроить эффективное
взаимодействие с молодежью
республики.
Большая работа была проведена в ходе предвыборных кампаний по выборам Президента Российской Федерации 2 марта 2008
года и 4 марта 2012 года.

Законотворческая
работа

Н

а протяжении всего созыва депутаты принимали
решения по законам, необходимым для дальнейшего развития нашей республики. Фракция рассмотрела и высказалась
за поддержку одного из важнейших документов, определяющих
пути развития Удмуртии. Это
закон «О стратегии социальноэкономического развития Удмуртской Республики на период
до 2025 года».
В 2011 году члены фракции приняли непосредственное участие в реализации проекта
«Народный бюджет» с привлечением самого широкого круга
общественности.
На публичных слушаниях как депутатами, так и представителями общественности были даны
предложения и замечания, способствующие повышению социальной направленности развития
республики. Значительная часть
из них была учтена Минфином
республики при подготовке проекта закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014
годов».
Были приняты законы «О республиканских стандартах качества предоставления государственных услуг в Удмуртской
Республике», «О государственном планировании социальноэкономического развития Удмуртской Республики», «Об
организации транспортного
обслуживания населения автомобильным пассажирским
транспортом на пригородных
и междугородных маршрутах
межмуниципального сообщения в Удмуртской Республике», «О добровольной пожарной охране в Удмуртской
Республике».
Фракция высказалась в поддержку принятия закона «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике», ограничивающего
время пребывания детей на улице и в общественных местах в
ночное время без сопровождения родителей либо лиц их заменяющих. Поддержан и закон
«О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в Удмуртской
Республике».

Депутаты фракции оказали личную благотворительную
помощь социальной сфере села Пугачево после взрывов
боеприпасов в воинской части. Многие члены фракции
участвовали в сборе денежных средств и в своих трудовых коллективах, по месту службы или работы.
Собранные средства были перечислены на специальный
расчетный счет.

В целях развития дорожной сети
Удмуртской Республики фракция поддержала принятие законопроекта «О дорожном фонде
Удмуртской Республики».
По нашей инициативе был
внесен на рассмотрение Государственного Совета и принят закон «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных районов и городских округов». Приводя в
соответствие с федеральным
законодательством, фракция
солидарно проголосовала и за
внесение изменений в статью 4
Конституции Удмуртской Республики» и в другие законы
Удмуртской Республики, устанавливающие численность депутатов Государственного Совета в количестве 90 человек.
14 из 19 реализуемых проектов
в Удмуртской Республике координировали депутаты – члены
фракции. Значительное число
депутатов вошло в состав координационных и экспертных советов по реализации партийных
проектов.

Формы работы

Н

а собраниях фракции региональные координаторы регулярно знакомили
депутатов с ходом реализации
партийных проектов. И в настоящее время партийные проекты
являются серьезным дополнением в социально-экономическом
развитии республики.
Активно использовалась депутатами такая форма работы,
как публичные и общественные слушания, на которые для
рассмотрения социально значимых вопросов приглашались депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания, руководители органов исполнительной власти, представители
органов местного самоуправления, представители общественности и средства массовой
информации.
Все члены фракции были закреплены за территориями республики, где они работали с избирателями. Депутаты, избранные
по одномандатным округам, работали с избирателями своего
избирательного округа. Каждый
депутат или его помощник проводили прием не реже одного
раза в месяц. В основном прием
избирателей велся в общественных приемных Удмуртского регионального отделения партии
«Единая Россия», имеющихся в
каждом районе и городе Удмуртской Республики.
4 декабря 2011 года прошли выборы в Государственную Думу
Федерального Собрания Рос-

Алексей Прасолов: «Парламентское большинство
вновь позволило избрать из числа депутатов
фракции – Председателя Государственного Совета,
его заместителей и всех председателей профильных
комиссий».

сийской Федерации, а также
выборы в представительные
органы власти муниципальных
районов в Удмуртской Республике. Члены фракции провели большое количество встреч
в трудовых коллективах, проводили встречи с населением в
избирательных округах и решали проблемные вопросы граждан. Основная часть собранных
предложений была направлена для формирования программы «Вперед, Удмуртия!».
Многие предложения учтены
членами фракции и как наказы
для дальнейшей депутатской
деятельности.

Пятый созыв

В

Государственном Совете пятого созыва фракция
сохранила парламентское
большинство, а в процентном
отношении даже увеличила. Из
89 депутатов – 71 член фракции
«Единая Россия», что составляет
почти 80 процентов.
Первое организационное собрание состоялось уже 19 октября
2012 года с участием Президента Удмуртской Республики
Александра Александровича
Волкова.
Руководителем фракции вновь
избран Алексей Михайлович
Прасолов, а первым заместителем – Андрей Васильевич
Шутов.
Парламентское большинство
вновь позволило избрать из числа депутатов фракции – Председателя Государственного Совета,
его заместителей и всех председателей профильных комиссий.

Более того, с этого созыва первый заместитель руководителя фракции избран в
состав Президиума Государственного Совета: из 13 членов
Президиума – 11 единороссы.
В соответствии с Положением о депутатской фракции для
планирования и организации
ее работы вновь создан Совет
фракции. В состав Совета вошли: Прасолов Алексей Михайлович, руководитель фракции;
Шутов Андрей Васильевич,
первый заместитель руководителя фракции; Соловьев Александр Васильевич, Председатель Государственного Совета;
Кривилева Светлана Петровна, первый заместитель Председателя Государственного Совета; Невоструев Владимир
Петрович, заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики; Казанцева Ольга Петровна,
председатель постоянной комиссии по социальной политике; депутаты Государственного Совета – Бузилов Валерий
Викторович, Гальцин Андрей
Иванович, Михайлова Надежда
Александровна.
Несмотря на то что 34 депутата
из 71 в составе фракции впервые,
деятельность фракции остается
по-прежнему системной, плановой и эффективной.
Составлен график приема граждан в избирательных округах.
Ведется работа в Региональной
общественной приемной лидера
Партии.
Продолжается реализация партийных проектов, активизируется взаимодействие с депутатами
Государственной Думы.
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календарь

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля.
Этот день в апреле начали отмечать с 1950 года – в ознаменование годовщины основания
Всемирной организации здравоохранения в 1948 году. Каждый
год для Всемирного дня здоровья выбирается тема, отражающая какую-либо приоритетную
проблему общественного здравоохранения в мире. В этом году

Цель Всемирного дня здоровья в этом году – уменьшение
числа инфарктов и инсультов.

здравница

Плата
за вредные
привычки

Риск развития инфаркта и
инсульта повышает гипертония – высокое кровяное
давление.
У каждого третьего взрослого
человека во всем мире развивается гипертония. Но гипертонию
можно, во-первых, предотвращать. Известно, отказ от вредных
привычек в некоторых развитых странах привел к снижению
смертности от болезней сердца.
А вот и перечень вредных при-

вычек: употребление в пищу
солений-копчений, алкоголя и табака. Кстати, развитие инфаркта
или инсульта начинает снижаться сразу же после прекращения
курения, а через год может снизиться на 50 процентов.
Для поддержания здоровой
сердечно-сосудистой системы
огромное значение имеет сбалансированный рацион питания,
включающий большое количество
фруктов и овощей, блюда из цельного зерна, нежирное мясо, рыбу
и бобовые с ограниченным потреблением соли, сахара и жира.
Необходима регулярная физическая активность! Минимум –
в течение получаса ежедневно,

а физическая активность в течение одного часа несколько раз
в неделю способствует поддержанию здорового веса.
Чтобы болезнь не пришла неожиданно, необходимо знать
кровяное давление. Высокое
кровяное давление обычно не
сопровождается какими-либо
симптомами, но может привести
к внезапному инсульту или инфаркту. Узнайте уровень сахара в
крови. Повышенное содержание
глюкозы в крови повышает риск
развития инфарктов и инсультов. Проверьте и содержание холестерина в крови: его повышенный уровень тоже провоцирует
болезни сердца и сосудов.

в Интернете

гороскоп

Апрель: наращиваем капиталы
Апрельские астротезисы: развиваем партнерские
отношения и тщательно проверяем информацию.

Овен. Вас ждет успех в карьере. Вы не только сами
достигнете успеха, но и поможете коллегам. Не бойтесь рисковать и предлагать что-то новое
и необычное: вас поймут и поддержат.
Телец. У вас появляется
возможность проявить себя
(если вы – подчиненный) и
выявить, кто и на что способен (если вы – руководитель). Уже в середине апреля вы увидите результат, который вас приятно удивит.
Близнецы. Во-первых,
храните чужие тайны. Вовторых, будьте вниматель-

ны: любая ошибка чревата неприятными
последствиями. В-третьих, успех в карьере требует бдительности: конкуренцию еще никто не отменял. Пришло время удачно вложить свои сбережения или
приобрести что-то по-крупному.
Рак. Чтобы избежать неудач, все дела делайте с удовольствием – попытайтесь.
В апреле с вами не дружит
техника – будьте аккуратны. Зато ждет
повышение зарплаты или какая-то премия – не афишируйте это.
Лев. В профессиональной
сфере все складывается
удачно. Пользуйтесь момен-

Учредитель – Удмуртское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Главный редактор О. И. Евсеева.
Газета зарегистрирована региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации в Удмуртской Республике.
Перепечатка материалов допускается с письменного разрешения редактора.

том – не откладывайте дела. Результаты
вы увидите очень скоро. Пришло время
для удачного вложения своих сбережений. В последнюю неделю апреля не исключена неприятность, ее можно избежать – будьте внимательны.
Дева. Стремительное развитие событий и множество
перемен – вы готовы? Что бы
ни случилось, сохраняйте спокойствие и трезвую голову, иначе расхлебывать придется долго. Умение быстро вникать
в новые обстоятельства поможет вам.
Весы. Вас ожидает появление новых дополнительных источников заработка, благодаря которым вы
сможете существенно поправить свое
финансовое положение. Главное – чтобы
сил хватило и на основную работу, и на
дополнительную.

темой Всемирного дня здоровья
была выбрана гипертония.
Тема 2012 года – «Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам».
2011 год – «Устойчивость к противомикробным препаратам и ее
глобальное распространение».
2010 год – «Урбанизация и
здоровье».
2009 год – «Спасем жизни. Обеспечим безопасность больниц в
чрезвычайных ситуациях».

сезон

Природные
«синоптики»

Сроки посева культурных
растений лучше всего сверять по самой природе.
День, когда зацветает мать-имачеха, – вот самый главный
день дачника-огородника. От
этого дня в старину и отсчитывали время для начала весенних работ.
На 11-й день от цветения мать-имачехи белили деревья, рыхлили
землю, сгребали листву, сажали
саженцы фруктовых деревьев.
На 14-й день начинали пахать
землю и готовить грядки.
На 23-й день можно сажать
ранние овощи: лук, свеклу,
репу, петрушку, морковь, горох, редис, редьку.
Через 30 дней сажали ранний
картофель. Но если мать-имачеха зацветет раньше Благовещенья (7 апреля), то посадку
картофеля лучше отложить до
цветения черемухи или пока не
распустятся листья на березе.
Как только покрывается пушистыми соцветиями орехлещина, можно начинать сеять в
открытый грунт. Редис и ранний
шпинат – самые подходящие
для этого времени культуры. Из
цветов можно сеять календулу,
васильки и мак. Цветение фор-

Скорпион. Сейчас вам
под силу любая работа,
даже та, которая когдато не получалась. Все, что
вы пожелаете в этом месяце, добьетесь,
главное – не идти наперекор. Следует
быть более сдержанными в проявлении
своих эмоций.
Стрелец. Все довольно
гладко, а что-то вас гложет?
Вы считаете, что достойны большего и обижаетесь
даже по пустякам. Не исключено, что вы
решитесь уволиться в работы, но делать
этого пока не стоит, так же как и участвовать в интригах. Материальная сторона
только порадует.
Козерог. Вы как на качелях: вверх – вниз. Вас могут предать, но это вознесет
вас по карьерной лестнице.
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2008 год – «Защитим здоровье
от изменений климата».
2007 год – «Международная безопасность в области
здравоохранения».
2006 год – «Работа на благо здоровья – наше общее дело».
2005 год – «Не оставим без внимания ни одну мать, ни одного
ребенка».
2004 год – «Безопасность на
дорогах».
2003 год – «Формирование
будущего».

зиции и фиалок говорит о том,
что настало время для посева
моркови и петрушки, цветов годеции и ибериса.
Появление пушистых комочков
ивы и цветущие нарциссы означают, что пора сеять салат, раннюю редьку, капусту кольраби,
савойскую и краснокочанную. Из
цветов в это время сажают маргаритки, люпин, резеду, однолетний флокс, душистый горошек.
А спустя несколько дней можно
сеять горох и свеклу.
Как только распустились листочки у дуба, значит, заморозков больше не будет, и настало
время для посева теплолюбивых культур: фасоли, кабачков,
огурцов, тыквенных.
Зацвели рябина и сирень – можно смело высаживать в открытый
грунт огурцы и рассаду томатов,
перцев, баклажанов, физалиса.
Лук-севок сеять до того, как заквакают лягушки. Укроп – когда
распустились листья на вишне.

Сажать фруктовые деревья
надо на 11-й день после
цветения мать-и-мачехи.

Вы можете не по собственной воле сменить работу, но это только пойдет вам на
пользу и в материальном, и в моральном
плане.
Водолей. Удача ждет во
всем: карьерный рост, улучшение деловой репутации.
Коллеги воспринимают вас
как лидера, прислушиваясь к вашему
мнению и советам. Только не забывайте:
начальство тоже начеку и ему конкуренция ни к чему. Не пренебрегайте советами
со стороны.
Рыбы. Рассчитывать на
везение не приходится. Чтобы сгладить негативные последствия месяца, настройтесь на позитив. Чем положительнее вы
настроены, тем удачнее сложится ситуация. Ни на кого не полагайтесь, никому не
доверяйте – пока.
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