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Рост тарифов на услуги ЖКХ остается одной из самых острых проблем в России. По решению правительства в январе 2012 года – впервые за много лет –  роста тари-фов на услуги ЖКХ не прои-зойдет. Правительство обе-щает, что оплата повысит-ся только с 1 июля, и только на шесть процентов. Но факт остается фактом: по комму-нальным расходам Россия обогнала многие страны Ев-ропы. За десять лет плата за газ, отопление, воду и электри-чество выросла в несколько раз. Социологические опро-сы свидетельствуют: опла-та коммунальных счетов – это проблема для очень мно-гих российских семей. Острая проблема. А главное, пода-вляющее большинство, ес-ли не все, просто не понима-ют, кому и за что они платят. Взять, к примеру, жилищные услуги, плата за которые со-ставляет около 20 процентов в общем объёме коммуналь-ных платежей. На содержа-ние жилья с собственников собирают миллиарды рублей. Между тем во многие подъ-езды страшно зайти: темно, грязно, стены обшарпаны, трубы текут, окна выбиты, мусоропроводы сломаны, му-сор вовремя не вывозится. По поручению президен-та по всей стране проведе-ны проверки, которые пока-зали: в сфере ЖКХ далеко не всё благополучно, собран-ные с жителей деньги – счёт идёт на миллиарды – просто выводятся из сферы ЖКХ. По итогам масштабной провер-ки возбуждены сотни уголов-ных дел.Широко используется та-кая схема, как дробление предприятий ЖКХ. Множит-ся количество офисов, дирек-торов, посредников – всё это закладывается в тариф. При этом нарушается единая тех-нология и совершенно не по-нятно, кто отвечает за конеч-ный результат. Вопрос про-зрачности формирования та-рифов на сегодняшний день является ключевым. Все, что связано с тарифами: эконо-мическое обоснование, ре-гулирование, расходова-ние средств – всё это должно быть публичным. Закон о сво-бодном доступе к информа-ции о стоимости услуг, тари-фах на ресурсы, финансово-хозяйственной деятельно-сти управляющих компаний принят. Ответственность за сокрытие информации тоже предусмотрена. Если она не-достаточна, парламентское большинство её усилит. Готовятся законы о водо-отведении и об ответствен-ности за нарушение правил подключения к сетям ком-мунальной инфраструктуры. Важно, чтобы региональные власти и соответствующие федеральные органы всё это контролировали. По закону они вправе и должны это де-лать. Каждая жалоба потре-бителей услуг ЖКХ должна тщательно разбираться.Необходимо на государ-ственном уровне установить требования к качеству ком-мунальных услуг. Нужен чёт-кий и понятный механизм пе-рерасчета платежей. Уверен, общественный контроль в сфере ЖКХ будет усиливаться и придаст серьезный импульс повышению эффективности контроля государственного. И я намерен этому всячески содействовать и на законода-тельном уровне, и как пред-ставитель самой влиятель-ной в стране партии.

Глава правительства  
объяснил: 
выборы состоятся
вчера вечером вышло в эфир интервью, 
которое председатель правительства РФ 
владимир путин дал трём федеральным 
телеканалам. Речь шла в основном о 
предстоящих выборах. 

Напомним, что после того, как 24 сентя-
бря Президент России Дмитрий Медведев со-
гласился возглавить список «Единой России» 
на выборах в Государственную Думу и пред-
ложил Владимиру Путину баллотироваться в 
Президенты РФ, глава государства объяснил 
руководителям телеканалов «Первый», «Рос-
сия» и НТВ мотивы принятых им решений. 

Как пояснил пресс-секретарь главы 
правительства Дмитрий Песков, поскольку 
речь идёт о принятых совместных решени-
ях, телеканалы попросили и премьера дать 
им интервью. Владимир Путин согласился. 

Ранее было объявлено, что 27 ноября 
«Единая Россия» соберётся на съезд, где бу-
дет официально объявлено о выдвижении 
Владимира Путина кандидатом в Президенты 
России. В связи с этим глава правительства 
прокомментировал высказываемое некоторы-
ми гражданами мнение о том, что «если пре-
мьер пойдёт на выборы, то их не будет вовсе». 

Глава кабинета министров отметил, что по 
его мнению, партия «Единая Россия» должна 
остаться ведущей политической силой в стра-
не и в Государственной Думе, но при этом «для 
рядового гражданина всегда есть выбор». Вла-
димир Путин говорил, например, о возможно-
сти изменений в самом руководстве «Единой 
России», подчеркнув, что «главное — это не 
кабинет и не должность, а доверие людей». 

Подробности читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

евгений леониДов

кабинет министров 
может стать большим 
в минувшую субботу президент России 
Дмитрий медведев провёл встречу со своими 
сторонниками, которая состоялась в московском 
центре новых технологий «Digital October».

На встрече глава государства, которому после 
президентских выборов в марте следующего года  
пророчат пост премьер-министра, в частности, за-
явил, что надо создать новый вариант российско-
го правительства и не допустить застоя в полити-
ческой системе.

Как заверил Дмитрий Медведев, среди 
приоритных останутся такие направления, как 
модернизация, борьба с бедностью и корруп-
цией, трансформация политической системы.

Глава государства предложил участни-
кам встречи подумать о создании так назы-
ваемого «большого правительства», действу-
ющего совместно с партиями, которые будут 
представлены в Госдуме после парламент-
ских выборов, а также с гражданским обще-
ством, экспертами, региональной и муници-
пальной властью.

андрей ЯловеЦ

аппарат сокращается, 
взаимодействие 
укрепляется
в ближайшее время в регламенты совета 
Федерации и Государственной Думы будут 
внесены изменения, направленные на 
установление принципиально нового уровня 
взаимодействия между обеими палатами 
Федерального собрания РФ. об этом 
сообщили председатели палат валентина 
матвиенко и Борис Грызлов.

Сообщается также, что теперь обе палаты 
намерены совместно вносить  законопроек-
ты в Государственную Думу. «Эта новелла бу-
дет регулярно практиковаться, когда дело бу-
дет касаться важных законов», — пояснила 
Валентина Матвиенко. 

Кроме того, стало известно, что обе пала-
ты проводят сверку своих комитетов и комис-
сий, чтобы упразднить избыточные и дублиру-
ющие друг друга структуры. Так, в Совете Фе-
дерации из 27 комитетов и комиссий останет-
ся только десять, а аппарат палаты сокращает-
ся на 20 процентов.

Валентина Матвиенко и Борис Грызлов вы-
ступили также за скорейшее создание едино-
го парламентского центра. По словам Бори-
са Грызлова, наличие у сенаторов и депутатов 
единой хозяйственной и транспортной службы 
будет способствовать не только более тесному 
взаимодействию, но и сэкономит средства. 

виталий полеев

общероссийский 
фронт хотят сделать 
евразийским 
Участники конференции международного 
движения «интернациональная Россия» 
(«иР») общероссийского народного фронта 
поддержали идею о создании на базе иР 
евразийского народного фронта (енФ), 
сообщает агентство «REGNUM».

Как пояснил автор идеи руководитель орг-
комитета движения «За Союз Беларуси и Рос-
сии» Юрий Баранчик, смысл в том, чтобы пе-
рейти на наднациональный уровень. Название 
«Интернациональная Россия» для этого оказа-
лось узким, а идея евразийства, которой нужна 
соответствующая общественно-политическая 
начинка, находит поддержку как у населения 
стран Таможенного союза, так и у правящих 
элит. Таким образом, ЕНФ может стать про-
должением Общеросийского народного фрон-
та на межгосударственном уровне.

Делегаты, среди которых были представи-
тели общественных движений из стран ближ-
него и дальнего зарубежья, решили вынести 
вопрос о переименовании «ИР» в ЕНФ на сле-
дующий съезд «Интернациональной России», 
который состоится в феврале 2012 года.

владимир анДРеев

Валентина СМИРНОВА
В рамках проекта «Хре-
бет России», который 
направлен на развитие 
туризма на Урале, пред-
полагается организо-
вать туристические и 
паломнические туры по 
объектам  культурно-
го и духовного наследия 
Среднего Урала.  Об этом шла речь на «кру-глом столе» в рамках про-граммы «Духовный центр Урала», который состоялся  в Уральском федеральном уни-верситете имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) по инициативе руко-водства УрФУ и полномочно-го представителя Президен-та РФ в Уральском федераль-ном округе. Например, пред-лагается организовать тема-тические туры на основе про-изведений уральских писа-телей. Такие туры по местам, описанным в книге Алексея Иванова «Золото бунта», уже проводит одна из туристиче-ских компаний. А если учесть, сколько известных писате-лей посвятили свои произве-дения Уралу и уральцам, то «литературный» туризм ста-новится весьма  перспектив-ным. Как, впрочем, и палом-ничество к святым местам. Знаменательно, что это об-суждение состоялось в  День Покрова Пресвятой Богороди-цы и Приснодевы Марии. Это главный осенний праздник православных, история кото-рого восходит к 910 году, ког-да в одном из храмов Иеруса-

Когда прошлое объединяет На Среднем Урале собираются организовать  «литературные» туристические маршруты  

лима во время богослужения юродивый Андрей и его уче-ник Епифаний увидели паря-щую в воздухе Богородицу, распростершую над молящи-мися свое широкое белое по-крывало – покров.–Я был сегодня в одном из храмов Екатеринбурга, – рассказал начальник де-партамента по внутренней и информационной полити-ке полномочного представи-теля Президента РФ в УрФО Яков Силин. Люди говорят о возрождении святыни, кото-рые являются уникальны-

ми не только для Урала, но и для России. То есть о том, что обсуждается в аппара-те полпреда главы государ-ства в УрФО, в руководстве Свердловской области, о чём сейчас дискутируем мы с ва-ми. Участники «круглого сто-ла» обсудили также те разде-лы проекта «Хребет России», которые направлены  на раз-витие въездного и внутрен-ного туризма. В первую оче-редь это касается таких объ-ектов культурного и духовно-го наследия, как Верхотурье, 

музей под открытым небом в Нижней Синячихе. Предлага-ется также организовать па-ломнические маршруты к ме-стам, которые почитаются ве-рующими.  Участники заседания пришли к единому мнению в главном – органы власти, на-учная общественность и Рус-ская православная церковь должны предложить обще-ству, которое сегодня как ни-когда пытается не потерять свою суть, свою уникаль-ность, то, что могло бы объ-единить его, дать реальную 

возможность оставаться еди-ным народом. –Заглядывая в будущее, мы не должны забывать про-шлое. Наши предки были в чём-то сильнее нас, они смог-ли создать то духовное и куль-турное наследие, которое мы не смогли сохранить. На долю нашего поколения выпало ис-правление ошибок. Мы долж-ны сделать всё возможное, чтобы дать духовную пищу будущим поколениям ураль-цев, – выразил общее мнение Яков Силин.

Евгений ХАРЛАМОВ
Областное правительство 
выполняет поручения  гу-
бернатора Александра Ми-
шарина, данные им во вре-
мя рабочих поездок. Так, 
под особый контроль гу-
бернатора и правитель-
ства Свердловской обла-
сти попал жилой дом, ра-
нее принадлежавший  
Арамильскому заводу 
пластмасс. В ходе привати-
зации этого предприятия 
здание также стало его 
собственностью, а позднее 
продано ОАО «Прэкс». Это акционерное общество уведомило квартиросъёмщиков 

о необходимости освободить за-нимаемые помещения или выку-пить их по рыночной стоимости, что вызвало их понятное возму-щение. Все жильцы дома помо-гали достраивать свои квартиры, являясь сотрудниками завода, ру-ководство которого твёрдо обе-щало передать их им в собствен-ность. Но обмануло.В поисках правды люди об-ратились с письмом к губерна-тору. По его поручению при пра-вительстве области была созда-на рабочая группа, принявшая решение о выделении из област-ного бюджета средств городско-му округу на финансовую по-мощь тем жильцам дома, кото-рые решат выкупать свои квар-тиры у нового владельца дома.

 В областные программы решено включить проекты по строительству и реконструкции проблемных объектов социаль-ной сферы, а также дорожного строительства Арамильского го-родского округа. Для дальнейшего социально-экономического развития Ара-мили в рамках областной целе-вой программы «Развитие обра-зования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» запланировано стро-ительство здесь школы на 550 мест, которое может начаться уже в будущем году. Сейчас в округе в двухсмен-ном режиме  работают три обще-образовательные школы, одна из них – сельская. В одном из этих 

зданий, которое было построено более полувека назад, очень тес-но – здесь обучаются 507 детей, почти половина из них –  перво-классники. Старая школа будет перестраиваться, а проектная до-кументация по  новой школе уже готова и проходит экспертизу. По поручению губернатора осуществляется финансирова-ние и строительство спортивных объектов на территории области. В том числе – в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы – и арамильского пла-вательного бассейна. Городскому округу будет оказана помощь и в модерни-зации муниципальных дорог. 

В частности, в областную про-грамму по развитию транспорт-ного комплекса Свердловской области включена реконструк-ция улицы Рабочей. –Реализуя стратегию губер-натора, областное прави-тельство намерено и в даль-нейшем оказывать под-держку муниципалитетам в решении проблемных по финансированию, но очень важных для людей соци-альных проектов. Вопросы повышения качества жиз-ни уральцев – это наша пер-вая забота, – прокомментировал пример Арамили председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

Выселять людей запретил губернатор Областные власти помогают арамильцам выкупить  ведомственные квартиры  

Мария ДРОЖЕВСКАЯ 
Чего в этом больше – 
позитива или негати-
ва? Что привнесет жиз-
ненная позиция и по-
литическая филосо-
фия Дмитрия Медведе-
ва в деятельность «Еди-
ной России»? Предста-
вители трёх извест-
ных общественно-
политических клу-
бов: центр социально-
консервативной поли-
тики «Урал», «4 ноя-
бря» и государственно-
патриотический клуб, 
объединившись, обсуди-
ли итоги первого этапа 
XII съезда «Единой Рос-
сии». Председатель государствен-но-патриотического клуба Ми-хаил Свешников уверен: «Если раньше существовали домыс-лы в отношении развития обще-ства, не было определенной яс-ности, что вызывало некое недо-вольство,  то события XII  съезда партии внесли определенность в  дальнейший курс развития страны». –Государство будет разви-ваться по известной линии. Вновь будут преобладать мо-менты, за которые каждый из нас готов проголосовать. С моей 

точки зрения, события эти по-зитивны. Они придают уверен-ность, – резюмировал  Михаил Свешников. Участники заседания ак-тивно включились в дискуссию. Владимир Машков – председа-тель ЦСКП «Урал», заметил, что Дмитрий Медведев никогда не скрывал и открыто заявлял о своей позиции по общеэкономи-ческим, политическим, житей-ским вопросам и в официальных выступлениях, и в блогах. И мно-гие именно за это его уважают. Стоит отметить, что у президен-та достаточно высокий полити-ческий рейтинг. – Это актив для партии. Дми-трий Анатольевич поедет по ре-гионам, состоятся его встречи с общественностью в качестве ли-дера списка. И он будет позицио-нировать те программные вещи, которые были приняты на съез-де  в Москве. Это должно стать хорошим ресурсом для партии, – уверен Владимир Машков. Продолжая тему эффектив-ности политической рокиров-ки, советник губернатора Вадим Дубичев высказал мнение, что со стороны федерального руко-водства дальше тянуть уже бы-ло нельзя – вопрос из политиче-ского превращался в экономиче-ский. –Неясность политических перспектив России затмевала  

имеющийся позитив. И Путин, и Медведев решили, что страте-гия экономики важнее, чем не-кий тактический ход в полити-ке. И своей рокировкой они обо-значили перспективы развития на ближайшие годы, – считает Вадим Дубичев. Он также добавил, что сей-час нжно перейти к следующему этапу осмысления – места Дми-трия Медведева в политической работе. Работе, которую должна проводить «Единая Россия» уже не в контексте его президент-ской должности, а в ракурсе ли-дера списка. Дмитрий Медведев – чело-век со своей политической судь-бой, своими взглядами, отлич-ными от позиции Владимира Путина. И главный политиче-ский вопрос: такой лидер спи-ска  «ЕР» – это обременение для «Единой России» или серьезный плюс? Политологи спровоциро-вали участников встречи на та-кое развитие дискуссии. –Идёт ли партия, имея в ли-дерах Медведева, на электораль-ный риск? Несомненно, идет. И в этом контексте я вижу съезд судьбоносным. Рокировка вы-звала много мнений – от пози-тивных до негативных. Добавля-ет риск и то обстоятельство, что ни Путин, ни Медведев членами «Единой России» не являются. И этот момент в контексте  изби-

рательной кампании нам нужно будет комментировать, – париро-вал руководитель агитационно-пропагандистского отдела  ре-гионального отделения партии Андрей Русаков. Ещё один момент, по мне-нию Андрея Русакова, очень ва-жен. Это внедрение системы проведения  предварительных голосований (праймериз). «Это тоже противоречиво для партии. Многие люди, кото-рые часто избирались депута-тами, сейчас остаются за преде-лами избирательной кампании. Выборы даже в Законодатель-ное Собрание области являют-ся сегодня более рискованными, чем ранее. В избирательных спи-сках наряду с политиками поя-вились общественники, учите-ля, медики, пенсионеры. И пар-тия на это пошла сознательно», – утверждает Андрей Русаков.   Подводя дискуссию к логи-ческому завершению, советник губернатора Вадим Дубичев ре-зюмировал: мол,  Дмитрий Мед-ведев для «Единой России» – это находка.  Ведь «ЕР» – партия не-классического типа. Скорее, это политический блок, в котором находят свое место и  правые, и левые, и центристы. К управлению страной, по словам Вадима Дубичева,  всё ближе и ближе подступает поко-ление, которое воспитывалось 

в демократических условиях, но с глубиной советского опыта. А это новая ментальность. –Я считаю, Дмитрий Медве-дев нужен «Единой России». Сей-час в обществе есть определён-ные опасения, что  выборы, по сути дела, перестали быть вы-борами, избиратель не очень ну-жен. Если «ЕР» выступит с иде-ями сохранения положительно-го опыта, продолжит демокра-тизацию системы, которую на-чал В.Путин ещё в 2000 го-ду, обеспечит прозрачность выборов, реальную состяза-тельность, я убежден, «Еди-ная Россия» в этом смысле только приобретёт, – уверен Вадим Дубичев.   Участники совместно-го заседания политклубов  согласились с тем, что Дми-трий Медведев – ресурсное достояние правящей пар-тии. Это некий элемент её обновления. Но вместе с тем, чтобы добиться  зна-чительных успехов, до-стичь высоких целей, не-обходимо самое главное – поддержка общества. Толь-ко одобрение граждан способ-но придать политическим за-явлениям  президента и пре-мьера импульс и стимул, пре-вратить заявления  в реальные дела.      

Приобрела или потеряла? Что получит «Единая Россия», чей избирательный список   возглавил непартийный Дмитрий Медведев

  Дмитрий мед-
ведев – человек 
со своей полити-
ческой судьбой, 
своими взгляда-
ми, отличными от 
позиции владими-
ра путина. и глав-
ный политический 
вопрос: такой ли-
дер списка  «еР» – 
это обременение 
для «единой Рос-
сии» или серьез-
ный плюс?

ал
ЕК

Са
Н

Д
Р 

За
й

ц
ЕВ

в числе самых 
популярных 
«литературных» 
туристических 
маршрутов, без  
сомнения, окажутся 
бажовские места

  Городскому 
округу будет ока-
зана помощь и в 
модернизации му-
ниципальных до-
рог. 


