
Медведев: за пять лет рождаемость в РФ увеличилась на четверть 

За последние пять лет рожда
емость в России увеличилась на 
четверть, сообщил президент РФ 
Дмитрий Медведев на церемонии 
вручения орденов Родительской сла
вы. 

«К сожалению, у нас не очень хорошая 
ситуация'с демографией, хотя благодаря 

определенным государственным програм
мам сейчас в стране растет число рожде
ний, в том числе благодаря материнскому 
капиталу и некоторым другим социаль
ным программам», - сказал глава государ
ства, сообщает «Интерфакс». 

Он сообщил, что за последние пять лет 
«почти на четверть увеличилось общее ко
личество рождений в стране», причем по
ловина новорожденных - это вторые и по
следующие дети в семье. 

«Эти программы, безусловно, будут 
продолжены», - пообещал глава государ
ства. 

Медведев отметил, что задача государ
ства также заключается в том, чтобы спо
собствовать воспитанию детей, создавать 
для этого необходимые условия. 

«К сожалению, мир так устроен, что де
тей есть от чего оберегать в современной 
жизни. Мы все еще очень много должны 

сделать, чтобы наш мир стал более вни
мательным, более безопасным для наших 
детей. Чтобы наши дети были защищены 
не только авторитетом закона, но и про
сто нормальной обстановкой в стране, об
щим отношением людей к семье, к детям», 
- сказал Медведев. 

Как писали «Актуальные коммента
рии», положительные изменения в демо
графической ситуации в стране отмечал и 
премьер-министр РФ Владимир Путин. 

По его словам, продолжительность 
жизни за последние 6 лет выросла почти 
на 4 года. «Она, к сожалению, еще гораздо 
ниже, чем у наших соседей в европейских 
странах, но прогресс очевидный, динами
ка неплохая, во всяком случае», - заявил 
премьер в апреле текущего года. 

Он также рассказал, что одновременно 
с увеличением продолжительности жизни 
смертность уменьшилась более чем на 11%. 

«Начала снижаться смертность от болез
ней системы кровообращения и онкологи
ческих заболеваний», - подчеркнул Путин. 

«Нам еще есть, к чему стремиться, но 
положительный эффект от предпринима
емых мер очевиден», - считает глава пра
вительства. 
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Выборы 4 декабря 2011 года - обозначают новый этап в развитии Пермского края. В этот день 
нам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы и краевого Законодательного Собрания 
на ближайшие пять лет. От того, как в Законодательном Собрании распределится соотношение 
мест между партиями, будет зависеть, какие социальные программы будут заложены в бюджет, в 
каком объеме они будут исполнены, какие будут рассмотрены и приняты законопроекты и, нако
нец, как будет выглядеть краевой бюджет. Готовясь к этому новому этапу работы партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» подготовила краевую программу «Пятилетка благоустройства». В подготовке программы 
приняли участие многие трудовые коллективы, инициативные жители и общественные объедине
ния. От Свердловского района в работе над программой активное участие принял Фонд Александра 
ТЕЛЕПНЕВА. 

«Пятилетка благоустройства» объединила в себе все вопросы, которые волнуют людей, все главные пробле
мы, которые люди поставили перед партией. В создание «Пятилетки благоустройства» под руководством партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» внес свой вклад каждый микрорайон. Поэтому для каждой территории, для каждого района 
края будет создана своя «Пятилетка благоустройства». 

Новый этап в развитии Пермского края 

Уважаемые жители 
Свердловского района! 

Уважаемые жители Свердлов
ского района! В этом номере га
зеты мы начинаем знакомить вас 
с Народной программой партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» под назва
нием «Пятилетка благоустрой
ства». Наш Фонд совместно с акти
вом жителей принимал активное 
участие в обсуждении и принятии 
программы. Поэтому в ее структу
ре содержатся те же направления, 
по которым мы работали вместе с 
вами последние годы: дорожная 
безопасность и комфорт, контроль 
над тарифами ЖКХ и управляю
щими компаниями, уборка терри
тории, освещение, ремонт жилого 
фонда, поддержка и развитие со
циальной сферы. 

В наших интересах, чтобы дан
ная программа заработала на тер
ритории нашего района на пол
ную мощность. А это уже зависит, в 
первую очередь, от нас с вами. Го
лосуя за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», вы 
голосуете за увеличение средств на 
реализацию программы «Пятилет
ка благоустройства» в нашем райо
не. Чем больше шансов, что у нас в 
Законодательном Собрании будет 
депутат от партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», тем больше уверенность, 
что программа, заявленная пар
тией, будет выполнена в полном 
объеме в кратчайшие сроки. 

Ваш Александр 
ТЕЛЕПНЕВ 

Благоустрой
ство - это новые 
и отремонтиро
ванные дороги 

В ближайшие 
годы по програм

ме партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
нашем районе будут отремонти
рованы внутриквартальные и 
придомовые проезды: 

ул. Г. Хасана, 12 
ул. Г. Хасана, 15 
ул. Г. Хасана, 28 
ул. Курчатова, 3 
ул. Курчатова, 5 
ул. Курчатова, 7 
ул. Кояновская, 3 
ул. Яблочкова, 31 
ул. Яблочкова, 35 
ул. Яблочкова, 37 
ул. Яблочкова, 17 
ул. Яблочкова,48 
ул. Серебрянский проезд, 3 
ул. Серебрянский проезд, 5 
ул. Серебрянский проезд, 15 
ул. Уфимская, 22 
ул. Пихтовая, 36а 
Данный список составлен и кор

ректируется по наиболее частым 
обращениям граждан. 

Капитальный ремонт 
улично-дорожной сети прой
дет на объектах: 

Дорога на ТБО 

Бродовский тракт ул. Г.Хасана 
ул. Бригадирская 
ул. Сергинская 
ул. А. Курчатова 
ул. Яблочкова 
ул. Уфимская 
Также будет построены но

вые транспортные артерии: 
Дорога от Краснополянской до 

Бродовского тракта для разгрузки 
куста Г.Хасана-Загарье 

Продолжение ул. А. Курчатова с 
выходом на ул. Васильева 

Продолжение ул. Тбилисской с 
выходом к «Гипсополимеру» на ул. 
Васильева 

Благоустрой
ство - это гази
фикация, ре
монт сетей, 
контроль над 
тарифами ЖКХ. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уста
новит контроль над управляющи
ми компаниями. В Свердловском 
районе эта работа уже ведется Фон
дом Александра ТЕЛЕПНЕВА. Жи
тели при поддержке Фонда успеш
но защищали свои интересы в 
споре с управляющими компания
ми, выигрывали суды. 
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КОМУ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ? 
Одним из важных пун

ктов «Пятилетки благоу
стройства», провозглашен
ной партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», является кон
троль над тарифами ЖКХ. 
В рамках этого направле
ния с 2010 года работает 
Фонд Александра ТЕЛЕП
НЕВА, защищающий ин
тересы жителей в сфере 
ЖКХ. В отрасли еще доста
точно проблем. Ежедневно 
к Александру ТЕЛЕПНЕ-
ВУ со своими вопросами и 
просьбами о помощи обра
щаются жители района. 

Со своей проблемой в Фонд не
сколько месяцев назад обрати
лась жительница дома ул. Нику
лина, 4 Лариса Попова. Ее долг за 
жилищно-коммунальные услуга 
уже перевалил за 8о тысяч рублей и 
неотвратимо растет с каждым меся
цем. Женщина рассказала, как ока
залась в такой сложной ситуации. 

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ 
Лариса Попова: О том, что у 

нас долг за квартиру мы узнали 
случайно. Внесением квартпла
ты раньше занималась бабушка. 
Все квитанции у нее были спря
таны под замком. Но в 2009 году 
она попала с инсультом в боль
ницу, и нам пришлось самим за
ниматься этим вопросов и искать 
бумаги. Когда мы нашли все квит
ки, то были в шоке - бабушка пе
рестала платить за квартиру еще 
в 2006 году! В том же году к нам 
пришел судебный приказ о взы
скании долга - более 53 тысяч ру
блей и 11 тысяч рублей - пени. Где 
я возьму такие деньги, никого не 
волновало. 

Долг растет с каждым месяцем. 
Сегодня наша плата за жилищно-
коммунальные услуги прибли
зилась к 6 тысячам рублей за 
трехкомнатную квартиру. Такая 
большая сумма связана с тем, 
что в нашей квартире прописаны 
все мои родные и их дети - всего 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ЖИЗНИ 

11 человек, никто из них сегодня 
здесь не живет. Вот как это полу
чилось. 

С детства мы жили в доме на 
Никулина, 4. Родители сильно 
пили. И когда мне было 13 лет, их 
лишили родительских прав, а нас 
отдали в детский дом. Я попала в 
школу-интернат №ю в Закамске, 
а три моих младших брата - в дом 
ребенка. В детдоме я хотя бы не
много отошла, увидела челове
ческое отношение. А когда мне 
исполнилось 18 лет, я вновь вер
нулась из интерната к родителям 
и окунулась в тот кошмар, кото
рый творился дома. 

Пока я была в детдоме, у роди
телей родились еще две девочки. 
Они пили также как раньше. Я не 
могла выносить этого - убегала из 
дома, даже на улице спала. После 
выхода из детского дома я утрати
ла связь с братьями. Один из них 
вернулся к родителям и умер от 
туберкулеза в возрасте 20-ти лет. 
Двое других сохранили прописку 
на Никулина, но никто их не ви
дел. Я привыкла, что от них нет 
никаких вестей. Но каждый месяц 
продолжает приходить квартпла
та, в которую включены и братья, 
и сестры, и их дети. Никто из них 
в квартире давно не живет, но и 
не выписывается. Сестры вышли 
замуж и разъехались. Мать после 

смерти отца снова вышла замуж 
и ушла жить к мужчине, сохранив 
прописку. 

Бабушке, которой по договору 
социального найма принадлежит 
квартира, в ноябре будет 87 лет. 
После инсульта она наполовину 
парализована и почти не может 
говорить. Мы живем в тягостном 
ожидании - что ждет нашу семью 
завтра.. 

КУДА НАМ ДЕТЬСЯ?! 
Мне все грозят, что из-за дол

гов, после того как бабушки не 
станет, нас выселят в барак. Мое 
единственное желание и главная 
цель в жизни, чтобы мои дети -
трое сыновей - росли в нормаль
ных условиях. Они учатся, ходят 
в садик. Они должны жить в нор
мальном месте, а не в бараке. Я 
не хочу снова возвращаться в этот 
кошмар. Мечтаю, чтобы они полу
чили высшее образование, раз мне 
его не дали. 

Директор управляющей компа
нии С. Чухустов шлет мне письма 
с требованием погасить долг. Но 
откуда у нас, у многодетной мало
имущей семьи, такие деньги - 8о 
тысяч рублей? Их нет. Как нет и 
лишних 6 тысяч рублей, чтобы от
давать каждый месяц за тех, кто 
здесь прописан и не живет. 

Субсидию на услуги ЖКХ я тоже 
получить не могу, так как есть долг 
по квартплате. Но я все равно ищу 
правды. Хотела даже идти к Ан
дрею Малахову на передачу «Пусть 
говорят». Но соседка подсказа
ла про Фонд Александра ТЕЛЕП
НЕВА. Я сходила туда и это оказа
лось единственное место, где меня 
выслушали и захотели помочь. 
Юрист фонда всерьез взялась за 
мою проблему с твердым намере
нием добиться перерасчета долгов 
за жилищно-коммунальные услу
ги и уменьшения квартплаты. Те
перь у меня в жизни появилась 
надежда. В декабре у нас назна
чен судебный процесс. А пока мы с 
детьми ходим в церковь молиться, 
чтобы у нас все наладилось. 

Благоустройство - увеличение расходов на здра
воохранение и образование. Программа «Мамин 
выбор» уже сократила очередь в детские сады в крае на 
87%. Один из главных приоритетов сегодня - современ
ное оборудование в школы и больницы, ускоренное ли
цензирование ФАПов, развитие медицины на селе. 

Благоустройство - это строительство и ремонт 
жилых домов, переселение людей из ветхого и 
аварийного жилья. 

На территории округа есть целые микрорайоны (при
мер - Октябрьский), которые нуждаются в капитальном 
ремонте. Перечень домов, поставленных в план на ка

питальный ремонт, в данное время формируется. Утверждается этот до
кумент в начале каждого года. Стоить отметить, что защита жилищных 
прав людей - направление, по которому Фонд Александра ТЕЛЕПНЕВА 
работает с 2010 года. За это время в архиве Фонда накопилось немало 
выигранных дел, в ходе которых удалось защитить людей от «черных» 
риэлторов, вернуть квартиры их законным владельцам. 

Благоустройство - это уличное освещение, чи
стота на улицах и во дворах, своевременная 
уборка мусора и снега. В районе к этой работе в по
мощь специализированным службам подключились 
общественные организации. Фонд Александра ТЕЛЕП
НЕВА второй год проводит субботники, мероприятия 

по оборудованию дворовых территорий. С началом «Пятилетки благо
устройства» эта работа будет продолжена и расширена. При непосред
ственном участии «ЕДИНОЙ РОССИИ» и кандидата от партии Алек
сандра ТЕЛЕПНЕВА в районе будет создана комфортная среда для 
жизни. 

План «Пятилетки благоустройства», поставленный партией «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» основан на реальном положении дел, при этом он не ли
шен амбиций и перспектив. Только так можно двигаться вперед, ради
кально решать проблемы, не откладывая их в долгий ящик обсуждений. 

Если мы говорим о будущем нашего района, о том, каким мы видим 
наш дом, наш двор через несколько лет, стоит задать себе один вопрос: 
на кого мы можем надеяться в решении волнующих нас вопросов? Кому 
под силу реализовать подобный план «Пятилетки благоустройства»? 
Объективно на сегодняшний день нет в стране другой силы, 
кроме «ЕДИНОЙ РОССИИ» способной возглавить курс к пере
менам, продолжить движение вперед. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Уважаемые жители 
Свердловского района! 

Приглашаем вас принять участие 
в конкурсе на лучшую творческую 

работу, посвященную нашим мамам. 

Присылайте свои стихи, рассказы, 
фотографии, рисунки по адресу: 

614000, Пермь, у л . Солдатова, 16, 
2-й этаж. Или по электронной почте 

на адрес telepnevfond@mail.ru 
с пометкой «Александру Телепневу». 

Лучшие работы будут опубликованы 
в нашей газете. 
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