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В Удмуртии пожи-
лые люди не полу-
чают компенсации 
за капремонт. 

депУтАты ГоссоветА Ур до 
сих пор не моГУт принять зА-
кон о  выплАте компенсАций 
зА взносы нА кАпремонт, ко-
торый кАсАется лиц стАрше 
70 и 80 лет. 

Хотя ещё в декабре 2015 го-
да Президент России Владимир 
Путин подписал такой закон. 
Многие регионы уже приняли 
свои законы, однако в Удмур-
тии решение этого вопроса не-
сколько затянулось. Поэтому 
пожилые жители звонят в ор-
ганы соцзащиты, интересуясь, 
когда примут закон. В ответ - 
одни обещания.

- Этот закон мы ждём уже 
давно, но воз и ныне там, - го-
ворит ижевская пенсионерка 
Наде жда Николаевна Федо-
това. - Мне уже 77 лет. Живём 
с мужем вдвоём. Мы не имеем 
никаких федеральных и регио-
нальных льгот. Поэтому такая 
льгота была бы очень кстати. 
Ведь для простого пенсионера 
платить несколько сотен рублей 
за капремонт - серьёзный удар 
по кошельку.

нА полпУти
29 марта депутаты Госсовета  

УР обсудили законопроект о 

поможем - 
в бУдУщем

введении в Удмуртии льгот при 
уплате взносов за капремонт и  
приняли его в первом чтении. 

- Мы рассмотрим этот закон 
во втором чтении, возможно, на 
следующей сессии. Но введён он 
будет, скорее всего, с 1 января 
2017 года, - отметил Владимир 
НеВоструеВ, председатель 
Госсовета ур. - На реализацию 
этого закона потребуется выде-
лять 115 млн рублей в год.  

кто полУчит льГоты
- Согласно законопроекту 

компенсация в размере 50% по-
ложена одиноко проживающим 
неработающим собственникам, 
достигшим возраста 70 лет, а 
также проживающим в составе 
семьи, состоящей только из не-
работающих граждан пенсион-
ного возраста, - уточнил Андрей 
смирНоВ, руководитель Фонда 
капитального ремонта ур. - Ком-
пенсация в размере 100% пред-
усмотрена для лиц, достигших 
80 лет. Но при этом они также 
должны быть либо одинокими, 
либо проживать с неработаю-
щими гражданами пенсионного 
возраста. При этом льготы будут 
рассчитываться не от площади 
квартиры, а от регионального 
стандарта нормативной площа-
ди помещения. К примеру, для 
одиноко проживающих граждан 
старше 70 лет компенсация (50%) 
будет выплачиваться на 33 кв. м 
и составит в домах без лифта 110 

руб. в месяц, в домах с лифтом - 
120 руб. Граждане в возрасте от 70 
лет, которые являются федераль-
ными и региональными льготни-
ками, получать компенсацию за 
капремонт не будут. Поскольку 
они уже получают ежемесячную 
денежную компенсацию расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (ЕДК), в 
которую уже входит 50%-ая льго-
та на капитальный ремонт. Это 
относится также к инвалидам 1 
и 2 групп и к семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов. Что 
же касается 80-летних граждан, 
получающих ЕДК, то для них 
компенсация будет увеличена и 
доведена до 100%. И ещё одно 
уточнение: льготы носят ком-
пенсационный характер. Это 
означает, что взнос за капремонт 
должен быть оплачен полностью, 
а впоследствии гражданину будет 
возмещаться часть средств.

Галина Павлова

уже давно объявлено, что 
в ижевске снова открыли 
Центр для несовершеннолет-
них нарушителей. работает 
ли он уже? 

Смородин, Воткинск

- Центр вре-
менной изоля-
ции несовер-
шеннолетних 
правонаруши-
телей в Ижев-
ске открыли 

в декабре 2015 года. Прежнее 
здание было закрыто в 2010 го-
ду как аварийное, а юных пра-
вонарушителей в течение 5 лет 
отправляли в Кировскую об-
ласть, Пермский край, иногда 
в Екатеринбург. Это и допол-
нительные расходы бюджета 
на доставку детей, и их полная 
оторванность от семьи, что не 
лучшим образом сказывалось 
на их состоянии и перевос-

питании, - отвечает Вероника 
мАлькоВА, начальник подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних мВД по ур. - Новый 
центр первых 15 ребят примет 
7 апреля. Центр готов в работе 
не только как помещение, но и 
получил все необходимые ли-
цензии на образовательную и 
медицинскую деятельность. 

Центр рассчитан на 40 мест 
и предназначен для временного 
размещения детей, совершив-
ших серьёзные преступления, 
но в силу возраста (ещё нет 14 
лет) не несущих уголовную от-
ветственность. Здесь они могут 
провести максимум 30 дней.

В Центре созданы все условия 
для ребят: спальные комнаты, 
игровые помещения, зал для за-
нятий физкультурой и спортом, 
медицинский блок и столовая. 
В штате Центра - воспитатели 
и психологи, их работа эффек-
тивна: только каждый десятый 
прошедший через центр ребёнок 
вновь совершает преступление.

оттАщить детей от криминАлА
 »проФилАктикА

 нА 2016 Г.  
льготы 
на капремонт 
В бюджете не 
предусмотрены. 

Размеры пенсий заставляют наших стариков быть горячими по-
клонниками льгот и жить их ожиданием.

Всем знакомое здание библиотеки 
ветшает на глазах.

О ремонте здания На-
циональной библиотеки ур 
говорят давно. Когда он всё-
таки начнётся? 

С. иванова, ижевск

- Здание Национальной би-
блиотеки УР было построено 
в 1958 году. С годами оно об-
ветшало и перестало соответ-
ствовать современным требова-
ниям пожарной безопасности. 
Необходимо было заменить 
деревянные перекрытия, про-
вести ремонт протекающей 
кровли. Кроме того, книжный 
фонд библиотеки превышал 
норматив в 3 раза. По этим при-
чинам здание было закрыто в 
сентябре 2011 года. Его должны 
были реконструировать к 175-
летию со дня рождения Петра 

Чайковского 
за счёт средств 
из федераль-
ного бюджета. 
Однако из-за 
нехватки фи-
нансирования 

работы затянулись, -  рассказал 
Владимир солоВьЁВ, министр 
культуры и туризма ур. - На 
подготовку проектно-сметной 
документации ремонта библио-
теки требуется 25 млн рублей, а 
сама реконструкция обойдётся 
в 1 млрд рублей. Конечно, та-
ких средств в бюджете респу-
блики нет. Поэтому придётся 
скорректировать проект и раз-
делить ремонт Национальной 
библиотеки Удмуртии на два 
этапа. На первом этапе строи-
тели проведут реконструкцию 
старого здания. А на втором 
этапе будет построен пристрой 
к основному зданию, в котором 
разместятся книгохранилище, 
читальные залы и служебные 
помещения. Но второй этап 
начнётся после того, как у ре-
спублики появятся деньги на 
эту работу. В ближайшее время 
состоится совещание с участием 
главы республики, на котором 
будет рассмотрена проблема 
реконструкции Национальной 
библиотеки Удмуртии.

ремонт длиной в десятилетие?
 »проблемА

спрАвкА

По данным Министерства 
социальной, семейной и де-
мографической политики УР, в 
Удмуртии проживают 77 тысяч 
человек в возрасте 70-79 лет, 
из них право на компенсацию 
будут иметь меньше полови-
ны. В возрасте 80 лет и старше 
в Удмуртии - 41 235 человек, 
из них право на компенсацию 
имеют лишь 26 909 человек.


