
Рост платежей за услуги ЖКХ ограничит закон. Президент Владимир Путин поручил правительству определить эконо-
мически обоснованный и социально справедливый размер роста платежей за услуги ЖКХ. При этом в среднем по стране 
в течение года этот рост не должен превышать 6 процентов. Поручение должно быть выполнено в течение недели.

Общественно-политическая газета

новость дня Дорогие женщины!
От всей души поздравляем 

вас с первым весенним празд-
ником – Днем 8 Марта! 

Ваш день связан с началом 
весны – временем, когда серд-
ца наполняет радость, надежда 
и любовь. В этот день мы снова 
осознаем, что все лучшее, что 
есть в нас, мужчинах, связано 
с женщинами, что ваша любовь 
и красота – подарок мужчине 
за его внимание. Мы благодар-
ны вам за мудрость, доброту, 
заботу – за все, что наполняет 
нашу жизнь смыслом и вдохно-
вением. 

Все, что мы делаем – раз-
рабатываем и принимаем 
законы, строим больницы и 
детские сады – мы делаем для 
вас. Потому что, если счастлива 
женщина, счастлива ее семья. 

Спасибо вам за вашу любовь! 
Счастья вам, красоты и молодо-
сти на долгие годы!

Александр СОЛОВЬЕВ,
секретарь Удмуртского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Андрей ГАЛЬЦИН,
руководитель 

исполкома Удмуртского 
регионального

отделения партии
«Единая Россия»

– Название нашего района – 
Индустриальный – говорит само 
за себя. На нашей территории 
в момент образования 
района было расположено 
много промышленных 
предприятий: гордость 
Удмуртской Республики – 
Ижевский радиозавод, 
автозавод, редукторный 
завод, подшипниковый 
завод им. Ленина, фабрика 
пианино, мебельная 
фабрика. Индустриальный 
район появился на карте 
Ижевска, когда началось 
строительство завода 
«Буммаш» – 50 лет назад. 

Любовь
ЗАЙЦЕВА,
глава
Администрации 
Индустриального
района
г. Ижевска.
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КАЛЕНДАРЬ
Президиум Пра-
вительства Уд-
муртской Респу-
блики одобрил 

проект соглашения с Ми-
нистерством образования 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии 
республиканскому бюдже-
ту на выплату денежного 
вознаграждения за работу 
классным руководителем 
муниципальных и государ-
ственных образовательных 
учреждений. Удмуртия по-
лучит из федеральной каз-
ны более 140 миллионов 
рублей, из регионального – 
более 184 миллионов.

Депутаты Госдумы 
приняли в оконча-
тельном чтении 
закон об установ-

лении штрафа до 10 тысяч 
рублей на работодателя за 
отказ принять на работу 
инвалида по предусмотрен-
ной квоте. В настоящее вре-
мя предприятия с числен-
ностью более 100 человек 
обязаны принимать на ра-
боту инвалидов по квоте от 
2% до 4%. 

Николай Абрось-
кин, депутат Го-
с у д а р с т в е н н о й 
Думы России, про-

вел личный прием граждан 
в Общественной прием-
ной Дмитрия Медведева в 
Ижевске. К депутату обра-
тился педагог с просьбой 
разъяснить, как можно уча-
ствовать в проекте «Единой 
России» «Учительский дом». 
Представители предпри-
нимательства представили 
проект электронной торго-
вой площадки по продаже 
товаров сельскохозяйствен-
ных производителей. 

Руководитель ис-
полкома Удмурт-
ского региональ-
ного отделения 

партии «Единая Россия» Ан-
дрей Гальцин провел встречу 
со студентами Удмуртского 
государственного универси-
тета. Эти встречи уже стали 
доброй традицией. За пол-
тора часа живого диалога 
студенты успели задать де-
сятки вопросов: о размере 
стипендий, трудоустройстве 
после окончания обучения, 
об успешной карьере, жилье 
для молодых семей.
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Накануне Дня защитника Отечества в Госсовете Удмуртской Республики впервые состоялся «Урок мужества» 
для учащихся кадетских классов, юных летчиков и пограничников, представителей детского движения 
«Юность». Урок провели Николай Аброськин – генерал армии, депутат Государственной Думы России, 
Александр Соловьев – морской пехотинец, а ныне Председатель Госсовета Удмуртской Республики, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия», Алексей Прасолов – руководитель фракции «Единая 
Россия» в Госсовете Удмуртской Республики, Наталья Сударикова – председатель постоянной комиссии по 
науке, образованию, культуре и молодежной политике и другие депутаты из фракции «Единая Россия».

ФОРУМ ПАРтИйНых 
ПРОЕКтОВ

Президиум Генерального совета Партии принял решение о проведении форума 
партийных проектов «Единой России».

В этом году 21 сельский населенный пункт Удмуртии будет
соединен дорогами с твердым покрытием. 

Форум состоится в мае 
в москве – выставка федераль-
ных партийных проектов и прио-
ритетных региональных социаль-
ных и инвестиционных проектов 
Партии.
создан оргкомитет форума пар-
тийных проектов, который возгла-
вил сергей Неверов – секретарь 
Генерального совета Партии, за-
меститель Председателя Государ-
ственной Думы Федерального со-
брания российской Федерации.

На совместном расширенном за-
седании высшего и Генерального 
советов Партии будет представ-
лен анализ реализации партий-
ных проектов, подведены предва-
рительные итоги с перспективой 
их дальнейшего обсуждения на 
съезде Партии.
– мы считаем работу по реали-
зации этих проектов чрезвычай-
но важной, так как они направле-
ны на решение первоочередных 
социально-экономических за-

дач, создание в регионах инфра-
структурных объектов и дают 
реальную отдачу, которую ви-
дят люди, – подчеркнул сергей 
Неверов.
одна из целей форума – объе-
динение усилий по реализации 
партийных проектов, в которых 
должны быть задействованы ре-
гиональные власти и отделения 
Партии, законодатели. сейчас 
работа идет по 43 партийным 
проектам. 

Правительство уДмурт-
ской ресПублики одобри-
ло проект соглашения с феде-
ральным дорожным агентством 
о предоставлении в 2013 году 
субсидии на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования. уд-
муртия получит из федераль-
ной казны более 405 миллио-
нов рублей. 
За счет региональных и фе-
деральных средств предпо-
лагается построить и рекон-
струировать в текущем году 
40,6 км автодорог. большой 
объем работ предполагается 
в Шарканском, кизнерском, 

кезском районах, чуть мень-
ше – в Юкаменском, якшур-
бодьинском. также в списке 
программы алнашский, бале-
зинский, воткинский, караку-
линский, малопургинский и 
другие районы. 
Программа строительства и 
ремонта дорог городов и сел 
россии была инициирована 
фракцией «единая россия» в 
Госдуме, реализуется в рам-
ках партийного проекта «Но-
вые дороги городов россии».
удмуртская республика за-
няла третье место из 33 ре-
гионов страны в рейтинге 
безопасных дорог россии, со-

ставленным межрегиональ-
ным общественным центром 
«За безопасность российских 
дорог».

ЕдинодушиЕ 
россиян

социолоГи выясНили, что 
российские граждане выражают 
практически единодушную под-
держку инициативы владими-
ра Путина, касающейся запрета 
чиновникам иметь счета в ино-
странных банках за пределами 
российской Федерации.
Запрет перечисленным в зако-
нопроекте лицам иметь в соб-
ственности ценные бумаги ино-
странных государств одобряют 
85% опрошенных; открывать и 
иметь счета в иностранных бан-
ках, расположенных за предела-
ми россии, – 87%; освобождать 
от занимаемых должностей чи-
новников, которые в течение 
трех месяцев не закроют свои 
счета в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
россии, – 85%.
89% россиян поддерживают и 
предложение президента обя-
зать перечисленных в законо-
проекте лиц сообщать о недви-
жимом имуществе за границей, 
которое принадлежит им, их 
супругам и несовершеннолет-
ним детям, и о происхождении 
средств, на которые это имуще-
ство приобретено.
Действие законопроекта рас-
пространяется на членов пра-
вительства,  федеральных 
судей, топ-менеджеров госкор-
пораций, членов совета дирек-
торов Центробанка, депута-
тов Государственной Думы, 
Совета Федерации и законода-
тельных собраний регионов, гу-
бернаторов, региональных ми-
нистров и т.д.

Исследование фонда 
«Общественного 

мнения»: почти 90% 
россиян поддерживают 

законопроект, 
запрещающий 

чиновникам иметь счета 
за границей.

– Стоимость работ по строительству и ре-
конструкции ряда сельских дорог вый дет 
достаточно высокой. Это связано с нали-
чием мостов на этих участках: пять очень 
больших мостов, один протяженностью 98 
метров и пять порядка 45 метров. Удмур-
тия активно участвует в работе по рекон-
струкции сельских дорог, поэтому в этом 
году мы получили средств на эти цели 
больше других регионов России. Это, ко-
нечно, здорово.

экспертиза

Олег ГАРИН,
министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Удмуртской Республики

РАбОчАя ГРУППА ПРОЕктА «Народный контроль», сотруд
ники полиции и представители Министерства торговли и 
бытовых услуг Удмуртской Республики совершили очеред
ной плановый выход по торговым объектам. Проинспек
тированы несколько торговых точек Ижевска, которые на
ходятся на улицах Ленина и бабушкина. членами рабочей 
группы был обнаружен факт нарушения закона о продаже 
алкогольной продукции. как и предполагалось – во мно
гих из них торговля пивом ведется незаконно – вне ста
ционарных торговых объектов, что является нарушением 
законодательства Российской Федерации. По результатам 
проведенного рейда было выявлено два административ
ных правонарушения, по факту которых сотрудниками по
лиции были составлены протоколы.

В МОжГЕ этОт ГОД объявлен Годом изучения род
ного языка. Состоялась городская конференция, 
на которой приоритетными задачами определены 
создание благоприятных условий для сохранения 
и развития языка и культуры народов, проживаю
щих в Можге, повышение качества национального 
образования. Алексей Шишов, заместитель пред
седателя городской Думы, секретарь Можгинско
го отделения партии «Единая Россия», подчеркнул, 
что изучение родного языка способствует форми
рованию у детей и молодежи естественной при
вязанности к родным местам, языку и традици
ям – патриотического воспитания. В конференции 
приняли участие представители Администрации 

Можги, Министерства национальной политики 
Удмуртской Республики, депутаты Госсовета и го
родской Думы, руководители и педагоги образо
вательных учреждений, специалисты управлений 
образования и культуры и др.

ФОТО ДНя

НОВыЕ дОРОГИ дЕРЕВЕНЬ И СЕЛ

2 ПАРТИЯ ЕДиНАя РОССия в Удмуртии
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в программу обучающего се-
минара включен доклад об 
истории Партии, который 

подготовил владислав Шихов – 
первый заместитель руководителя 
регионального исполкома «единой 
россии». Партия «единая россия» 
была создана по инициативе на-
шего лидера владимира Путина 
для вывода россии из кризиса, для 
достижения национального успе-
ха. оппозиция скептически отнес-
лась к появлению нашей Партии, 
считая ее временным проектом, 
партией-однодневкой. Но время 
доказало обратное. На протяже-
нии первых трех лет деятельности 
ключевой задачей Партии стала 
поддержка курса на восстановле-
ние единства и территориальной 
целостности страны, формирова-
ние единого правового простран-
ства, обеспечение консолидации 
общества и стабильности как в по-
литике, так и в экономике. 

Николай Поремов, заместитель 
руководителя регионального от-
деления «единой россии», ин-
формирует об изменившейся 
нормативно-правовой деятель-
ности Партии, представляя со-
бравшимся журнал секретаря 
первичного отделения, в кото-
ром собраны все образцы доку-
ментальной отчетности.
равиль Гатауллин, руководи-
тель отдела, освещает вопросы 
агитационно-пропагандистской 
работы в первичных отделениях 
Партии.
руководит работой семинара ан-
дрей Гальцин – руководитель реги-
онального исполкома партии «еди-
ная россия». определяя главную 
задачу как первичного, местного, 
так и регионального отделения, он 
сказал: «в этом году мы должны 

прирасти на 10 тысяч человек. По-
тому что численность членов Пар-
тии напрямую связана с итогами 
выборов. в татарстане количество 
членов Партии составляет более 
4 процентов от числа избирателей. 
в удмуртии – 2,2 процента. Поэто-
му наши соседи всегда точно зна-
ют, что победа на любых выборах 
им обеспечена». 
Игра. учеба секретарей первич-
ных отделений партии «единая 
россия» началась в игре, куда 
съехались секретари из кезско-
го, красногорского, Дебесского 
и игринского районов. открыл 
семинар александр соловьев – 
секретарь регионального отделе-
ния партии «единая россия». 

игра была выбрана не случай-
но – здесь работает сильная мест-
ная организация единороссов. 
татьяна Чуракова, заместитель 
главы администрации, секретарь 
игринского местного отделения 
Партии, рассказывает:
– в отделении 32 первичные ор-
ганизации, в нынешние отчеты и 
выборы было избрано 10 новых 
секретарей первичных отделе-
ний. из 29 депутатов районного 
совета 23 – члены Партии, вто-
рой созыв работает молодежный 
парламент. открыт гражданский 
университет «Надежда» – дис-
куссионная площадка для мест-
ных отделений всех партий. 
секретари первичных отделений 
четырех районов обратились к ру-
ководству регионального отделения 
с просьбой: депутаты Госсовета и 
Госдумы россии должны чаще при-
езжать в село, чтобы быть в курсе 
тех проблем, которые решают селя-
не, чтобы помочь им в этом.
Завьялово. На учебу в Завьяло-
во приехали секретари первич-
ных отделений Завьяловского, 
малопургинского и якшур-
бодьинского районов.
секретари первичных отделе-
ний прослушали курс лекций 

об истории становления и раз-
вития партии «единая россия», 
о нормативно-правовых и орга-
низационных аспектах деятель-
ности первичных отделений и 
агитационно-пропагандистской 
работы.

После окончания семинара ан-
дрей Гальцин вручил партий-
ные билеты новым членам «еди-
ной россии». анна Доморникова, 
Дмитрий Загребин, Дарина конь-
кова, лариса терехова, антон 
устьянцев – сотрудники культур-
ного комплекса «центральный» в 
Завьяловском районе.
Ижевск. в работе семинара при-
нимали участие секретари пер-
вичных отделений октябрьского 
и устиновского районов. 
в октябрьском районе создано 
28 первичных отделений Партии, в 
которых собрались 1052 человека. 
общее мнение секретарей – учеба 
необходима, потому что здесь на-
бираешься не только новых знаний, 

но и остро ощущаешь причастность 
к «единой россии», когда понима-
ешь, что работаешь не в одиночку, 
что есть люди, готовые помочь в 
работе по любому вопросу. 
в работе семинара в ижевске 
участвовал александр соловьев, 
секретарь регионального отделе-
ния партии «единая россия».
– вы – ядро нашей Партии, – ска-
зал александр васильевич. – вы 
ближе всех находитесь к избира-
телям. Не случайно в нынешнем 
составе Политсовета нашего ре-
гионального отделения 30 процен-
тов – это руководители первично-
го звена. 
Воткинск. в воткинске собра-
лись секретари первичных отде-
лений города воткинска, воткин-
ского и Шарканского районов. 
в работе семинара приняли уча-
стие михаил колдомов – заме-
ститель председателя городской 
Думы г. воткинска, секретарь 
местного отделения «единой 
россии», михаил Назаров – за-
меститель главы администрации 
воткинского района, руководи-
тель исполкома местного отделе-
ния партии «единая россия».

ВРЕмя/СОбЫТия/ЛЮДи
ВРЕМя УчИть И УчИться

Елена ЕГОРОВА
В региональном отделении «Единой России» начались выездные обучающие 

семинары с секретарями первичных отделений Партии

– Секретарем первичного отделения меня 
выбрали в октябре прошлого года, в нашем 
отделении 12 человек. Конечно, такая уче-
ба недавно избранным секретарям просто 
необходима. И не только для того, чтобы 
знать, как правильно заполнять документы, 
хотя это тоже очень важно. Главное, я здесь 
узнала о своей основной задаче на текущий 
год – рост численности первичного отделе-
ния, поняла, как это сделать. Я поняла, что 
нам надо чаще собираться, чтобы обсуж-
дать назревшие проблемы, чтобы населе-
ние видело, что мы – организация, способ-
ная не только агитировать на выборах, но и 
помогать людям в трудной жизненной ситу-
ации. Например, у нас есть семьи, которые 
взяли приемных детей на воспитание, им 
надо помогать, хотя бы решить проблему 
финансовой отчетности: сейчас они иногда 
покупают что-то для детей на рынке, нужен 
чек о покупке, а его не всегда дают.

– У нас 28 членов партии «Единая Рос-
сия» – это четыре процента от численности 
избирателей, казалось бы, достаточно для 
победы. И все равно перед выборами вол-
нуюсь: как проголосует население? В нашем 
отделении – работники сельского хозяйства, 
учителя, воспитатели. Мне кажется, не все 
пришли в Партию по искреннему убежде-
нию, мне бы хотелось таких людей пере-
убедить, в этом вижу свою задачу. Хотелось 
бы на следующей учебе узнать не только о 
технологиях работы с избирателями, но и с 
партийцами, узнать о конкретном положи-
тельном опыте работы в этом направлении. 
У нас есть резерв, чтобы прирастать чис-
ленно. Сейчас многие люди успокоились. 
У всех в домах есть газ, неплохие дороги, 
школа и детский сад. Люди воспринимают 
это как само собой разумеющееся, как буд-
то бы это сделал кто-то за 10 лет, а не пра-
вящая партия «Единая Россия».

– Обучающие семинары, конечно, необхо-
димы. Меняется законодательство, изме-
няется тактика нашей Партии, выдвигаются 
новые задачи, которые требуют новых под-
ходов в решении. Думаю, что такие семи-
нары должны проходить регулярно. Чтобы 
секретари первичных отделений не только 
были в курсе новых задач, но четко осозна-
вали свою роль. Руководитель первичного 
отделения – самая главная фигура в Пар-
тии, от которого зависят успехи и авторитет 
«Единой России», итоги выборов.

экспертиза

Галина
ЛОПАТИНА,
глава Администрации
муниципального
образования
«Кыквинское»
Шарканского района

Надежда 
НАГОВИЦЫНА,
глава Администрации 
«Карсашурское»
Шарканского района

Михаил НАЗАРОВ,
заместитель главы
Администрации
Воткинского района,
руководитель исполкома 
местного отделения
партии «Единая Россия»

цифра
партии «единая 
россия» работают 
в удмуртском регио-
нальном отделении

797
перВИчных 
отделенИй 

– Учебу секретарей первичных отделений 
я считаю знаковым событием. Исполком 
нашего регионального отделения впервые 
за несколько лет проводит столь масштаб-
ный курс обучения секретарей первичек 
всей республики. Обучающие семинары 
пройдут на 9 площадках, общее количе-
ство участников составит 800 человек. Мы 
должны выстроить работу таким образом, 
чтобы конкретные дела Партии видели все 
наши избиратели.

от первого лица

Александр
СОЛОВЬЕВ,
Председатель Госсовета
Удмуртской Республики, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»

В Уве собрались секретари первичных отделений Партии Увинского, 
Селтинского, Сюмсинского и Вавожского районов.
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«Ижевчане 
в основном рождаются 

в нашем районе»

Название нашего района – 
индустриальный – го-
ворит само за себя. На 

нашей территории в момент об-
разования района было распо-
ложено много промышленных 
предприятий: гордость удмурт-
ской республики – ижевский ра-
диозавод, автозавод, редуктор-
ный завод, подшипниковый завод 
им. ленина, фабрика пианино, 
мебельная фабрика. индустри-
альный район появился на карте 
ижевска, когда началось строи-
тельство завода «буммаш» – 50 
лет назад. 
мы гордимся тем, что сейчас у 
нас началось строительство но-
вого микрорайона «столичный». 
Это очень красивый микрорайон, 
в котором будет проживать 25 ты-
сяч человек, кстати, многие дома 
сдаются по программе «Доступ-
ное жилье для молодых семей». 
Наш район может гордить-
ся большим количеством спор-
тивных объектов. Это и кры-
тый ледовый каток «олимпиец», 
стадион «Зенит», стадион «тор-
педо» – никто не верил, что этот 
заброшенный спортивный объ-
ект будет отремонтирован, но 
благодаря Президенту удмурт-
ской республики в октябре 2012 
года прошло его торжественное 
открытие. а в перспективе здесь 
откроется хоккейная коробка и 
большой спортивный зал. 
По сравнению с другими райо-
нами, в индустриальном – самое 
большое количество детских са-
дов, их 52. у нас расположено 19 
образовательных школ разного 

уровня, 7 учреждений начально-
го и среднего профессионального 
образования, а также старейший 
вуз удмуртской республики  – 
удмуртский государственный 
университет. 
Практически все крупные 
учреждения здравоохранения 
находятся на территории ин-
дустриального района: Пер-
вая республиканская клиниче-
ская больница, республиканский 
клинико-диагностический центр, 
перинатальный центр, республи-
канская детская клиническая 
больница, медико-санитарная 
часть министерства внутренних 
дел и много других. из пяти ро-
дильных домов ижевска четыре 
находятся в нашем районе. мож-
но сказать, что в основном ижев-
чане рождаются на территории 
индустриального района.

«Мне везет на хороших 
людей»

вся моя сознательная 
жизнь связана с этим 
районом. 1 июня 2010 

года меня назначили главой ад-
министрации индустриального 
района. трудовую деятельность 
начала в школе № 69 – учите-
лем, завучем и 12 лет директо-
ром. Позже, с 2002 года, я была 
заместителем главы админи-
страции по социальным вопро-
сам. в новую работу втянулась 
быстро. в первую очередь пото-
му, что на моем пути встреча-
лось много хороших людей, ко-
торые помогали, подсказывали, 
поправляли. способность слу-
шать и понимать других – необ-
ходимые качества для любого 
руководителя, не только главы 
администрации района. когда 
к нам в администрацию при-
ходят на прием жители района, 
мы стараемся максимально по-
мочь им, даже если решить не-
которые проблемы бывает не 
в наших силах. Но мы можем 
рассказать человеку, как дей-
ствовать дальше, к кому обра-
титься, чтобы он уходил от нас 
уверенный, что проблему мож-
но решить. 
конечно, проблем много. Глав-
ная задача – ремонт дорог и стро-
ительство новых в частном сек-
торе. у нас огромный частный 
сектор – восточный поселок, 
микрорайон «Пазелы». требу-
ют ремонта придомовые терри-
тории, особенно в микрорайоне 
«буммаша», где дома были по-
строены в 60-е годы. конечно, 
реализация партийного проек-
та «единой россии» «Новые до-
роги городов россии» помога-
ет решению данной проблемы. 
в 2011 году району было выде-
лено 72 миллиона рублей на эти 
цели. было отремонтировано 67 
дворовых территорий. Жители 
были очень благодарны Партии 
за эту работу.

 «Предварительное 
голосование 
необходимо»

По сравнению с другими 
районами ижевска, у нас 
на учете состоит больше 

членов Партии – 2137 человек. 
я никогда не была членом кПсс, 
как это было принято в те годы, 
а в «единую россию» вступила 
в 2007 году, секретарем местно-
го отделения стала в 2010 году – 
прошла процедуру праймериза. 
считаю, что предварительное 
голосование необходимо, потому 
что из-за публичности увеличива-
ется ответственность перед свои-
ми товарищами. Доверие едино-
мышленников всегда для меня 
ценно. и хотя я была избрана с 
большим перевесом голосов, все 
равно пришлось поволноваться. 
руководство регионального отде-
ления Партии поставило задачу 
увеличить количество членов ре-
спубликанского отделения на 10 
тысяч человек. я считаю, что эта 
задача может быть решена. По-
тому что сейчас прием в Партию 
идет пассивно. Думаю, партий-
ный проект «один плюс один» 
мы реализовать сможем. Не ду-
маю, что все будет легко и гладко, 
но, в принципе, возможно. если 
мы будем работать в единой ко-
манде вместе с руководителями 
крупных промышленных пред-
приятий и учреждений, с депута-
тами, которых выдвинула «еди-
ная россия», то с поставленной 
задачей, надеюсь, справимся. 

 «На первом 
месте – чувство 

ответственности»

любая учеба необходима. 
секретари первичных от-
делений должны знать, 

что мы не только с них спросим, 
но и сами даем те знания, кото-
рые пригодятся им в дальнейшей 
жизни, даже если они не будут 
заниматься партийной работой. 
общественная нагрузка долж-
на затрагивать сферу професси-
ональных интересов. они долж-
ны быть и политтехнологами, и 
психологами, а самое главное, 
люди должны понимать, что их 
профессиональный рост возмо-
жен, что они востребованы, что 
у них есть перспективы карьер-
ного роста. они должны также 
научиться работать в команде. 
На первом месте, считаю, у се-
кретаря первичного отделения 
должно быть чувство ответствен-
ности. и у нас такие есть. Напри-
мер, «российское» первичное 
отделение, которым руководит 
валентина васильевна Чекмаре-
ва, «короленковское» первичное 
отделение – секретарь марина 
михайловна Наумова, «Энгель-
совское» – секретарь александр 
Николаевич белокрылов, «ян-
варское» – секретарь ольга ана-
тольевна сырых. 

«Дети должны
жить в семье»

сейчас Партия серьезно взя-
лась за проблему детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, чтобы эти дети были 
определены не в государственные 
учреждения, а в семьи. Ни одно 
государственное учреждение не 
заменит семью. мы должны рас-
сказать гражданам в доступной 
форме о способах устройства де-
тей в семьи. содержание ребенка 
в государственном учреждении не 
только не идет детям на пользу, но 
и для государства это очень доро-
го. я поддерживаю предложение 
александра александровича вол-
кова, Президента удмуртии, о воз-
можности рассмотрения вопроса 
платить зарплату одному из роди-
телей. я знаю, что многие семьи, 
решившиеся на усыновление, не 
знают, к кому надо обратиться в 
первую очередь, с чего начинать, 
несмотря на то что администра-
циями районов проводится в этом 
направлении большая работа. Но 
если еще члены Партии просто 
по-соседски расскажут таким па-
рам о проекте «единой россии» 
«россии важен каждый ребенок», 
подскажут, с чего начать, куда об-
ратиться, это тоже будет партий-
ная работа, работа с конкретными 
людьми. 

«я рано стала 
самостоятельной»

я родом из сюмсинского 
района, родилась в дерев-
не бадзимлуд. родители 

мои – колхозники, не очень об-
разованные, но честные и трудо-
любивые. в нашей деревне была 
только начальная школа, и по-
сле четвертого класса мне при-
шлось до 8 класса жить в интер-
нате в пяти километрах от своих 
родных, в селе Зон. а десятилет-
ку оканчивала в селе Гура – в де-
сяти километрах от своей дерев-
ни. Эти жизненные испытания, 
которые мне пришлось пережить 
в школьном возрасте, конечно, за-
калили характер. я рано стала са-
мостоятельной и ответственной. 
без какой-либо протекции посту-
пила в удмуртский государствен-
ный университет, и когда узнала, 
что мне не предоставили место в 
общежитии, не постеснялась пой-
ти на прием к ректору. Потому что 
знала: у родителей нет возможно-
сти оплачивать мне квартиру. 
Нас было четверо детей, и роди-
тели смогли всем дать высшее 
образование. мы выросли трудо-
любивыми, потому что видели, 
как работали с утра до поздней 
ночи наши родители. они никог-
да не читали нам нотаций. Нака-
нуне 1 сентября родители уса-
живали нас на семейный совет и 
говорили о том, для чего необхо-
димо усердие и старание в уче-
бе. и еще, что главное в жизни – 
стать хорошим человеком. 

ЕДиНОРОСС
ЛюбОВь ЗАйцЕВА:
«ГЛАВНОЕ – стАть чЕЛОВЕКОМ»
Любовь Евлампиевна 
Зайцева – глава 
Администрации 
Индустриального 
района, секретарь 
отделения партии 
«Единая России» 
в Индустриальном 
районе.

блиц
– Качества, которые  вы больше всего цените в мужчине?
– интеллект, чувство юмора, уверенность в себе, 
ответственность.
– Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
– Порядочность и искренность. 
– С кем из когда-либо живущих на Земле вы хотели бы 
поговорить?
– Затрудняюсь ответить. 
– Какой проступок вы никогда не простите человеку?
– Думаю, что простить можно все.
– Какие человеческие качества вызывают у вас симпатию?
– умение помогать другим, искренность, честность.

Любови Евлампиевне Зайцевой присвоено звание 
«Отличник народного просвещения», она – заслуженный 
учитель Удмуртской Республики. Награждена Почетной 
грамотой Удмуртской Республики.
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модернизация была рас-
считана на два года – 
2011 и 2012. в удмур-

тии партийный проект «качество 
жизни (здоровье)» курировала 
светлана кривилева, первый за-
меститель Председателя Госсове-
та удмуртской республики, член 
президиума регионального отде-
ления партии «единая россия».
– каждому субъекту были по-
ставлены разные, но конкрет-
ные задачи, – рассказывает свет-
лана Петровна. – мы должны 
были увеличить продолжитель-
ность жизни до 69,9 лет – сде-
лано. мы должны были снизить 
смертность от инфаркта и ин-
сульта – нам это удалось. мы, 
как и обещали, снизили детскую 
смертность, онкологических 
больных и смертность в результа-
те ДтП. На деньги модернизации 
мы решили проблему приобре-
тения оборудования, необходи-
мого при лечении супружеского 
бесплодия (кстати, таких у нас 
5 процентов), для которых про-
цедура Эко будет бесплатной. 
– Главное направление про-
граммы модернизации в Уд-
муртии было детское здраво-
охранение. Какие изменения 
произошли?
 – 32 процента денежных средств, 
или 1 миллиард 700 миллионов 
рублей, были направлены на ме-
роприятия, которые связаны со 
здоровьем матерей и детей. Это 
ремонт детских поликлиник и 
детских стационаров, приобре-
тение очень дорогой и высоко-
точной аппаратуры, приобрели в 
детскую республиканскую боль-
ницу компьютерный томограф. 
раньше мы не могли диагности-
ровать такую патологию недоно-
шенных детей, как слепота, на-
пример, – не было оборудования. 
сейчас у нас есть два таких ап-
парата – в перинатальном центре 
и республиканской детской кли-
нической больнице. мы создали 
центр неонатальной хирургии, 
в котором вовремя оказывает-
ся хирургическая помощь детям 
с одного месяца до одного года. 
мы получили 9 лицензий, позво-
ляющих оказывать высокотехно-
логичную помощь взрослым и 
детям в Первой республиканской 
клинической больнице.
модернизация дала нам возмож-
ность провести диспансеризацию 
14-летних подростков – 28465 де-
тей осмотрено за два года. резуль-
таты неутешительны, но мы те-
перь знаем, в каком направлении 
двигаться, чтобы нанести точеч-
ный удар. оказывается, каждый 
пятый подросток – бесплоден. 
выявлена патология осанки, зре-

ния, дыхательных путей, пище-
варительного тракта, но самая 
большая неприятность – пато-
логия репродуктивной функции. 
Эти дети поставлены на учет, их 
родители извещены. 
– Светлана петровна, что такое 
стандарты оказания медицин-
ской помощи, в создание кото-
рых были вложены деньги?
– Да, большая часть денег была 
вложена на внедрение стандартов 
оказания медицинской помощи. 
стоимость лечения, диагности-
ки и оплаты труда медицинских 
работников определяет стандарт. 
современный стандарт – это ле-
чение и диагностика на очень 
высоком уровне. уже введено 54 
стандарта лечения различных за-
болеваний: 34 – федеральные и 
20 – региональные. в детском 
здравоохранении введено почти 
80 процентов стандартов. уже 27 
тысяч человек получили помощь 
именно по новым стандартам. 
конечно, чтобы работать по та-
ким высоким стандартам, необ-
ходимо пройти обучение. День-
ги были вложены в повышение 

квалификации медицинских ра-
ботников. более 3 тысяч врачей  
прошли усовершенствование. 
благодаря поддержке Прези-
дента удмуртской республи-
ки александра александрови-
ча волкова в бюджете 2013 года 
дополнительно предусмотре-
но 3 миллиона рублей на под-
готовку специалистов здраво-
охранения, что снизит уровень 
кадрового дефицита в отрасли 
и повысит уровень оказывае-
мой помощи.
– Удалось ли создать электрон-
ную очередь на прием к врачу 
и электронную медицинскую 
карту?
– в нашей республике работа в 
этом направлении началась до 
реализации программы модер-
низации, и это позволило обе-
спечить  необходимые старто-
вые условия. было закуплено 
2709 единиц компьютерной тех-
ники, в том числе для оснащения 
кабинетов участковых врачей и 
специалистов поликлинической 
службы. в результате оснащен-
ность компьютерами в расчете на 

одного медицинского работника 
выросла за два года в 2,5 раза. 
сегодня в учреждениях здраво-
охранения, оказывающих амбула-
торную помощь, внедрена систе-
ма электронной записи на прием 
к врачу через интернет и с ис-
пользованием установленных в 
поликлиниках информационно-
справочных терминалов. в 2012 
году такой услугой воспользова-
лись более 35 тысяч пациентов 
поликлиник. ежедневно в поли-
клиники республики с использо-
ванием интернет-технологий за-
писывается  более 100 человек.
– Светлана петровна, работни-
ки здравоохранения отмечают 
изменения в отрасли?
– теперь у нас нет больниц, в ко-
торых течет с потолка или сы-
плется штукатурка, на глазах у 
пациентов не ломаются стулья, на 
которых сидят врачи и медсестры, 
нет очередей, чтобы провести не-
обходимые исследования, и для 
этого совсем не обязательно ехать 
далеко за пределы республики 
или района. конечно, не остались 
незамеченными и доплаты. врачи 
в стационаре, где внедрены стан-
дарты, с начала года получают в 
среднем 24 тысячи рублей, а сред-
ний медицинский персонал – 13 
тысяч рублей. 2360 врачей узкой 
специализации начали получать 
доплаты. в декабре размер сти-
мулирующих выплат врачам со-

ставил 10300 рублей, а среднему 
звену – почти 5000. 
– Модернизация – это латание 
дыр или возможность перейти 
на более высокую ступень раз-
вития отрасли?
– Это было и латание дыр, и пе-
реход здравоохранения на более 
высокую ступень. уровень раз-
вития здравоохранения в любом 
государстве зависит от объемов 
ввП. россия вкладывала до мо-
дернизации в развитие отрасли 
всего три процента (в Германии, 
например, более 14 процентов), 
сейчас отчисляется 5 процентов.
– Светлана петровна, какие 
проблемы будут решаться в 
ближайшее время?
– По состоянию на январь этого 
года, наша республика освоила 
86 процентов средств, выделен-
ных по программе модернизации: 
это хороший показатель эффектив-
ности. Поэтому из федерального 
бюджета получили дополнитель-
но еще 220 миллионов рублей. По 
поручению владимира Путина до 
2018 года зарплата врачам должна 
вырасти на 200 процентов и на 100 
процентов – медсестрам. 
в удмуртии началась разра-
ботка новой программы разви-
тия здравоохранения, которую 
мы тоже будем защищать в мо-
скве: от качественной подготов-
ки зависит размер выделяемых 
бюджетных средств. Програм-
му модернизации нам удалось 
подготовить на очень высоком 
уровне, поэтому мы и получи-
ли более 6 миллиардов рублей 
на ее реализацию, тогда как, на-
пример, кировская или брянская 
области – сопоставимые с нами 
регионы – довольствовались по-
лутора миллиардами. 
основные направления новой 
программы, рассчитанной на 
2012 – 2020 годы – увеличение 
продолжительности жизни до 
74,6 лет, снижение инвалиди-
зации, переоснащение центров 
ДтП, сосудистых центров. 
огромная работа будет связана с 
дальнейшим развитием профи-
лактической медицины. 
– Иногда можно слышать во-
прос: почему «единая россия» 
успехи в модернизации здраво-
охранения приписывает себе, 
если финансирование было 
бюджетным, а не партийным?
– успешная реализация партий-
ного проекта «качество жизни 
(здоровье)», как и успешная мо-
дернизация здравоохранения, не 
были бы возможными, если бы 
депутаты-единороссы по наказам 
своих избирателей не иницииро-
вали этот процесс, не поддержали 
владимира Путина, проголосовав 
за выделение огромных бюджет-
ных средств на эти цели. в рамках 
партийного проекта мы контроли-
ровали расходы, качество ремон-
тов, поставку оборудования – всю 
работу, которая была заявлена в 
нашей программе. Это наш успех, 
наша победа. 

чтО ДАЛА НАМ 
МОДЕРНИЗАцИя 

ЗДРАВООхРАНЕНИя?
Программа модернизации здравоохранения, которую инициировали единороссы, 

была реализована при помощи партийного проекта «Качество жизни (здоровье)»

ПАРТийНЫй ПРОЕКТ

Светлана кривилева уверена: модернизация здраво ох
ранения – это небольшая революция, которая позволила 
поднять качество медицинской помощи на более высокий 
уровень.

цифра
получила удмурт-
ская республика за два 
года на модернизацию 
здравоохранения.

6,388
Млрд

рУблей

– Сделано много, казалось бы, можно пере-
вести дух. Но успокаиваться не надо. На-
ука движется вперед, появляются новые 
уникальные технологии, способные помочь 
сотням и тысячам людей. И жители нашей 
республики вправе рассчитывать на достой-
ное лечение. Надо подобрать, подготовить 
квалифицированных специалистов, чтобы 
была соответствующая отдача, чтобы каж-
дый житель на себе почувствовал добрые 
перемены в медицине.

от первого лица

Александр
ВОЛКОВ, 
Президент
Удмуртской Республики

реализация программы модернизации позволила закупить 15580 
единиц высокотехнологичного диагностического и лечебного 
оборудования, в том числе рентгенологического, реанимацион-
ного, аппараты для гемодиализа, ультразвуковые сканеры.

факт
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отчасти это является ре-
зультатом повышенного 
внимания государства к 

проблемам семьи, материнства 
и детства. Начало 2013 года от-
мечено очередным пиком такого 
внимания.

Президент
дает отмашку

в ходе недавнего выступле-
ния на съезде родителей 
владимир Путин, говоря 

о предлагаемых мерах, заявил, 
что «…все это должно стать ре-
альной поддержкой для граждан 
нашей страны, которые готовы 
взять в семью ребенка из дет-
ского дома». Федеральное Пра-
вительство отреагировало на 
призывы главы государства раз-
работкой сразу нескольких зако-
нопроектов, которые направлены 
на стимулирование усыновления 
российских сирот внутри стра-
ны. компенсации усыновителям 

будут значительно увеличены, 
существенно повысятся налого-
вые вычеты, а сама процедура 
усыновления станет проще.
согласно законопроекту «о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты рФ по во-
просам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» при усыновле-
нии ребенка-инвалида, ребенка в 
возрасте старше семи лет, а так-
же братьев и сестер, являющихся 
кровными родственниками, бу-
дет выплачиваться единовремен-
ное пособие в размере 100 тысяч 
рублей. сегодня размер пособия 
составляет в среднем по стране 
13 тысяч рублей, в удмуртии – 
чуть больше 15 тысяч. в прави-
тельстве подсчитали, что для вы-
полнения такого решения в 2013 
году необходимо дополнительно 
выделить из федерального бюд-
жета 437 миллионов 923 тысячи 
рублей.

Помимо увеличения размеров по-
собия, предполагается упростить 
саму процедуру усыновления. 
так, срок временного опекунства 
возрастет до шести месяцев, бу-
дет существенно упрощена про-
цедура оформления документов 
(в частности, продлеваются сро-
ки действия необходимых меди-
цинских справок). и главное: бу-
дут сняты ограничения, которые 
в настоящее время налагаются на 
жилые помещения потенциаль-
ных усыновителей. кроме того, 
предлагается исключить требо-
вание о наличии установленной 
разницы в возрасте между усы-
новителями (в случаях, когда они 
не состоят в браке) и усыновляе-
мым ребенком. 

Новый партийный 
проект

«единая россия», партия вла-
сти, не могла остаться в сторо-
не от инициатив Президента. 
в россии стартовал очередной 
партийный проект – «россии ва-
жен каждый ребенок». коорди-
натором проекта на территории 
удмуртии назначена людмила 
Чунаева – заместитель Предсе-
дателя Правительства удмурт-
ской республики. 
какими будут первые шаги по ре-
ализации проекта в удмуртии? 

кто и в какой мере будет участво-
вать в организации мероприятий, 
направленных на реализацию 
этого партийного проекта? 
Этой теме было посвящено со-
вещание рабочей группы под ру-
ководством людмилы Чунаевой. 
в состав рабочей группы вош-
ли представители Правительства 
удмуртской республики, в том 
числе министры, депутаты Госу-
дарственного совета удмуртии, в 
том числе несколько председате-
лей постоянных комиссий респу-
бликанского парламента.

Маршруты дорожной 
карты

На совещании были выслу-
шаны отчеты представи-
телей исполнительной 

власти по разработке так называ-
емой «региональной дорожной 
карты» партийного проекта в уд-
муртии. Докладчики сообщили 
участникам совещания, что и в 
какие сроки должно быть сдела-
но для полноценного старта про-
екта в республике.
министерству образования и 
науки, министерству здравоох-
ранения и министерству соци-
альной защиты было поручено 
провести мониторинг курируе-
мых Правительством удмуртии 
учреждений, занимающихся 
проблемами детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, по количеству детей 
в этих учреждениях. следовало 
также обобщить сведения о со-
стоянии здоровья таких детей. 

Поручение это было выполне-
но, однако информация пока не 
обобщена. 
Необходимо создать общереспу-
бликанский банк данных о со-
стоянии дел в этой сфере, чтобы 
аккумулированная там информа-
ция могла быть доступна всем за-
интересованным учреждениям и 
ведомствам. 

Люди должны знать

как можно усыновить ре-
бенка? кто захочет это 
сделать? в удмуртии се-

годня – около 1700 семейных пар, 
которые не могут иметь детей. 
какие формы семейного устрой-
ства детей-сирот предусмотре-
ны законодательством? какие 
требования предъявляются пре-
тендентам на усыновление, опе-
ку, патронатное воспитание или 
создание приемной семьи? каков 

размер государственных выплат 
в этих случаях?
министерству образования и 
науки совместно с министер-
ством информатизации и связи 
поручено разместить на сайтах 
администрации Президента и 
Правительства удмуртии спра-
вочную информацию подобно-
го рода.
Не должен оставаться в стороне 
и Госсовет удмуртии. Депутатам 
рекомендовано обеспечить пер-
сональное курирование и уча-
стие в попечительских советах 
учреждений для детей-сирот и 
детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Фракция пар-
тии «единая россия» уже на-
чала работу по закреплению 
кураторов за подобными учреж-
дениями. будем надеяться, что 
депутаты, представляющие в ре-
спубликанском парламенте дру-
гие партии, поддержат инициа-
тиву единороссов.

ПАРТийНЫй ПРОЕКТ

«Мы должны сделать все, 
чтобы дети-сироты обре-
тали свою семью в нашей 
стране, на нашей родине, в 
России». 

Владимир ПУТИН,
Президент Российской 

Федерации

цитата

КАжДый РЕбёНОК 
НА счЕтУ

Демографическая ситуация в России дает нам некоторые основания
для скромного оптимизма: на протяжении последних лет

рождаемость превышает смертность

сергей КРАВчЕНКО 

По состоянию на 1 января 2013 года в удмуртии насчитывается 
6649 детей-сирот. из них в семьях – 4992 ребенка. остальные – 
в детских домах, школах-интернатах, домах ребенка и прочих 
учреждениях.

на заметку

Людмила чунаева, заместитель Председателя 
Правительства Удмуртской Республики, стала 
координатором проекта «России важен каждый 
ребенок» в нашей республике.

13-летний Максим поступил в Можгинский детский дом в октябре про-
шлого года: он тоже хочет жить в семье. Мальчик жил с мамой в Сара-
пуле, но суд вынес решение лишить ее родительских прав. 
– максим очень переживал, у него тонкая душевная нату-
ра, – с грустью в голосе рассказывает психолог детского 
дома марианна андреевна Хамандритова. – Но он быстро 
освоился здесь и нашел общий язык с ребятами. максим 
очень общительный, ответственный, отзывчивый, друже-
любный, спокойный. в силу каких-то своих внутренних ка-
честв к любому шагу подходит ответственно, не совершает 
необдуманных поступков, не поддается негативному влия-
нию со стороны сверстников. есть в нем некий стержень, ко-
торый все уравновешивает. 
любимые занятия максима – это 
футбол, конструирование и граф-
фити. После уроков он посещает 
спортивную секцию, сейчас гото-
вится к республиканским сорев-
нованиям по футболу.
кроме того, у максима прекрасные работы по конструирова-
нию и по граффити. По словам преподавателя изобразительно-
го искусства ирины анатольевны кононовой, максим – твор-
ческая личность, в любой работе он проявляет фантазию.
а на вопрос, о чем же он мечтает, мальчик ответил: «Чтобы 
люди на земле не пили…»

Мальчик хочЕт в сЕМью

Если вы готовы принять Максима
в семью, позвоните по телефону: 

8 (34139) 3-27-51
или (34139) 3-27-91
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самым младшим спортсме-
нам – 14 лет, самым стар-
шим – 21 год. спартаки-

ада впервые соберет инвалидов 
с разными физическими огра-
ничениями. За право провести 
спартакиаду удмуртия боролась. 
удалось обойти даже таких се-
рьезных конкурентов, как уфа, 
Ханты-мансийск, тюмень.

Почему Удмуртия?

удмуртия – один из немно-
гих регионов, где успешно 
развиваются паралимпий-

ские виды спорта. Представители 
нашей республики добиваются 
высоких результатов в соревно-
ваниях по лыжным гонкам и би-
атлону, горнолыжному спорту и 
сноуборду, велоспорту, легкой 
атлетике.
именно в удмуртии в 2009 году 
был создан первый в стране 
следж-хоккейный клуб. сегод-
ня его игроки составляют костяк 
национальной сборной. в 2012 
году сборная команда россии по 
следж-хоккею стала чемпионом 
мира.
в россии знают наших спортс-
менов-инвалидов Надежду Пуш-
пышеву, владимира кононова, 
владислава лекомцева. За успехи 
спортсменов-инвалидов, в пер-
вую очередь, республике и было 
предоставлено право провести 
всероссийскую спартакиаду.
Поручение подать заявку регио-
на на проведение спартакиады 
дал Президент удмуртской ре-
спублики александр волков. Это 
гарантия того, что спартакиада 
пройдет на самом высоком орга-
низационном уровне.
в удмуртии девять обществен-
ных спортивных организаций 
инвалидов, много лет действует 
молодежная организация «во-
лонтеры удмуртии». Это также 
способствовало тому, что местом 
спартакиады был выбран ижевск. 
Наши спортсмены примут уча-
стие во всех видах спорта.
организационный комитет воз-
главил Председатель Правитель-
ства ур Юрий Питкевич. со-
ревнования пройдут на четырех 
площадках: в спортивном ком-
плексе «Чекерил», в спортивно-

оздоровительном комплек-
се имени Галины кулаковой, 
в республиканском стрелково-
спортивном комплексе имени 
генерала Демидова и в ледовом 
дворце «ижсталь».
люди с поражением опорно-
двигательного аппарата будут 
соревноваться в таких видах 
спорта, как горные лыжи, лыж-
ные гонки и керлинг (скользя-
щим камешком надо попасть в 
нарисованную на льду мишень 
– в этом соревнуются инвалиды-
колясочники).
спорт слепых представлен гор-
ными лыжами, лыжными гонка-
ми, спорт глухих – этими же дву-
мя видами, а также сноубордом 
и хоккеем с шайбой.

В паре с лидером

Приобретение инвента-
ря, проведение учебно-
тренировочных сборов 

финансируется за счет респу-
бликанской целевой программы 
«Формирование здорового обра-
за жизни, развитие физической 
культуры и спорта в удмуртской 
республике на 2010 – 2014 годы». 
Подготовить спортивные объек-
ты поможет программа «Доступ-
ная среда». кроме того, для соз-
дания условий на спортивных 
объектах из бюджета удмурт-
ской республики в этом году до-
полнительно выделено 5 миллио-
нов рублей.
На тренировки стали ходить даже 
ребята, которые раньше спортом 
не увлекались.
сергей бородин, тренер-препо-
да ватель детско-юношеской 
спор тивной школы «Чекерил», 
и Юрий антонов, председатель 
спортивного клуба «Победоно-
сец», поехали в сарапульский 
колледж для инвалидов и предло-
жили ребятам два часа покатать-
ся вместе с ними в Нечкино на 
лыжах и сноубордах. тех, у кого 
координация хорошая, пригласи-
ли на сборы в «Чекерил». к ре-
бятам из колледжа присоедини-
лись слабослышащая девушка 
из можги и еще одна девушка из 
сарапульской школы-интерната 
для слабослышащих детей. Под-
готовятся к спартакиаде также 
ребята из якшур-бодьинской 
школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей.
могу представить, как спускает-
ся с горы инвалид по слуху. Но в 
программе спартакиады – горные 
лыжи и лыжные гонки для сле-
пых! Невероятно!
– лыжник – инвалид по зрению – 
идет в паре с лидером, человеком 
здоровым. лидер – впереди, незря-
чий следует за ним. именно лидер, 

иногда – обернувшись, иногда – по 
микрофону, говорит слепому лыж-
нику, где какой поворот, – поясня-
ет учитель физкультуры якшур-
бодьинской школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей, 
тренер, заслуженный работник 
физической культуры удмуртской 
республики Николай михайлов. 
он ввел в обиход такие слова, ко-
торые лыжник воспринимает бы-
стрее всего. если лидер говорит 
«правая параллель» или «левая па-
раллель», это значит, что лыжа ве-
домого слепого спортсмена вышла 
с лыжни, если произносит «полу-
кругом», надо повернуть на дру-
гую аллею…

«жить активно!
Верить в себя!»

Это девиз спартакиады. 
ольга скобкарева, на-
чальник отдела массовой 

физической культуры мини-
стерства по физической культу-
ре, спорту и туризму, говорит: 
«Нам хочется вызвать у ребят 
желание жить именно так. они 
должны поверить: благодаря 
тренировкам физические воз-
можности человека становятся 
безграничными. 
Главным символом эмблемы 
спартакиады стало сердце: оно 
выражает доброжелательность, 
искренность, душевную тепло-
ту, а также силу, помогающую 
преодолеть трудности, добиться 
побед.
спортсмены-инвалиды познако-
мятся и подружатся с ребятами 
из других регионов, станут пе-
реписываться, а может быть, и 
встречаться на новых спортив-
ных форумах.
– ольга александровна, а на-
сколько готовы к спартакиаде ин-
валидов спортивные площадки?
– спортивный комплекс «Чеке-
рил» более приспособлен для 
спортсменов-инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата. Здесь есть лифт, ду-
шевые, бассейн. в «Чекериле» 
будут соревноваться все: ин-
валиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, инва-
лиды по зрению, инвалиды по 
слуху. Поэтому сейчас создают 
условия, необходимые для всех 
участников спартакиады.
станет более удобным пандус. 
будут приспособлены к нуж-
дам инвалидов санузлы. в бас-
сейне планируется установить 
подъемник.
вместо кнопки вызова в каждом 
номере будет телефон. Преду-
смотрено расширить автостоян-
ку – мест для инвалидов станет 
больше.

в какой-то момент – это пока не-
избежно – инвалиду может пона-
добиться помощь обслуживаю-
щего персонала или волонтера. 
Поэтому в «Чекериле» обязатель-
но пройдет учеба административ-
ного и обслуживающего персона-
ла: как деликатно и эффективно 
оказать инвалиду ситуа ционную 
помощь.
во время спартакиады за каждой 
делегацией будет закреплен ку-
ратор – представитель одного из 
министерств. специалистам по-
могут волонтеры – о таком жела-
нии сообщили 250 человек. они 

встретят гостей, сопроводят их к 
местам отдыха, тренировок и со-
ревнований, накроют стол в пи-
щеблоке и т.д.
спартакиада даст еще один тол-
чок к развитию физкультуры и 
спорта. идеи здорового образа 
жизни, адаптивная физкультура 
станут популярнее.
…сначала гор перестали бояться 
будущие участники спартакиады, 
потом они позовут с собой друзей. 
Горнолыжный спорт, пока еще ка-
жущийся инвалидам малодоступ-
ным, со временем может стать 
привычным и даже массовым. 

ЗимНяя СПАРТАКиАДА
ЛюДИ с ИНВАЛИДНОстью ДОКАжУт:

Их ВОЗМОжНОстИ бЕЗГРАНИчНы
В конце марта наша республика примет необычных спортсменов –

инвалидов по зрению, слуху, людей с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Все они будут участвовать в Первой зимней спартакиаде среди инвалидов 

Российской Федерации

Заявки на участие в спар-
такиаде прислали 37 реги-
онов, в том числе Москва, 
Санкт-Петербург. Даже с 
Камчатки спортсмены при-
едут! Ожидается свыше 
1000 гостей. Самой много-
численной будет команда 
Удмуртии – 69 человек.

на заметку

Галина АНИЩЕНКО

– Неверно думать, что нам, инвалидам, награ-
ды дают из жалости. Ведь люди видят только 
одну сторону медали – ту, которая грудь укра-
шает. Но это заблуждение. По сравнению со 
здоровыми спортсменами, инвалиды гораз-
до выносливее, они выкладываются на 200 
процентов, потому что для них вся жизнь – в 
этом. У нас очень жесткие правила, я всегда 
своим говорю: вышел на поле – забудь, что 
ты инвалид, ты – спортсмен, и от тебя ждут 
только победы! Случайно можно проиграть, но 
не может быть случайной победы. Инвалиды-
спортсмены действительно являются самым 
лучшим примером для всех российских инва-
лидов, которых, к сожалению, сегодня очень 
много – каждый десятый. Эти ребята повери-
ли, что можно играть в футбол на одной ноге, 
в хоккей с одной рукой. Есть люди, которые хо-
тят заниматься, но не могут преодолеть психо-
логический барьер. Приходите к нам!

экспертиза

Виктор
КУЗНЕЦОВ,
руководитель
регионального
отделения
паралимпийского
комитета
Российской
Федерации

– Спортсмены с ограниченными возмож-
ностями из Удмуртии продолжают славные 
победы Галины Кулаковой. Эти люди, кото-
рым трудно передвигаться, тоже завоевы-
вают такие же медали своим трудом и упор-
ством. И это наглядный пример того, что 
эти ребята тоже могут добиваться резуль-
татов не просто в любительском спорте, но 
и в спорте высших достижений. Даже если 
они не будут спортсменами, в жизни им это 
пригодится.

Надежда
ПУШПАШЕВА,
чемпионка мира,
участница паралимпийских игр

Артур полУЭКтоВ, 
ученик 10 «б» класса 
школы-интерната № 15, 
г. Ижевск:
– когда наша хоккейная коман-
да – в нее входят глухие и сла-
бослышащие ребята – стала го-
товиться к спартакиаде, нам 
приобрели профессиональную 
спортивную экипировку. в но-
вой форме сначала было непри-
вычно, неудобно, но за месяц 
привыкли. Главное, что эта фор-

ма обеспечивает хорошую защиту, если упадешь, не больно.
Готовит нас к спартакиаде сурдолимпиец олег Николаевич су-
хих. он занимается с нами четыре раза в неделю, а по субботам – 
контрольные тренировки. уже несколько раз соревновались с ре-
бятами из сарапульской школы-интерната для слабослышащих 
детей. если делаем ошибки, обсуждаем их, иногда даже ругаемся. 
Нам надо сыграться: во время спартакиады мы выступим с ребя-
тами из сарапула в одной команде.
родители купили мне хорошую клюшку. они рады, что я занима-
юсь спортом. Говорят: «молодец!».
спартакиаду жду. Знаю, что приедет сильная хоккейная команда 
из Новосибирска.

Фото Константина СеМеноВА
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гороскоп

ВРЕмЕНА

Для нас Масленица как карнавал для итальянцев. В этом 
году она начинается 11 марта.

календарь

про слова

здравница 

11 марта 2013 ГоДа в рос-
сии НаЧиНается масле-
Ница. целую неделю народ 
провожает надоевшую зиму, 
печет блины и ходит друг к 
другу в гости.
Праздник масленица для нас 
как карнавал, например, для 
итальянцев: в переводе с ита-
льянского «карнавал» означает 
«говядина, прощай!». а масле-
ница, предшествующая вели-
кому посту, издавна называлась 
мясопустом – в эту неделю за-
прещалось есть мясо.
откуда к нам пришел обычай 
отмечать масленицу? рань-
ше масленица была связана с 
днем весеннего солнцеворота, 
но с принятием христианства 
она стала предварять великий 
пост и зависеть от его сроков. 
Для славян она долгое время 
была и встречей Нового года, 
который с XIV века на руси на-
чинался с марта. блины – кру-
глые, румяные, горячие – они 
являли собой символ солнца, 
которое все ярче разгоралось, 
удлиняя дни. а по давним по-
верьям считалось: как встретит 

человек год, таким он и будет. 
Потому и не скупились наши 
предки в этот праздник на ще-
дрое застолье и безудержное 
веселье. 
итак – масленичная неделя.
Понедельник. «встреча» – 
пекли блины и приглашали 
гостей.
вторник. «Заигрыш». На рас-
свете чучело масленицы вы-
возилось на центральное ме-
сто, вокруг него устраивались 
хороводы.
среда. «лакомка» – тещи при-
глашают зятьев с женами на 
блины.
Четверг. «разгуляй» – санные 
катания и угощения блинами.
Пятница. «тещины вечерки». 
Зятья угощают тещ блинами.
суббота. «Золовкины посидел-
ки». молодые невестки пригла-
шали родных в гости.
воскресенье. «Прощеный 
день» – навещали родственни-
ков, друзей и знакомых, про-
сили прощения друг у дру-
га, если обидели словами или 
поступками.

КазалОСь бы, ПОСле ВыхОДа фильМа 
«Доживем до понедельника» всем все ста-
ло ясно со словом «положить». Оказалось, 
что это далеко не так.
Учительница начальных классов в из-
вестном фильме возмущается: «Я им 
говорю: «Не ложьте зеркало в парту! 
а они все ложат и ложат, все ложат и 
ложат».
В русском языке нет слова «ложить»! 
есть «класть», «положить», «наложить». 
Спрашиваю у студентки 3 курса, почему 
она вместо того, чтобы сказать «Нало-
жить макароны в тарелку» говорит «по-
класть». Ответ обескуражил: слово «на-
ложить» – неблагозвучное, вызывает 
нехорошие ассоциации. 

На самом деле слово «наложить» име-
ет много значений. Накладывают гипс, 
жгут, повязку, резолюцию на документ, 
арест на имущество. Можно наложить 
тени на веки, краску на картину, кашу в 
тарелку. Для обозначения незакончен-
ного действия в речи сегодня использу-
ют глагол «класть» – без приставок. Для 
обозначения законченного действия – 
«положить», с приставками. 
У некоторых писателей прошлых веков, 
например у Сергей есенина в «Песни о 
собаке», есть такие строчки: «Вышел хо-
зяин хмурый, Семерых всех поклал в ме-
шок...» Во всех словарях это слова дается 
с пометкой «устаревшее и простореч-
ное». Так же, как и слово «накласть». 

После зимы многие люди стра-
дают от подавленности и угне-
тенности, не понимая, что в 
действительности их одолела 
депрессия. как с ней бороться? 
первое правило. Постарай-
тесь больше спать, правильно 
говорят, что сон – лучшее ле-
карство. спокойному и крепко-
му сну способствуют вечерние 
прогулки на свежем воздухе.

Второе правило. старайтесь 
больше общаться с окружаю-
щими, ищите для себя интерес-
ное занятие, не сидите без дела, 
займитесь духовным ростом и 
просвещением.
третье правило. Питайтесь 
правильно. сбалансированный 
рацион даст вам чувство легко-
сти. тяжелая пища не спасет от 
депрессии, а приведет к тоске и 
подавленности.
четвертое правило. Нужно 
создать ощущение новизны: 
просто сделайте перестанов-

ку мебели, обставьте помеще-
ние яркими, изящными и ори-
гинальными вещами.
пятое правило. котенок, со-
бачка или хомячок? именно до-
машний питомец поможет спра-
виться с депрессией как нельзя 
лучше. а можно купить цветок 
в горшке – растения заметно ре-
агируют на эмоции.
Шестое правило. Поход по магази-
нам. и совсем не обязательно что-
либо покупать, просто примерить 
понравившиеся наряды и попробо-
вать создать себе новый образ.

ВОт И МАСЛЕНИЦА!

Положить – и только!

сезон

На ДаЧНыХ уЧасткаХ еще 
лежит снег, не собираясь та-
ять, а сердце дачника с каждым 
днем стучит громче. Что уже 
можно делать на участке?
Например, сделать санитарную 
обрезку деревьев, опрыскать сад 
против зимующих на деревьях и 
под ними вредителей. Подойдет 
обычный раствор поваренной 
соли (1 кг на 10 л воды).
если стволы деревьев сильно 
заселены лишайниками, то их 
легко уничтожить до начала со-
кодвижения 7–10%-ным раство-
ром железного купороса (1 ч. л. 

на 100 г воды). стволы можно 
опрыскать или обмазать кистью. 
Через три дня лишайники сами 
свалятся со стволов. 
очень часто садоводы, соблаз-
ненные рекламой, накупают раз-
личного удобрения, плохо пред-
ставляя себе, куда они будут его 
вносить. разрекламированные 
удобрения не следует применять 
сразу под все культуры. Проверь-
те их действие на 2-3 растениях 
и лишь потом начинайте приме-
нять на всем участке. 
Не занимайтесь трудоемкой и со-
вершенно бессмысленной рабо-
той – обливанием кустов кипят-
ком. Это ровным счетом ничего не 

дает, кроме чистоты. внимательно 
осмотрите кусты черной смороди-
ны. На ветках в это время хорошо 
видны толстые вздутые почки, за-
селенные почковым клещом. их 
надо обобрать и сжечь, если на 
ветке таких почек много, то сре-
зайте и сжигайте всю ветку.
в конце марта можно прове-
сти подзимний сев. конечно, 
грядки к такому посеву готовят 
с осени. снимите снег с такой 
грядки. Хорошо полейте горя-
чей водой из чайника по бороз-
дам. Посыпьте борозды золой и 
сейте в них семена. Затем при-
сыпьте почвой на 2 см и сверху 
завалите снегом.

всЕ в сад!

Чтобы веСна 
была в радоСть
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Козерог. лесть, даже са-
мая грубая, будет способство-
вать вашей карьере. в этом 
месяце самое время занять-

ся продвижением по служебной лестнице. 
вы сможете чуть ли не вдвое увеличить на-
грузку и добиться завидных результатов. 

Водолей. Удачное вре-
мя для работы и новых на-
чинаний. вас осенят новые 
идеи, но для их воплощения 

потребуется временно сотрудничать с дру-
гими людьми. Чтобы добиться успеха, вам 
нужно четко представлять, что вы хотите. 

Рыбы. Полагайтесь на ве-
зение, не ставьте перед собой 
несколько целей, не подда-
вайтесь на провокации – вот 

ваши слагаемые успеха в марте. Материаль-
ная сфера порадует вас подарками, премия-
ми и дополнительными возможностями.

мендуют делать окончательные вы-
воды – наблюдайте. вас ждет новое и 
очень ответственное задание. в этом 
месяце возможна командировка, кото-
рая позволит вам заключить выгодный 
контракт.

Скорпион.  не жди-
те в этом месяце хороше-
го предложения о работе: 
оно поступит лишь в на-

чале апреля. но будьте готовы к тому, 
что с вашего старого места вам при-
дется уйти. в финансовом плане все 
стабильно.

Стрелец. внимание и 
хладнокровие – вот ваши 
союзники для достижения 
цели в начале весны. не по-

такать своим желаниям, не следовать им-
пульсам, не доверять первому впечатле-
нию – вот пункты успешного марта.

альную возможность заработать деньги, 
правда, небольшие.

Лев. Звезды подготовили 
вам отличную возможность 
повышения по службе, прав-
да, придется сверх урочно ра-

ботать. Финансовая ситуация вас порадует: 
вы получите достаточно денег, чтобы осу-
ществить вашу давнюю мечту. 

Дева. У вас есть все шансы 
осуществить самые смелые 
планы. Предложение, полу-
ченное во второй половине 

марта, сулит материальную прибыль. вам 
придется самостоятельно подбирать себе 
персонал. отнеситесь к этому очень вни-
мательно: не верьте никому на слово.

Весы.  некое неорди-
нарное событие изменит 
ваше мнение о ком-то или 
о чем-то. Звезды не реко-

Овен. во-первых, звез-
ды советуют рисковать – 
это принесет прибыль. во-
вторых, в середине месяца 

не пропустите некие возможности, ко-
торые предлагает судьба. И, наконец, не 
пренебрегайте советами. 

Телец. в марте вы обре-
тете новых друзей и союз-
ников. оказанная помощь 
или сочувствие незнакомо-

му человеку может перерасти во взаимо-
выгодное сотрудничество. остерегайтесь 
человека, который слишком рьяно станет 
проявлять интерес к вам.

Близнецы. Чтобы дви-
гаться вперед, закончи-
те недоделанное до 20 
марта. некая конкуриру-

ющая фирма предложит вам место: 
звезды не советуют вам на это пред-
ложение, вы больше потеряете, чем 
приобретете.

Рак. вы внезапно почув-
ствуете тягу к переменам. 
наступает хорошее время 
для кардинальных реше-

ний во всех сферах жизни. не ссорьтесь – 
это отбросит вас назад. вы получите ре-

НИКАКИх ЭМОцИй!
Март – месяц логики и практических решений. 

Никаких витаний в облаках! Если хотите получить 
ощутимый результат.


