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Информационная система «Общественный 
контроль» внедряется в Российской Федера-
ции. Любой гражданин по телефону или Ин-
тернету может сообщить в центральную ин-
формационную систему о фактах нарушения 
экологии. Эта пилотная система начиналась в 
Татарстане, сейчас будет распространена на 
Приморский и Пермский край, Башкортостан. 
До 2015 года ее планируется внедрить на всей 
территории страны.
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АЛексАнДР ВОЛкОВ, 
Президент Удмуртской 
Республики, предложил 
многодетным семьям право 
выбора решения жилищной 
проблемы: или получить 
бесплатно земельный 
участок, или участвовать 
в программе льготного 
жилищного строительства.

нА сОВмесТнОм 
заседании партийных плат-
форм «единой России» по 
вопросу реализации закона 
«О выборах глав субъектов 
Российской Федерации» 
руководители платформ 
высказали свое мнение.

с 4 ПО 6 АПРеЛя состо-
ялся семинар-совещание 
с руководителями и 
специалистами местных 
исполкомов региональ-
ного отделения партии 
«единая Россия». В этой 
работе принимали участие 
34 руководителя местных 
отделений Партии.

Все мы учимся, учимся всю жизнь, и тот, кто наиболее быстро схватывает новые знания, как 
правило, имеет преимущества для достижения своих целей. 

Дмитрий меДВеДеВ, Председатель партии «единая Россия»
Цитата дня

– Сейчас вижу ясно, что без 
политики никуда. Более того, 
чем бы ни занимался человек, 
без политики невозможно 
сделать ни одного 
решительного шага. Я не 
могу безучастно относиться 
ко всему, что происходит в 
республике, особенно если 
это касается сферы экологии. 
Конечно, один я мало что 
могу сделать, а политическая 
работа, партийная 
поддержка поможет привлечь 
сторонников к такому 
важному делу, как экология. 
Если к решению экологических 
проблем подключается такая 
мощная партия, как «Единая 
Россия», то есть надежда, 
что многое у нас получится.

Виктор
ТУГАНАЕВ,
доктор наук, профессор, 
координатор партийного 
проекта «Экология России» 

4 стр.

из интервью

«Единая Россия»:
обРазованиЕ и пРосвЕщЕниЕ 

Из Всех РегИОнОВ 
России только в Удмуртской 
Республике успешно реали-
зуется проект «Учительский 
дом». наверное, иначе и 
быть не могло. Потому что 
проблемами строительства 
доступного жилья для педа-
гогов республики занима-
ются ответственные люди.
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ПАРТИЯ



КАЛЕНДАРЬ
Подписано поста-
новление Удмурт-
ской Республики 
об обеспечении в 

2013 году единовременны-
ми компенсационными вы-
платами медицинских ра-
ботников (в возрасте до 35 
лет), приехавших на работу 
в сельские населенные пун-
кты либо рабочие поселки. 
На эти цели в региональном 
бюджете предусмотрены 
средства в размере 20 мил-
лионов рублей, еще 20 мил-
лионов рублей получит ре-
спублика из федерального 
бюджета. 

Владимир Путин 
поручит Прави-
тельству Россий-
ской Федерации 

еще раз рассчитать необхо-
димый размер страховых 
взносов для частных пред-
принимателей. 
Ставка страховых взносов 
для индивидуальных пред-
принимателей была повы-
шена с января, тогда она 
составляла один годовой 
МРОТ (около 17 тысяч ру-
блей) и возросла до двух 
(около 35 тысяч рублей). 

Повысились пен-
сии и ежемесяч-
ные денежные 
выплаты. Трудо-

вые пенсии в республике 
в среднем выросли на 322 
рубля. Средний размер тру-
довых пенсий составил: 
пенсии по старости 10397 
руб.; пенсии по инвалид-
ности 6907 руб.; пенсии по 
случаю потери кормильца 
6772 руб. 
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ВРЕмя/СОбЫТия/ЛЮДи

В Удмуртском региональном отделении партии «Единая Россия» продолжается партийная учеба. Вслед за 
обучением секретарей первичных отделений за «парты» сели руководители исполкомов местных отделений. 
В работе обучающего семинара-совещания участвовало 34 руководителя. Подробности на 5 стр.

Фото Камиля ИМАМУТДИНОВА

СОСТОялАСь НЕФОРМАльНАя ВСТРЕчА активистов 
регионального отделения «Молодой гвардии Единой 
России» с депутатом Государственной Думы Николаем 
Аброськиным. Встреча прошла в рамках проекта «Шко-
ла политического лидерства», одним из направлений ко-
торого является знакомство молодогвардейцев с извест-
ными политиками. В начале встречи Николай Павлович 
рассказал о своих студенческих годах, поделился своим 
опытом, посоветовал ребятам беречь время и не откла-
дывать на завтра все планы и задумки. Затем рассказал 
о работе Комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам и о своей деятельности на сегодняшний день. 
На все вопросы молодых людей Николай Павлович дал 
исчерпывающие ответы.

АКТИВИСТы «МОлОДОй ГВАРДИИ» провели акцию 
в рамках проекта «Агенты». Несовершеннолетние По-
лина и Максим в ларьке приобрели пиво и сигареты. 
Сразу после покупки о правонарушении по телефону 
было сообщено полиции.  На место прибыли сотруд-
ники полиции, опросили несовершеннолетних и со-
ставили протокол в отношении продавца. Станислав 
Осипов, куратор проекта «Агенты», сказал: «Считаю 
необходимым регулярное проведение подобных ме-
роприятий, и тогда есть надежда на то, что в следу-
ющий раз продавец, который ранее был подвергнут 
административному взысканию в виде немалого де-
нежного штрафа, задумается о том, стоит ли продать 
пачку сигарет или бутылку пива ребенку».

ФОТО ДНя

Артур появился в Воткинском детском доме 7 марта 2013 года и 
стал замечательным «подарком» воспитателям-мамам к Между-
народному женскому дню.
Общительный и спокойный мальчик быстро подружился со все-
ми детьми в группе. Аккуратный во всем, Артур с удовольствием 
каждое утро заправляет кровать, одевается и помогает младшим. 
У мальчика хорошо развита память – любит удивлять гостей чте-
нием стихов Агнии Барто, любит играть в подвижные игры – Арту-
ру очень нравится заниматься в спортзале. 
Артура отличает любознательность и интерес к окружающему 
миру. Из конструктора и подручного материала он строит свой 
дом, в котором отводит особое место маме и папе. Артур не только 
внимательно слушает сказки, но и задает вопросы, проявляет ин-
терес и к изучению цифр и букв, он уже освоил количественный и 
порядковый счет.
Отзывчивый на ласку и внимание, мальчик верит, что где-то ждут его 
родители, готовые окружить заботой, подарить свою любовь и тепло.

Артур – мАльчик-подАрок

Телефон для справок:
8 (34145) 5-87-66

НОВые иНициаТиВы
ПРезидеНТа УдМУРТии

Александр Волков, Президент Удмуртской Республики, предложил 
многодетным семьям право выбора решения жилищной проблемы.

ПО нынешнемУ российско-
му законодательству многодет-
ная семья, нуждающаяся в жи-
лье, имеет право на земельный 
участок под жилищное строи-
тельство. многие семьи уже 
воспользовались этим правом, 
но жилищного строительства на 
полученных участках не ведет-
ся из-за отсутствия средства на 
прокладку коммуникаций. 
Александр Волков предложил 
семьям выбирать: или земель-
ный участок, или участие в про-
грамме льготного жилищного 
строительства. 
Льготное жилищное строитель-
ство предполагает льготный жи-

лищный кредит, получение  из 
бюджета республики по 300 ты-
сяч рублей за третьего, четвер-
того и пятого ребенка на по-
гашение этого кредита, есть 

возможность купить жилье по 
ценам, установленным мини-
стерством регионального раз-
вития России (30,5 тыс. руб. за 
квадратный метр). 

– Считаю, что такой вариант будет для 
многодетной семьи намного дешевле и 
выгоднее, чем строительство собственно-
го дома. Там семья останется один на один 
со строительством и дома, и коммуникаци-
ями. В варианте с кредитом и квартирой 
мы возьмём расходы на строительство ин-
женерных коммуникаций на себя.

от первого лица

Александр ВОЛКОВ, 
Президент Удмуртской Республики

     «пАтриот
и грАждАнин»
Удмуртское региональное 

отделение Партии и 
Удмуртская организация 

Российского союза 
молодежи организовали 

конкурс «Патриот 
и гражданин».

УчАсТнИкАмИ кОнкУР-
сА могут стать все желающие – 
школьники, студенты нПО, 
ссузов и вузов республики, пред-
ставители общественных орга-
низаций, работающая молодежь. 
Темы конкурса: «Патриот и граж-
данин», «мой выбор», «Россий-
ский народ – народ-победитель», 
«судьба семьи – судьба России».
Прием конкурсных работ закан-
чивается 30 апреля. Выслать свою 
работу можно на адрес электрон-
ной почты: konkurs_udmer@list.ru

График работы региональной 
Общественной приемной

Председателя партии «единая Россия» 
д. а. Медведева в апреле

Балакин денис Викторович, депутат Городской думы,
ведет прием 16 апреля с 15 до 17 часов.

Кузнецова Наталья Федоровна, депутат Госсовета 
Удмуртской Республики, ведет прием 17 апреля с 15 до 17 часов.

Попытаев алексей Владимирович, депутат Городской 
думы, ведет прием 23 апреля с 15 до 17 часов.

зверев алексей Владимирович, депутат Госсовета 
Удмуртской Республики, ведет прием
24 апреля с 15 до 17 часов.

Шамрикова ирина Борисовна, депутат Городской думы,
ведет прием 30 апреля с 15 до 17 часов.

Тарасов Михаил андреевич, начальник Управления 
благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска, 
проведет прием 18 апреля с 15 до 17 часов.

адрес Общественной приемной дмитрия Медведева 
в ижевске: площадь 50 лет Октября, дом №15. 

Телефон: (3412) 43-91-40.

Уважаемые юноши
и девушки! 
10 апреля 2013 года начал-
ся прием заявок для уча-
стия в конкурсном отборе в Молодеж-
ный парламент Удмуртской Республики 
второго созыва. Такое решение принято 
9 апреля на первом заседании оргкоми-
тета, созданного распоряжением Пред-
седателя Государственного Совета Алек-
сандра Соловьева.  Руководит  работой 
оргкомитета первый заместитель Пред-
седателя Государственного Совета Свет-
лана Кривилева. 
Представительный орган республикан-
ской  молодежи  второго  созыва  будет 
сформирован на два года в количестве 
60 человек. Согласно утвержденному де-
путатами Госсовета положению, 30 чело-
век делегируют Молодежные парламен-
ты,  созданные  при  представительном 
органе муниципального района и город-
ского округа, остальные 30 человек бу-
дут отобраны на конкурсной основе. 
Для участия в конкурсе приглашаются 
проживающие в Удмуртии активные мо-
лодые люди в возрасте от 18 лет и до 31 
года. Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются с 10 апреля до 10 июня 2013 
года. Всю необходимую информацию 
о формировании Молодежного парла-
мента можно найти на сайте Госсовета 
республики  в  разделе  «Молодежный 
парламент». Там же будет размещаться 
появляющаяся новая информация.
Процесс формирования Молодежного 
парламента второго созыва при Госсо-
вете Удмуртии планируется завершить 
в сентябре 2013 года.
Дополнительную информацию вы мо-
жете получить, отправив свой вопрос 
на  следующий  электронный  адрес: 
mparlament@gossovet.udm.ru  или по-
звонив  по  тел.  72-53-96. Оргкомитет 
работает с понедельника по пятницу с 
10.00 до 15.00.
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закон позволяет субъектам 
Российской Федерации са-
мим определять порядок 

избрания губернатора – прямым 
голосованием населения или ре-
шением регионального законода-
тельного собрания. кандидатов 
на пост главы региона Президен-
ту Российской Федерации пред-
ставляют партии, имеющие фрак-
ции в госдуме и в региональном 
парламенте. Представленные в 
региональном парламенте пар-
тии будут выбирать кандидатов, 
из которых президент выберет 
трех. Это могут быть как чле-
ны партий, так и беспартийные. 
Предлагается обязать политиче-
ские партии до представления 
кандидатур Президенту Россий-
ской Федерации проводить кон-
сультации с партиями, не имею-
щими права представлять главе 
государства кандидатуры для вы-
движения на должность губер-
натора и зарегистрировавшими 
свое региональное отделение в 
регионе. Порядок проведения 
консультаций будет определяться 
региональным законом субъекта. 
к моменту внесения кандида-
туры у претендента не должно 
быть зарубежных счетов, вкла-
дов и ценных бумаг. Выдвинув-
шая его партия обязана предъ-
явить информацию о расходах 
и доходах кандидата, его супру-
ги или супруга, а также несовер-
шеннолетних детей. Автоматиче-
ски отсекаются те претенденты, у 
которых есть судимости по тяж-
ким или особо тяжким статьям, а 
также с неснятыми судимостями 
за экстремизм.
законопроект прописыва -
ет процедуру голосования по 
представленным президентом 
кандидатурам и, в частности, 
предполагается, что главой ре-
гиона становится тот кандидат, 

который набрал большинство 
голосов. если первое голосо-
вание не выявило победителя, 
то проводится повторное голо-
сование, в котором участвуют 
два кандидата, набравшие наи-
большее количество голосов де-
путатов; побеждает тот, за кого 
высказалось большее количе-

ство депутатов законодательно-
го собрания.
сторонники назначения глав ре-
гионов указывают на то, что в 
основном выборы происходят в 
виртуальном пространстве, изби-
ратели ориентируются не на кан-
дидата и его работу, а на то, что 
говорится о нем в смИ. А конъ-
юнктурность предвыборных про-
грамм кандидатов – экономиче-
ски необоснованное повышение 
зарплат, пенсий, снижение тари-
фов на услуги Жкх, бесплатное 
жилье, образование, медицин-
ское обслуживание – не выдер-
живает никакой критики. но ред-
ко кто из избирателей в период 
выборов анализирует сказанное 
и обещанное.
на совместном заседании пар-
тийных платформ «единой Рос-
сии» по вопросу реализации за-
кона «О выборах глав субъектов 

Российской Федерации» руково-
дители платформ высказали свое 
мнение. 
сергей Железняк, координатор 
социальной платформы, счита-
ет, что альтернативную модель 
можно использовать в регионах 
со сложной национальной струк-
турой и регионах крайнего се-
вера. Депутат подчеркнул, что в 
первом случае это позволит вы-
двигать представителей всех 
национальностей. 
Владимир Плигин, лидер либе-
ральной платформы «единой 
России», заметил, что российское 
общество сильно фрагментиро-
вано как по социальным, так и 
по религиозным, экономическим 

признакам. «есть опасность про-
тивостояния, борьбы за бюджет-
ные ресурсы. закон об альтер-
нативных выборах направлен на 
преодоление этих проблем», – 
уточнил депутат.
сергей Попов, сокоординатор па-
триотической платформы, под-
черкнул, что прямое волеизъявле-
ние является предпочтительнее: 
«мы 12 лет работали с моделью 
прямых выборов. между тем у 
нас большая страна и нельзя ска-
зать, что какая-то одна модель бу-
дет для нее оптимальной. мы фе-
деративное государство. Об этом 
нельзя забывать. Именно поэто-
му мы даем возможность выбора 
субъектам».

ВыБиРаТь
или НазНачаТь?

Владимир Путин подписал закон, который позволяет
региональным властям отменять прямые выборы губернаторов.

ВРЕмя/СОбЫТия/ЛЮДи

68% россиян хотят выбирать глав своих регионов самостоя-
тельно – таковы иоги исследования «Левада-центра». за пря-
мые выборы высказались 59% опрошенных жителей Южного и 
северо-кавказского федеральных округов, 63% – Приволжского, 
68% – сибирского и 69% – Уральского. В Центральной России и 
на Дальнем Востоке предпочли выборность 74% и 80% респон-
дентов соответственно. 

факт

 – Регионам дают возможность выбирать 
систему. При принятии решения считаю 
разумным в первую очередь просчитать 
затратную часть обоих вариантов. Я го-
ворю как о нематериальных, так и финан-
совых вложениях. Не секрет, что при пря-
мых выборах одна только оплата услуг 
политтехнологов и имиджмейкеров обхо-
дится недешево. Кроме того, надо пони-
мать, для чего именно нужно отказывать-
ся от уже привычного назначения главы в 
пользу выборов. Ради демократизации об-
щества? Признаться, я не склонен думать, 
что если бы в 2009 году президент в Уд-
муртии был не назначен, а выбран, раз-
витие региона было бы более активным. 
Важна не процедура прихода к власти, а 
результат работы.

– Законопроект о выборах глав субъектов 
Федерации позволит сохранить на высоком 
уровне избирательную активность различ-
ных политических партий, представленных 
в регионе. Этот закон дает больше прав и 
населению избирать для себя руководите-
ля региона, и непарламентским партиям 
участвовать в этом процессе, потому что 
одно из требований закона – обсуждать с 
их представителями кандидатуры главы. 
Испытаем закон в жизни, посмотрим, как 
он действует: любой закон хорош, если мы 
имеем право вносить в него поправки.

экспертиза

Андрей 
ГАЛЬЦИН,
руководитель 
исполкома 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»

Светлана 
КРИВИЛЕВА,
руководитель 
региональной 
Общественной 
приемной
Д. А. Медведева

Александр
СОЛОВЬЕВ,
Секретарь Удмуртского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

– Назначение главы региона явно не под-
ходит Удмуртской Республике. Мы эту си-
туацию обсуждали не один раз: у всех в 
республике есть четкое понимание, что в 
Удмуртии необходимо проводить выбо-
ры – это однозначно. Понятно, что прямые 
выборы потребуют больше финансовых 
средств, организационных усилий, много 
времени на встречи с избирателями канди-
датов на пост главы региона. Но это – де-
мократия, уважение к населению, укрепле-
ние легитимности власти. 

Центр «Transparency Internetional – Россия» составил рей-
тинг исполнения регионами России требований антикор-
рупционного законодательства в части публикации све-
дений о доходах губернаторов и депутатов региональных 
парламентов, а также членов их семей. В рейтинге учитывалось 
место размещения сведений на сайте, простота доступа к ним, на-
личие деклараций о доходах за текущий год и предшествующие.  
В итоге максимальные 6 баллов не набрал ни один регион страны. 
Лучшими в этом рейтинге, набрав по 5,75 балла, стали Удмуртия, 
Татарстан и карачаево-черкессия. 

на заметку
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ПОбЕ ДИТЕ лЕМ ВСЕРОССИйСКОй зимней спарта-
киады инвалидов стала сборная Удмуртии, на вто-
ром месте – команда Свердловской области, тре-
тьими с тали предс тавители Санк т-Петербурга.  
В спартакиаде приняло участие более 1000 спортсменов из 
38 регионов России. Александр Волков, Глава Удмуртской 
Республики, сказал: «Мы и впредь будем делать всё, чтобы 
улучшать условия для развития спорта. К этой спартакиа-
де специально построили бассейн и ледовую арену. Этот 
комплекс мы отдаём для организации центра инвалидно-
го спорта». Победители соревнований получили специаль-
ные кубки и ценные призы. Спортсмены-паралимпийцы из 
Удмуртии и их тренеры получили награждены и денежны-
ми сертификатами.

АлЕКСЕй ВАСИльЕВИч бЕльТюКОВ, депутат Госсовета, член 
фракции «Единая Россия», управляющий отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Удмуртской Респу-
блике, помог погорельцам, семье пенсионеров юферовых, 
проживающих в деревне чура Глазовского района. Они полу-
чили все положенные компенсации, но этих средств не хва-
тило на восстановление утраченного в огне имущества – об 
этом пенсионеры написали в письме своему депутату. Алек-
сей Васильевич не остался в стороне. Во время работы в 
округе побывал в гостях у пенсионеров – привез в подарок 
холодильник. Практичный агрегат пригодится в быту. «Хочет-
ся верить, что подарок порадует семью пенсионеров, а так-
же не даст упасть им духом, покажет, что в своей беде они не 
одиноки», – сказал Алексей Васильевич бельтюков. 

Закон позволяет субъектам Российской Федерации самим 
определять порядок избрания губернатора – прямым 
голосованием населения или решением регионального 
законодательного собрания.
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-если к решению экологиче-
ских проблем подключа-
ется такая мощная партия, 

как «единая Россия», то есть на-
дежда, что многое у нас получит-
ся, – говорит Виктор Васильевич 
Туганаев. – я воспитывался при 
кПсс и даже был делегатом 26 
съезда. мне всегда казалось, что 
различных мероприятий – партий-
ных, профсоюзных – было очень 
много, и это порой мешало основ-
ной работе. мечтал иногда: вот 
бы жить в таком обществе, где бы 
различных собраний-заседаний-
совещаний не было... Теперь я ду-
маю, что в государстве обязатель-
но должна быть общественная 
сила – для объединения людей. 
Общественная поддержка и защи-
та общества человеку необходимы 
во все времена.

Вся «экологическая» 
рать

– Виктор Васильевич, вы часто 
говорите, что далеки от полити-
ки. Но, согласившись быть ру-
ководителем партийного про-
екта, вы не стали политиком?
– Да, раньше я так рассуждал – 
теоретически. но сейчас вижу 
ясно, что без политики никуда. 
Более того, чем бы ни занимался 
человек, без политики невозмож-
но сделать ни одного решитель-
ного шага. я не могу безучастно 
относиться ко всему, что проис-
ходит в республике, особенно 
если это касается сферы эколо-
гии. конечно, один я мало, что 
могу сделать, а политическая ра-
бота, партийная поддержка помо-
жет привлечь сторонников к тако-
му важному делу, как экология. 
я включаюсь в эту работу в пер-
вую очередь потому, что у меня 
есть идеи в этом направлении. Ра-
бота только начинается. сейчас 
формируется группа, в которой бу-
дет 12 человек. я уже обращался 
по этому поводу к очень достой-
ным людям, ученым: никто не ска-
зал «нет». Это стурман Владимир 
Ицхакович – профессор, доктор 
географических наук. колодкин 
Владимир михайлович – доктор 
технических наук, который воз-
главляет институт экологических 
и техногенных катастроф. Буха-
рина Ирина Леонидовна – доктор 
наук, профессор. некрасов Влади-
мир Иванович – профессор, док-
тор экономических наук. Рысин 
Иван Иванович – профессор, док-
тор географических наук. Осипов 
Анатолий константинович – про-

фессор, доктор экономических 
наук и другие. 
– Ваша ученица Ирина Лео-
нидовна Бухарина в свое вре-
мя подробно изучила экологию 
Ижевска?
– Это талантливая ученица, кото-
рая сейчас в сиэтле проходит ста-
жировку. Ирина Леонидовна Буха-
рина –доктор биологических наук, 
профессор. Она занимается эколо-
гической оптимизацией городов – 
урбаноэкосистем – через опти-
мизацию зеленых насаждений. 
В экологическом плане она доско-
нально изучила Ижевск. напри-
мер, реакцию тех растений, кото-
рые есть в городе, на современную 
экологическую ситуацию физио-
логическими и биохимическими 
методами. В Ижевске зеленых на-
саждений мало, и в экологическом 
отношении сам себя город не в со-
стоянии поддержать. Ижевск нуж-
дается в помощи, она может быть 
оказана только пригородными тер-
риториями, которые для города 
являются экологическими доно-
рами. Ирина Леонидовна пришла 

к выводу, что деревья в пригоро-
де должны быть другими – более 
интенсивно функционирующими, 
травяная растительность долж-
на тоже обладать повышенной 
жизнеспособностью. 
– Какого результата вы бы хо-
тели достичь?
– мы хотели бы лучше понять эко-
логические проблемы не только с 
позиций сугубо экологических, но 
и социально-экономических то-
чек зрения. В моем представле-
нии будущее Удмуртии связано с 
развитием сельскохозяйственно-
го и лесного направления. чтобы 
продукция промышленных пред-
приятий республики стала конку-
рентоспособной на мировом рын-
ке, потребуется немало времени. 
Работоспособность местного кре-
стьянского населения необходи-
мо использовать сполна. И сейчас 
наша республика в сельскохозяй-
ственном отношении развивается 
неплохо. Будет это развитие, будет 
развиваться перерабатывающая 
промышленность.
что касается лесного хозяйства, 
у нас в республике благоприят-
ные условия для произрастания 
лесов, они растут быстрее, чем 
в коми или на севере кировской 
области. Почему бы не учиты-
вать это в практической работе?
Очень важный аспект – экологи-
ческое образование и воспита-
ние, но только не на словах. мне 
недавно рассказали очень инте-
ресный случай, который произо-
шел в школе. Ребята стали хва-
статься своими родителями: кто 
какую машину купил, кто кем ра-
ботает, в каких странах побыва-
ли. А одна девочка сказала, что 
ее мама ни разу не бросила на 
землю фантики, всегда только в 
урну. И остальные ребята стали 

тоже вспоминать такие случаи и 
рассказывать. Вот что значит эко-
логическое воспитание!
Экологическое воспитание долж-
но быть связано с конкретной 
практикой. У меня есть идеи, как 
это сделать. 

Богатые и 
не бережливые

– Как вы оцениваете эко-
логическую обстановку в 
Удмуртии?
– У нас экологическая обстановка 
нормальная. Почвы не преврати-
лись в низменный агрозем, мы ды-
шим относительно чистым возду-
хом и пьем относительно чистую 
воду. У нас в республике огромное 
количество заброшенных земель: 
мы даже точно не знаем их реаль-

ные масштабы. года два назад мы 
ездили по районам в поисках на-
стоящих посевных полей, нужны 
были материалы для сравнения – в 
каком направлении и в какой сте-
пени изменяется агроэкосистема 
Удмуртии. но настоящие поля най-
ти сейчас сложно, поскольку мно-
го заброшенных полей, в том чис-
ле заросших лесом. Это улучшает 
экологическую обстановку. Приро-
да и человек всегда взаимодейству-
ют, и человек всегда пытается дер-
жать приоритет. А когда человек 
ослабляет свою деятельность, при-
рода начинает восстанавливаться. 
– Виктор Васильевич, на ваш 
взгляд, какая главная экологи-
ческая проблема в Удмуртии?
– Борьба с мусором. сейчас легче 
нейтрализовать вредные выбросы 
промышленных предприятий, чем 
побороть несанкционированные 
свалки. Эта проблема напрямую 
связана с сознанием и культурой 
людей. чтобы ликвидировать свал-
ки, необходимо провести сначала 
очень простую операцию: сортиро-
вать мусор. В нашей стране пока не 
удается этого добиться. В России 
люди не глупые и трудолюбивые, 
думаю, это реакция на те необъ-
ятные просторы и природные бо-
гатства, которые у нас есть. мы не 
привыкли к бережливости: сколько 
бы ни использовали природных бо-
гатств, всегда оставалось с гаком. 

НОВЫЕ ЛЮДи ПАРТии

ВиКТОР ТУГаНаеВ:

   «Без ПОлиТиКи
   НиКУда»

Новый партийный проект «Экология России» в Удмуртии будет курировать 
Виктор Туганаев – доктор наук, профессор УдГУ

блиц
– Качества, которые  вы больше всего цените в мужчине?
– настойчивость и логическое мышление.
– Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
– Житейскую мудрость и порядочность. 
– С кем из когда-либо живущих на Земле вы хотели бы 
поговорить?
– с Аристотелем. У всех мудрецов есть связь с Богом.
– Какой проступок вы никогда не простите человеку?
– неблагодарность, которая сродни подлости.
– Счастье – это?..
– Возможность реализовать свои замыслы. 

досье
Виктор Туганаев родился в селе Алнаши Удмуртской АссР. 
Он автор более 300 научных и научно-популярных изда-
ний. Виктор Васильевич – главный редактор энциклопедии 
Удмуртской Республики, в составе авторского коллектива ра-
ботал над подготовкой энциклопедии «Ижевск и ижевчане». 
Также он принимал активное участие в создании ботаниче-
ского сада УдгУ, эколого-биологического центра для детей и 
подростков. 
Виктор Туганаев награжден медалью «за вклад в насле-
дие народов России», лауреат государственной премии 
Уд мурт ской Республики, лауреат премии Правительства 
Удмуртской Республики. Имеет звания «заслуженный дея-
тель науки Удмуртской Республики», «заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», «Почетный гражданин города 
Ижевска».

Виктор Туганаев: «Мы не привыкли к бережливости: сколько 
бы ни использовали природных богатств, всегда оставалось 
с гаком». 

Ольга еВСееВа

цель проекта
создание комплексного подхода к работе по улучшению качества 
природной среды и экологических условий жизни человека, фор-
мирование устойчивой экологически ориентированной модели 
развития экономики и содействие повышению инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации.

задачи проекта
создание независимого отечественного эколого-экономического 
рейтинга территорий и субъектов экономической деятельности. 
Повышение международного престижа России в сохранении гло-
бальных экологических общественных благ, защите природной 
среды, создании безопасной и комфортной среды проживания, 
работы и отдыха российских граждан. содействие разработке 
территориальных программ социально-экономического развития 
в рамках общей стратегии Партии, учитывающих современные 
приоритеты повышения энергоэффективности и снижения при-
родоемкости экономики, улучшения качества жизни граждан. со-
действие совершенствованию 
нормативно-правовой базы 
в сфере экологии и природо-
пользования. стимулирование 
субъектов экономической дея-
тельности к экологически сба-
лансированному поведению. 
создание дополнительных ра-
бочих мест в экологическом 
секторе экономики.

«Экология России»
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В этой работе принимали уча-
стие 34 руководителя мест-
ных отделений Партии. на 

семинаре были обсуждены са-
мые разнообразные актуальные 
темы, которые были подготовле-
ны сотрудниками регионального 
исполкома.
константин садыков, сотрудник 
информационной группы при Ад-
министрации Президента и Прави-
тельства Удмуртской Республики, 
выступил с докладом «Организа-
ционные и идеологические основы 
политических партий. новое в за-
конодательстве Российской Феде-
рации о политических партиях». 
– наша Партия сохраняет лучшие 
элементы консервативного рефор-
мизма, – сказал он. – В идеологи-
ческом и организационном пла-
не «единой России» нет равных. 
В Удмуртии зарегистрировано 32 
отделения политических партий. 
на федеральном уровне уже соз-
дано 60 партий, 180 готовится к 
регистрации. Информационная 
нагрузка на население возрастает. 
мы должны четко обозначать свои 
позиции по всем направлениям. 
О политической ситуации в Рос-
сийской Федерации и Удмуртской 
Республике рассказал сергей крав-
ченко, преподаватель Ижевского 
филиала Российской правовой ака-
демии министерства юстиции.
– Экономическая ситуация ослож-
няется во всем мире, и до нас до-
шел финансовый кризис, – считает 
он. – И она, несомненно, повлияет 
на политическую ситуацию. надо 
быть к этому готовыми, чтобы гра-
мотно объяснять избирателям, что 
происходит. 
О работе Общественной приемной 
Председателя Партии Д. А. медве-
дева рассказала светлана криви-
лева, заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии 
«единая Россия».
– Общественная приемная Предсе-
дателя Партии работает с сентября 
2008 года, – сказала светлана Пе-
тровна. – за это время к нам обра-
тилось более 6 тысяч граждан. 27 
процентов всех обращений полу-
чили положительный результат – 
проблемы были решены. Это один 
из лучших показателей среди дру-
гих региональных отделений. 
В рамках семинара состоял-
ся тренинг «совершенствова-
ние коммуникативных навыков», 
а также тестирование, организо-
ванное Республиканским учебно-
методическим центром занятости 
населения. 
Об агитационно-пропаган дист-
 ской работе шла речь в выступле-
нии Александра Ушакова, первого 
заместителя секретаря региональ-
ного отделения партии «единая 
Россия». 
– Реальные дела – вот что инте-
ресно нашим избирателям, – ска-
зал он. – Для этого у нас есть 

партийные проекты – механизм 
реализации Указов Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина, способ решения проблем, 
поставленных им в Послании.
Удмуртское региональное отделе-
ние реализует 16 федеральных и 
несколько региональных проектов. 
среди региональных проектов – 
«Юность Удмуртии», направлен-
ный на работу с подростками. «за-
щитим наше будущее» – проект, 
направленный на профилактику 
алкоголизма, наркомании, таба-
кокурения. «единая Россия» кон-
сультирует» создан на базе Обще-
ственной приемной Председателя 
Партии: организуются прямые те-
лефонные линии по актуальным 
проблемам с привлечением специ-
алистов. «Доступное жилье для мо-
лодых семей» – региональный про-
ект, инициированный Президентом 
Удмуртской Республики Алексан-
дром Волковым. «народный кон-
троль», который укладывается в 
идеологию продуктовой безопас-
ности страны, в рамках которого 
контролируются цены на продукты 
питания и на тарифы Жкх, прово-
дятся антиалкогольные рейды. 
Проект «новые дороги городов 
России» завершился на феде-
ральном уровне. Президиум По-
литсовета регионального отделе-
ния рекомендовал начать новый 
региональный проект «Дороги 
Удмуртии».
координатором партийного про-
екта «Управдом» стал Владимир 
Варламов – депутат госсовета Уд-

муртской Республики, а Олег га-
рин, министр дорожного стро-
ительства, стал координатором 
проекта «Безопасные дороги».
началась работа над двумя новы-
ми партийными проектами: «Рос-
сии важен каждый ребенок» и 
«Экология России», технологиче-
ский проект «Учительский дом» 
получил статус регионального 
партийного проекта. 
на совещании шла речь о взаи-
модействии с общественными 
организациями и организациями-
партнерами, которые стали клю-
чевыми участниками процес-
са становления гражданского 
общества. Именно они объеди-
няют единомышленников или 
людей с общими целями и пред-
ставляют их интересы в обще-
стве: сейчас таких организаций 
тридцать. Это – профсоюзы, ве-
теранские и молодежные орга-
низации, национальные и куль-
турные движения, спортивные 
организации. Формы совмест-
ной работы самые разные: и 
проведение совместных меро-
приятий, и взаимная поддержка 
в решении организационных во-
просов, лидеры общественных 
организаций входят в состав По-
литсовета и совета сторонников 
Удмуртского регионального от-
деления Партии.
Об избирательной кампании 
2013 года, об изменениях в из-
бирательном законодательстве 
рассказала Жанна Дворцова – 
заместитель председателя Цен-

тральной избирательной комис-
сии Удмуртской Республики. 
Участники семинара выслуша-
ли сообщение о предварительном 
внутрипартийном голосовании. 
«единая Россия» – это единствен-
ная партия, которая формирует 
свои предвыборные списки с уче-
том итогов открытого внутрипар-
тийного голосования. согласно 
Уставу Партии, предварительное 
внутрипартийное голосование яв-
ляется обязательным по всем из-
бирательным кампаниям. Партия 
развивает институт предваритель-
ного голосования с 2007 года. 
В этом году «единая Россия» мак-
симально упростила участие во 
внутрипартийном голосовании 
для кандидатов и простых граж-
дан. Теперь член Партии может 
принять участие в предваритель-
ном голосовании в качестве канди-
дата без согласования с партийны-
ми органами, заполнив заявление. 
гражданин, который не является 

членом Партии, для выдвижения 
своей кандидатуры на внутрипар-
тийном голосовании должен со-
брать лишь 10 подписей от членов 
Партии. Процедура голосования 
приобретает все более открытый 
и демократичный вид, формирует 
возможность для дальнейшего об-
новления партийных кадров.
сегодня существует 4 модели вну-
трипартийного голосования. чет-
вертая модель – самая распростра-
ненная: голосование проходит на 
закрытой партийной площадке, 
список выборщиков формируется 
только из членов Партии и утверж-
дается местным политсоветом. Ре-
гиональный политсовет принял ре-
шение проводить внутрипартийное 
голосование по модели номер 4. 
В заключение семинара состоялся 
круглый стол, на котором участни-
ки обсудили вопросы партийного 
строительства: состояние, пробле-
мы, перспективы, обменялись мне-
ниями о своей работе.

АКТуАЛЬНАя ТЕмА

С 4 по 6 апреля состоялся семинар-совещание с руководителями и специалистами 
местных исполкомов регионального отделения партии «Единая Россия»

елена еГОРОВа

ПаРТаКТиВ: 
ВРеМя УчиТьСя

– Учеба партактива – это новое для на-
шего отделения дело. Как любая органи-
зация, которая думает о своем успешном 
развитии, вопрос номер один – подготовка 
кадров по самым разным направлениям, 
чтобы их работа была эффективной. В се-
минаре принимают участие 34 руководите-
ля исполкомов местных отделений Партии. 
Нам есть о чем поговорить, что обсудить. 
Например, об изменении законодатель-
ства, благодаря которому у нас стало зна-
чительно больше политических соперни-
ков. Надо продумать механизмы работы 
с ними, потому что задача «Единой Рос-
сии» – сохранение политической стабиль-
ности в регионе.

– На семинар были вынесены чрезвычай-
но интересные вопросы для обсуждения, 
в первую очередь вопросы агитационно-
пропагандистской работы. Важно, чтобы 
руководители исполкомов четко понима-
ли, какие практические шаги необходи-
мо сделать в этой работе. По каждому из 
19 партийных проектов у местного отделе-
ния должна быть четкая и понятная пози-
ция. Руководители исполкомов выразили 
желание создать собственные партийные 
проекты на уровне городов и районов, ко-
торые будут интересны жителям. А это – 
конкретный механизм и конкретные дела 
«Единой России». 

экспертиза

Андрей 
ГАЛЬЦИН,
руководитель 
исполкома 
Удмуртского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»

Александр 
УШАКОВ,
первый заместитель 
Секретаря 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»

Руководители исполкомов местных отделений партии 
«Единая Россия» считают обучающие семинары необходи-
мыми в своей работе.

Фото Камиля ИМАМУТДИНОВА
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наверное, иначе и быть не 
могло. Потому что про-
блемами строительства 

доступного жилья для педаго-
гов республики занимаются от-
ветственные люди-единороссы: 
Александр Волков – Президент 
Удмуртской Республики, нико-
лай Аброськин – депутат гос-
думы Российской Федерации от 
нашей республики, Алексей Пра-
солов – руководитель фракции 
«единая Россия» в госсовете Уд-
муртской Республики. 
Этот объект по-своему уника-
лен. хотя бы тем, что в Удмур-
тии первыми начали возводить 
«учительский» дом, когда в дру-
гих регионах «изучали пробле-
му». Без раскачки и лишних слов 
началась практическая работа по 
подготовке документации, созда-
ние рабочих групп и разработки 
соглашений. 

Хроника событий
старт проекту «Учительский 
дом» был дан в апреле 2011 
года. Основные задачи этого 
проекта – снижение стоимо-
сти квадратного метра жилпло-
щади за счет участия в воз-
ведении жилья государства и 
муниципалитетов. 
11 октября 2011 года состоялись 
общественные слушания с при-
влечением широкого круга пе-
дагогической общественности. 
В ходе данного мероприятия со-
стоялась презентация проекта 
«Учительский дом» и обозначен 
координатор проекта: в Удмур-
тии им стал Алексей михайло-
вич Прасолов.
26 июня 2012 года состоялось 
общее собрание участников 
проекта, на котором были опре-
делены основные условия даль-
нейшей его реализации в Ижев-
ске. В работе собрания приняли 
участие 348 человек при об-
щем количестве зарегистриро-
вавшихся 554 педагогов, же-
лающих улучшить жилищные 
условия. В собрании принима-
ли участие в том числе предста-
вители строительной организа-
ции – ФгУП «гУссТ № 8 при 
спецстрое России» и сбербан-
ка Российской Федерации. Были 
разработаны основные усло-
вия, которые должны быть от-
ражены в соглашении. В част-
ности, стоимость квадратного 
метра жилой площади, состав-
ляющая 32 000 рублей. Также 
соглашение предусматривает, 
например, что строители обязу-
ются не увеличивать стоимость 
жилья при соблюдении условий 
соглашения, а профсоюз со-

вместно с Общественным сове-
том берет на себя обязательство 
формирования окончательных 
списков участников проекта. 
соглашения между министер-
ством образования и науки Уд-
муртской Республики и строи-
тельной организацией ФгУП 
«гУссТ № 8 при спецстрое Рос-
сии» было подписано.

16 июля 2012 года состоялось 
первое заседание Общественно-
го совета, на котором были рас-
смотрены и утверждены крите-
рии отбора участников проекта 
«Учительский дом». 
1 августа 2012 года состоялось 
подписание соглашения между 
министерством образования и 
науки Удмуртской Республики и 

ФгУП «гУссТ № 8 при спец-
строе России» о сотрудничестве 
в области обеспечения жильем 
педагогических работников, в 
котором закреплены основные 
параметры строящегося жилья, в 
частности, стоимость квадратно-
го метра жилья в размере 32 ты-
сяч рублей.
17 августа 2012 года мини-
стерством образования и нау-
ки Удмуртской Республики и 
Удмуртской республиканской 
организацией профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки издан совместный 
приказ о создании комиссии 
для рассмотрения заявлений, 
поданных педагогическими ра-
ботниками для участия в про-
екте «Учительский дом». ко-
миссии поручалось провести 
отбор педагогических работ-
ников и утвердить окончатель-
ный список участников проекта 
для передачи его для заключе-
ния договора со строительной 
организацией.
19 октября 2012 года состоялось 
заседание комиссии, на котором 
были рассмотрены заявления и 
документы участников проекта 
и составлены предварительные 
списки.

Кто имеет право
В результате длительных и се-
рьезных дискуссий и обмена 
мнениями члены Обществен-
ного совета пришли к решению, 
что считать в качестве опреде-
ляющих критериев для отбо-
ра участников проекта «Учи-
тельский дом» в Удмуртской 
Республике.
Это наличие не менее 10 лет 
стажа педагогической работы в 
образовательном учреждении.
заключенный трудовой договор 
с образовательным учреждени-
ем в городе Ижевске, наличие 
записи в трудовой книжке, под-
тверждающей, что место рабо-
ты является основным.
Регистрация в профсоюзе в ка-
честве нуждающегося в улуч-
шении жилищных условий. 
ходатайство от работодате-
ля и первичной профсоюзной 
организации. наличие доку-
ментов, подтверждающих от-
сутствие жилого помещения 
в собственности заявителя 
или стесненные жилищные 
условия – менее 10 квадрат-
ных метров на одного чело-
века. наличие дополнитель-

ных оснований: многодетные 
или одинокие родители, дети-
инвалиды, семьи из двух педа-
гогов и т.д. 
строительство первого дома на 
200 квартир началось в микро-
районе столичный, который 
должен быть сдан к осени это-
го года.
Для строительства именно этого 
дома республика бесплатно пре-
доставила земельный участок и 
выделила бюджетные средства 
на подведение инженерных ком-
муникаций – самая затратная 
статья расходов при строитель-
стве любого жилья. за счет этих 
вложений снизилась стоимость 
квадратного метра учительского 
жилья. 

Поддержка
«единой России»

Инициатором строительства 
бюджетного жилья, в том чис-
ле и домов для педагогов, стал 
Владимир Путин. Он изложил 
свою идею 5 сентября 2011 года 
во время визита в череповец. 
суть предложенной инициати-
вы: создание специальной ипо-
теки для молодых преподавате-
лей с пониженной ставкой и с 
минимально возможным перво-
начальным взносом, а также без 
ограничений по размерам опла-
ты труда.
– ставка сегодня порядка 13-14 
процентов, – сказал Владимир 
Путин. – Предлагается сделать 
ее в районе 8,5 процента, перво-
начальный взнос сегодня 20 про-
центов, предлагается не более 
10 процентов. И я думаю, было 
бы очень правильно, если бы ре-
гионы (у многих такие возмож-
ности есть) этот первоначаль-
ный взнос вообще взяли на себя. 
Это вполне возможно. И речь 
идет о специалистах до 35 лет, 
о молодых педагогах… мне ка-
жется, как первый шаг решения 
жилищных проблем».
Партия «единая Россия» под-
держала инициативу Владими-
ра Путина, разработав проект 
«Учительский дом». И – пош-
ли дальше. По аналогии пла-
нируется строительства дома 
для медиков: об этом сообщил 
Александр Волков на встрече с 
преподавателями и сотрудника-
ми Ижевской государственной 
медицинской академии. Также 
в планах строительство новых 
учительских домов в других го-
родах Удмуртии.

ПАРТиЙНЫЙ ПРОЕКТ

дОМ
для УчиТеля

Из всех регионов России только в Удмуртской Республике успешно реализуется 
проект «Учительский дом»

елена еГОРОВа

– На погашение разницы процентной став-
ки участников жилищной программы из 
бюджета Удмуртии будет выделяться 400 
миллионов рублей в год. К сожалению, мы 
не можем обеспечить льготными кредита-
ми всех желающих, поэтому будем искать 
другие варианты, к примеру – выделение 
средств на инженерное обустройство ми-
крорайона, что заметно понизит себестои-
мость квадратного метра жилья в «учитель-
ском» доме. И эта инициатива не станет 
первой и последней в своем роде, мы про-
должим начатую работу. В перспективе у 
нас строительство жилья не только для пе-
дагогов, но и работников культуры, спорта и 
других не менее важных отраслей.

от первого лица

Александр 
ВОЛКОВ,
Президент
Удмуртской 
Республики

Уже к осени состоятся новоселья в «учительском» доме. 
Основные задачи этого проекта – снижение стоимости 
квадратного метра жилплощади за счет участия в 
возведении жилья государства и муниципалитетов.
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новый закон призван заме-
нить два действующих ба-
зовых закона: «Об образо-

вании» (1992 год) и «О высшем 
и послевузовском профессиональ-
ном образовании» (1996 год). но-
вый закон об образовании вступает 
в силу 1 сентября 2013 года, за ис-
ключением положений, для кото-
рых установлены иные сроки.
– новый федеральный закон об 
образовании, который долго об-
суждался в обществе, наконец-то 
принят. Предстоит огромная и от-
ветственная работа, – рассказы-
вает наталья сударикова, пред-
седатель постоянной комиссии 
по науке, образованию, культуре 
и молодежной политике госсо-
вета Удмуртской Республики. – 
сейчас необходимо привести в 
соответствие региональную зако-
нодательную базу с федеральным 
законом. на федеральном уров-
не необходимо внести изменения 
в 11 законов сссР, в 104 норма-
тивных акта Российской Федера-
ции. Предстоит внести изменения 
в четыре региональных закона, 
принять четыре новых постанов-
ления Правительства Удмуртской 
Республики, отменив три старые, 
разработать многочисленные при-
казы регионального министерства 
образования. 
– Наталья Алексеевна, что 
принципиально новое содер-
жится в этом законе?
– Во-первых, определены и закре-
плены уровни образования: до-
школьное образование; начальное 
общее образование; основное об-
щее образование; среднее общее 
образование. Уровни професси-
онального образования: среднее 
профессиональное образование; 
высшее образование – бакалав-
риат; высшее образование – спе-
циалитет, магистратура; высшее 
образование – подготовка кадров 
высшей квалификации. Уров-
ни профессионального образова-
ния: среднее профессиональное 
образование, куда входит началь-
ное профессиональное образова-
ние, – все наши училища долж-
ны стать учреждениями среднего 
профессионального образования 
и давать среднее профессиональ-
ное образование. но это не зна-
чит, что здесь не будут обучать 
рабочим профессиям. Это будет 
называться отделением подготов-
ки рабочих кадров, а вторая сту-
пень – подготовка специалистов 
среднего звена. Это связано в том 
числе и с Указом Президента Рос-
сийской Федерации о том, что мы 
должны в ближайшее время под-
готовить 25 миллионов мест для 
высококвалифицированных рабо-
чих. система профессионально-

го образования приводится в со-
ответствие с этой поставленной 
задачей. многие регионы, в том 
числе Удмуртия, отчаянно сопро-
тивлялись попыткам прекратить 
подготовку рабочих кадров в си-
стеме начального профессиональ-
ного образования. чтобы не поте-
рять тех ребят, которые никогда 
не получат высшего и средне-
го профессионального образова-
ния в силу различных жизненных 
обстоятельств.

– Кажется, впервые в законе 
прописано право на инклюзив-
ное образование?
– Инклюзивное образование про-
писано отдельным пунктом. но-
вый закон в этом отношении мне 
очень нравится. Он дает право 
родителям детей с ограниченны-
ми возможностями обучать их в 
общеобразовательных учрежде-
ниях. моя мечта – разработать 
и принять закон об инклюзив-
ном образовании в Удмуртской 
Республике. 
Предстоит большая и сложная ра-
бота по всем направлениям. Пока 
не все наши школы оборудованы, 
например, дверными проемами 
для ребенка-колясочника, нет лиф-
тов. конечно, при строительстве 
новых объектов это будет учиты-
ваться, но пока наши школы не 

готовы массово принять детей с 
ограниченными возможностями.
Другое направление: насколько 
педагоги готовы работать с таки-
ми детьми? готовы ли обычные 
дети к встрече со своими необыч-
ными сверстниками? 
Обучение ребенка-инвалида будет 
стоить значительно дороже. Да, 
это сложно и затратно, но к этому 
необходимо стремиться.
– Впервые дошкольное образо-
вание вошло как начальная сту-
пень образования в России. Что 
изменится?
– Основные части нового закона 
об образовании вступают в силу 
1 сентября 2013 года. но две ста-
тьи, касающиеся дошкольного об-
разования, начнут действовать 
лишь с 1 января 2014 года. Поче-
му? закон дает право записывать 
ребенка в сад с двух месяцев – 
при наличии возможностей. не-
обходимо будет восстанавливать 
ясельные группы, набирать спе-
циальный персонал. У нас стоит 
задача – до 2016 года закрыть оче-

реди в дошкольные учреждения 
детей с полутора до 7 лет, а потом 
начать создавать условия для мла-
денцев. самая большая проблема 
здесь – дефицит кадров. В отрасли 
образования республики остаются 
открытыми более 1000 вакансий, 
большинство из них – в дошколь-
ных учреждениях. 
– Наталья Алексеевна, узаконе-
но ли репетиторство? 
– Да, в новом законе есть статья, 
регламентирующая правовое по-
ложение предпринимателей в об-
разовании. Это позволяет вый-
ти репетиторству из тени, но есть 
ограничения: нельзя заниматься 
платно с детьми, которых обучаешь 
в своем классе и в своей школе. 
– А что хотелось в законе изме-
нить педагогическому сообще-
ству, но не удалось?

– несмотря на долгие обсуждения, 
единый государственный экзамен, 
как форма итоговой аттестации, 
остался. срок сертификата увели-
чен до пяти лет: в течение этих лет 
можно будет поступать в вузы. 
– Предусмотрены ли испытания 
для младших школьников или, 
как теперь принято говорить, в 
начальном звене?
– Испытания предусмотрены 
только в среднем и старшем звене 
образовательных учреждений по-
вышенного уровня. законом кате-
горически запрещается устраивать 
испытания в начальной школе. 
Правом зачисления в первый класс 
образовательного учреждения об-
ладают дети, преимущественно 
проживающие на территории об-
разовательного учреждения, но 
«если иного не оговорено в зако-
нодательстве субъекта». я думаю, 
что в региональном законе надо 
будет оговаривать эти моменты, 
иначе мы потеряем наши лицеи и 
школы повышенного уровня. Эти 
школы уже завоевали право обу-

чать детей примерно одного уров-
ня подготовки – высокого. 
– Сохранились ли льготы при 
поступлении в вузы?
– Вне конкурса будут по-
прежнему зачисляться инвалиды 
первой и второй группы, служа-
щие Российской армии, дети по-
гибших в локальных конфликтах. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, полу-
чают право бесплатно обучаться 
на подготовительном отделении, 
если у них недостаточно баллов 
для поступления в вуз, и после 
окончания участвовать в конкурсе 
на общих основаниях. Это никоим 
образом не ущемляет права детей-
сирот. Очень часто они предъявля-
ют сертификат с нижним порогом 
качества, поступают, как правило, 
на юридический, экономический 
и другие престижные специально-
сти. но продержаться могут лишь 
первый семестр из-за нехватки 
знаний. Обучение на подготови-
тельных курсах даст им возмож-
ность получить знания в соответ-
ствии с требованиями вуза.
– А льготы педагогам 
остались?
– никакие льготы не потеряны. 
Педагогические работники, про-
живающие в сельской местности 
или рабочих поселках, имеют 
право на компенсацию расходов 
на оплату Жкх, а если они про-
живали и проработали в селах 
не менее десяти календарных 
лет, сохраняются эти меры соци-
альной поддержки после выхода 
на пенсию. В законе закреплено, 
что зарплата учителей не может 
быть ниже средней по экономике 
региона.
– Наталья Алексеевна, смогут 
ли школы республики вести 
занятия на удмуртском, татар-
ском и других языках?
– согласно статье 14 – «язык 
образования» – все дети имеют 
право получить дошкольное, на-
чальное и основное общее об-
разование на родном языке из 
числа народов, проживающих 
в России. гарантируется пра-
во получить образование на го-
сударственном языке – русском, 
а право выбора языка обучения 
осуществляется в пределах воз-
можности, предоставленной си-
стемой образования. я считаю, 
мы должны создать условия, 
чтобы дать возможность обу-
чаться на родном языке тем, кто 
этого пожелает. но законом четко 
определено: обучение на родном 
языке не должно идти в ущерб 
обучению на государственном 
языке – русском.
– Владимир Путин предложил 
написать единый учебник по 
истории нашего государства. 
Как вы считаете, каким он дол-
жен быть принципиально? 
– Владимир Путин вовремя об-
ратился к этой теме. зачастую, 
учебники трактуют одно и то же 
событие с противоположными 
оценками. А детей надо учить на 
хороших примерах, на тех, что 
воспитывают и поддерживают 
дух патриотизма. Это не значит, 
что нужно что-то замалчивать, 
нет, надо говорить правду, но 
надо помнить, что нам есть чем 
и кем гордиться.

АКТуАЛЬНАя ТЕмА

ОБРазОВаНие: 
чТО НОВОГО?

В новом законе об образовании прописываются нормы по всем уровням, включая 
дошкольное и профессиональное – начальное, среднее, высшее и дополнительное.

елена еГОРОВа

Инклюзивное образование – процесс развития общего образо-
вания, который подразумевает доступность образования для 
всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, 
что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 
потребностями.

на заметку

Наталья Сударикова: «Детей 
надо учить на хороших при-
мерах, на тех, что воспиты-
вают и поддерживают дух 
патриотизма».

С того времени, как закон об образовании поступил из Прави-
тельства Российской Федерации в Госдуму, с поправками обра-
тились 600 тысяч граждан, поступило 40 тысяч коллективных 
обращений.

факт

Новый закон предусматривает льготы для педагогов, а также закрепляет – 
зарплата учителей не может быть ниже средней по экономике региона.
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ВРЕмЕНА
календарь

20 апреля в нашей стране 
проводится ежегодная об-
щероссийская добровольче-
ская акция «Весенняя неделя 
добра». 
Акция проводится в нашей 
стране с 1997 года: доброволь-
ческие мероприятия различ-
ных организаций, учреждений 
и частных лиц, которые орга-
низуют социально значимые 
благотворительные мероприя-
тия. с 2010 года мероприятия 
«Весенней недели добра» про-
водятся при поддержке мин-
экономразвития России.
среди наиболее популярных 
мероприятий – субботники по 

уборке территорий и озелене-
нию, благоустройству город-
ских парков, скверов, памят-
ников братских могил; сбор 
средств и вещей для малоиму-
щих граждан, ветеранов, ин-
тернатов, приютов; оказание 
адресной помощи пожилым и 
одиноким людям; сдача донор-
ской крови и много других до-
брых дел.
мероприятия в рамках «Ве-
сенней недели добра» прохо-
дят в 45 субъектах Российской 
Федерации. координаторами 
в регионах или отдельных их 
территориях выступают раз-
личные организации – нкО, 

бюджетные учреждения, ор-
ганы молодежной политики и 
другие. 
«мы вместе создаем наше 
будущее!» – девиз каждо-
го добровольца и доброго 
человека. 

Весенняя неделя дОБрА 
здравница 

Избавиться от бессонницы 
можно просто и дешево.
недавно специалисты обна-
ружили, что валериана в кап-
лях может стать идеальным 
лекарством для лечения хро-
нической бессонницы. капля-
ми следует дышать, а не пить. 
если дышать валерианой пра-
вильно, эффект увеличится 
сразу в двадцать раз! 
Лечение таким способом нуж-
но проводить за несколько 
минут до отхода ко сну: иначе 
велик риск того, что вы уснете 

прямо на ходу. После вдыха-
ния аромата успокаивающей 
травы на человека навалива-
ется слабость и сонливость. 
Вдыхать пары валерианы 
нужно очень осторожно и по 
специальной системе: дышать 
очень ровно, неглубоко и мед-
ленно. сделайте это 5-10 раз: 
при большем количестве вдо-
хов возможна передозировка 
каплями, что чревато спазма-
ми и головными болями. 
Помимо своего снотворного 
эффекта, валериана отлично 
успокаивает и помогает снять 
стресс, борется с перебоями 
в работе сердца и улучшает 
кровообращение головного 
мозга.

ВАш дОкТОр 
ВАлерИАнА

долголетие

Вывод токсинов способствует 
не только укреплению здоро-
вья, но и долголетию.
средство для вывода токси-
нов из организма – каши! При-
чем обладают таким свойством 
практически все каши, но в раз-
ной степени: одни на 90 процен-
тов, другие на 20 процентов – 
в их состав входят кислоты с 
разными свойствами. 
Лучше всех выводят токсины 
овсянка, гречка, пшено и просо. 
В овсянке много ценных белков, 
фосфора, железа и магния. маг-
ния так много, что кашу можно 
назвать средством для поддер-
жания артериального давления, 
душевного равновесия и проч-
ности костей.
А гречневая крупа богата пек-
тином, улучшающим пище-
варение, и лецитином, так не-
обходимым нашей печени и 
поджелудочной железе. 
Ценное свойство пшена – вы-
водить из организма остаточ-
ные антибиотики и продукты 
их разложения. Выявлена осо-
бенность пшена уменьшать 
рост опухолей. его мочегонное 
действие помогает при лечении 
водянки. можно ещё добавить, 

что пшено сращивает сломан-
ные и укрепляет повреждённые 
кости, заживляет раны и спо-
собствует соединению мягких 
тканей, укрепляет мышечную 
систему.
Рис полезнее всего неочищен-
ный, коричневый или длинный 
среднеазиатский.
есть особое условие, при кото-
ром достигается полное очище-
ние: каша должна находиться 
в желудке как можно дольше – 
минимум 20 минут. чем дольше 
она задерживается, тем боль-
ше токсинов будет поглощено.
Поэтому-то наиболее полезна 

овсянка: при равных услови-
ях она выводит токсинов боль-
ше, чем другие, так как имеет 
свойство долго перевариваться, 
она вытянет из организма до 90 
процентов всякого «мусора».
Рис и гречка требуют особо-
го приготовления. Рис надо как 
можно дольше промывать не-
большой струей воды из-под 
крана. Таким образом вымыва-
ется крахмал, мешающий про-
цессу очищения. 
А вот гречку лучше не варить, 
а запаривать: залить крутым ки-
пятком, укутать и оставить в те-
плом месте.

каше – «да»

в Интернете
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сезон

Чтобы исключить истощение 
почвы, растения чередуют в 
зависимости от того, какие 
питательные вещества они 
требуют. 
В упрощенном виде: чередовать 
вершки и корешки, например, 
морковь выращивают вслед за 
капустой или помидорами. 
классическое сочетание – лук 
и морковь. Эти две культуры 
защищают друг друга от вре-
дителей: морковь отгоняет лу-
ковую муху, а лук – морковную 
муху. После лука и чеснока 
можно высаживать все куль-
туры. Повторный посев лука и 
чеснока – не рекомендуется.
После томатов и картофеля: ка-
пуста, огурцы, кабачки, тыква, 
фасоль, горох, чеснок, свек-
ла, салат, морковь, петрушка, 
укроп, сельдерей. 
После огурцов, кабачков, па-
тиссонов сажают: редис, капу-
сту, свеклу, лук, чеснок, горох, 
бобы, помидоры, картофель. 

После моркови, укропа, пе-
трушки, сельдерея сажают: 
лук, чеснок, бобы, горох, кар-
тофель, томаты. 
Предшественниками редьки 
могут быть все овощные куль-
туры, кроме крестоцветных 
(репа, редис, брюква, капуста 
всех видов). 
После земляники (через 
4 года) – корнеплоды и бобо-
вые, на следующий год – тык-
ва, огурцы, кабачки, после – 
томаты, лук. 
После бобов, гороха, лука и 
чеснока можно сажать любые 
культуры. 
Двудомная крапива, растущая 
рядом с томатами, улучшает ка-
чество томатного сока и прод-
левает срок хранения плодов. 
Правила севооборота просты: 
нельзя сажать на одном месте 
культуры одного вида, семей-
ства – подвержены одним вре-
дителям. культуры с ранней 
посадкой не стоит сажать по-
сле культур, которые требуют 
поздней уборки: за короткий 
период времени в почве вос-
становления не произошло. 

что зА чем
и почему?
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