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Председателем Госсовета 
Удмуртcкой Республики стал 
единоросс Владимир Невос-
труев. За него проголосова-
ло большинство депутатов 
регионального парламента. 

Со 2 по 6 июля в Уве состо-
ятся XXII республиканские 
летние сельские спортивные 
игры.
В третий раз этот поселок  
принимает участников рес
публиканских сельских спор-
тивных игр. И первые игры 
состоялись здесь же.

В Москве состоялся учре-
дительный съезд Общерос-
сийского народного фронта, 
который теперь называется 
«Народный фронт – за Рос-
сию». Учредителями этого 
общественного движения 
стали физические лица. 
Принят устав, утвержден 
состав руководящих органов 
Фронта, а также решение 
о создании региональных 
отделений во всех субъектах 
Российской Федерации.

В Ижевске состоялась 
XXIII конференция Удмурт-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
на которой с докладом о 
партийном строительстве вы-
ступил Александр Соловьев – 
Секретарь регионального 
отделения Партии.

Я думаю, что ключевая роль нашей Партии заключается в том, чтобы, во-первых, говорить людям прав-
ду, а во-вторых, делать всё, чтобы не было неконтролируемого роста тарифов.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Председатель партии «Единая Россия». 
Цитата дня

66% членов регионального отделения – женщины, 34% – мужчины. В наших ря-
дах 55% – в возрасте от 30 до 50 лет, молодежи до 30  лет – 30%, старше 50 лет – 
15%. В региональном отделении 85% – люди с высшим и среднеспециальным 
образованием. В Партии состоят 80% членов Правительства Удмуртской Респу-
блики, 55%  муниципальных служащих, 29 из 30 глав районов и городов состоят 
в «Единой России»; 33 из 34 глав администраций – члены Партии.

на заметку

– Я вступила в «Единую Россию» 
с начала создания, была делега-
том первой конференции. 
Конечно, для 
любой политической пар-
тии важна численность. 
Партийный проект ре-
гионального отделения 
«Партийная мобили-
зация «1+1» актуален. 
Я стала секретарем 
местного отделения в 
2012 году. Нам на каж-
дой конференции вы-
сказывали претензии, 
что в районе низкий 
процент членов Партии 
от числа избирателей. 
Мы не привыкли, чтобы 
нас критиковали, поэто-
му провели разъяснитель-
ную работу, причем долго 
агитировать не пришлось: 
заявление написали 
207 человек, которых мы 
уже приняли в наши ряды, 
еще 31 заявление рассмотрим 
в ближайшее время. 

Татьяна 
ИНОЗЕМЦЕВА, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Вавожского района, 
глава района 
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Авторитет ПАртии –
Авторитет людей и дел
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На конференции региональ-
ного отделения «Единой 
России» делегаты обсудили 
ход реализации проекта «Пар-
тийная мобилизация «1+1». 
Среди предложений –  обра-
титься к депутатам фракции 
«Единая Россия» Госдумы о 
внесении изменений в закон 
о политических партиях.
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За него проголосовали 71 де-
путат, против – три. «У него 
багаж, который каждый из 

нас, независимо от партийной 
принадлежности, должен оце-
нить. Он это заслужил, пройдя 
вот такой достойной путь роста 
профессионального, человече-
ского, гражданина, политика», – 
сказал Александр Волков.
Вначале кандидатуру Влади-
мира Невоструева выдвинула 
фракция «Единая Россия», кото-
рая была поддержана на XXIII 
конференции Удмуртского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Вторым 

претендентом был Александр 
Любимов, ректор Ижевской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии.
Кандидатуру Владимира Невос-
труева поддержали 157 делега-
тов конференции, за Алексан-
дра Любимова проголосовали 30 
человек.
– К любому новому предложению 
относишься  немного с волнени-
ем, – сказал Владимир Петрович, 
выступая на конференции. – Но 
работа знакомая и опыт работы 
уже большой.
– Владимир Невоструев справит-
ся, он достойный человек, – счи-

тает Александр Соловьев, Секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия». – Са-
мое главное напутствие – остать-
ся человеком. Не думать о том, 
что ты Председатель Госсовета, 
а быть поближе к людям, встре-
чаться с людьми, с избирателями. 
Невоструев – дипломатичный че-
ловек, силовых методов он не ис-
пользует. Но спросить сможет в 
любой момент.
Заместителем Председателя 
Госсовета  большинством го-
лосов депутатов избрана еди-
норосс Софья Широбокова, 
которая четвертый созыв воз-
главляет комиссию по бюджету, 
налогам и финансам. Ее канди-
датуру поддержали 60 депута-
тов, против – девять.
Руководителем постоянной ко-
миссии Госсовета Удмуртской 
Республики по агропромышлен-
ному комплексу, земельным от-
ношениям, природопользованию 
и охране окружающей среды из-
бран Владимир Варламов – член 
партии «Единая Россия».
Единоросс Валерий Бузилов из-
бран руководителем постоянной 
комиссии Госсовета Удмуртской 
Республики  по экономической 
политике, промышленности и 
инвестициям.
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КАЛЕНДАРЬ
Удмуртская респуб
ликанская органи
зация общероссий
ской общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов» отме
тила 25летие образования. 
Сегодня в ней объединились 
более 7 тысяч человек в 29 
местных отделениях.

«Молодая гвардия 
Единой России» 
стала  членом
н а б л ю д а т е л е м 

одного из крупнейших моло
дежных объединений Европы, 
в которое входят консерватив
ные политические молодеж
ные организации и движения 
большинства европейских го
сударств – DEMYC.
На сегодняшний день здесь 
представлено более одного 
миллиона филиалов, что дела
ет ее одной из наиболее круп
ных и влиятельных политиче
ских молодежных организаций 
в Европе.

Сельскохозяйст
вен ная выставка 
«День поля2013» 
состоялась в селе 

Июльское Воткинского района. 
Селянам были представлены 
образцы современной техники, 
работающей на полях республи
ки, технологии заготовки кор
мов, демонстрационные посевы 
новых и перспективных сортов 
зерновых и зернобобовых куль
тур и кукурузы.
Были подведены итоги по
севной кампании: более чем 
на тысячу гектаров увеличили 
посевные площади Вавожский, 
Граховский, Малопургинский и 
Шарканский районы.
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июня
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июня

24
июня

ВРЕмя/СОбЫТия/ЛЮДи

По инициативе регионального отделения партии «еди
ная россия» в этом году в республике впервые проводилась 
всероссийская акция «Бессмертный полк». общественная 
организация поисковиков «Долг» стала координатором этой 
акции в Удмуртии. все желающие встали в единый строй с 
портретами своих родных и близких, воевавших в годы ве
ликой отечественной войны. организаторы движения «Бес
смертный полк» своей главной задачей считают сохранение 
в каждой российской семье памяти о солдатах великой оте
чественной войны. в течение всего дня 22 июня работала вы
ставка экспонатов «Музей на траве», найденных в поисковых 
экспедициях на местах боев, были организованы мероприя
тия на площадке военной техники, а самые маленькие рисо
вали на асфальте.

22 июня во всех муниципальных образованиях сарапульско
го района прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби. 
в селе сигаево на территории сигаевской школы открыт памят
ник герою советского союза и.Д. вечтомову. Памятник был из
готовлен и установлен по проекту учеников девятых классов.  в 
торжественном митинге приняли участие ветераны войны, тру
женики тыла, военные, учителя, учащиеся школы, представите
ли администрации района.
во время церемонии открытия памятника был произведен 
салют, на протяжении всего мероприятия на посту у памят
ника находился почетный караул сарапульской войсковой 
части. в торжественном митинге приняли активное участие 
члены партии «единая россия», «Молодой гвардии», сторон
ники Партии. 

ФОТО ДНя

Владимир Невоструев: «Необходимо развивать такие направления, как регулярные 
проведения правительственного часа, выездные заседания, работу с Общественной 
палатой, Советом непарламентских партий, Молодежным парламентом».

Фото Олега Ларина

Единоросс Владимир нЕВоструЕВ – 
ПрЕдсЕдатЕль ГоссоВЕта

На сессии Госсовета Удмуртской Республики член партии «Единая Россия» 
Владимир Невоструев избран Председателем Госсовета Удмуртской Республики.

Александр Соловьев, Секре-
тарь Удмуртского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», выбрал комитет, 
в котором будет работать, став 
сенатором. 
Александр Васильевич бу-
дет работать в комитете Со-
вета Федерации по аграрно
продовольственной политике и 
природопользованию. Направле-
ние работы: содействовать фор-
мированию законодательных 

условий для обеспечения про-
довольственной безопасности, 
адаптация российского законо-
дательства к условиям членства 
России во Всемирной торговой 
организации. 
Александр Соловьев сказал, 
что ему было предоставлено 
право выбора, из трех пред-
ложенных комитетов он вы-
брал комитет по аграрно
продовольственной политике и 
природопользованию.  

Удмуртская Республика пред-
ставила 245 проектов на моло-
дежном форуме «iВолга-2013» 
под Самарой. 
В течение десяти дней более 
чем две тысячи представите-
лей молодежи из 14 регионов 
Приволжского федерального 
округа знакомились с образова-
тельными программами: «Стро-
ительство и ЖКХ»; «Иннова-
ции и техническое творчество»; 
«Ты – предприниматель»; «Арт
квадрат»; «Информационный 
поток»; «Технология добра»; 
фитнессмена «Беги за мной»; 
«Политика». 

Авторы лучших проектов по-
лучат гранты на их реализацию 
от федерального Агентства по 
делам молодежи размером до 
800 тысяч рублей. 18 проектов, 
вышедших в финал, – феде-
ральное финансирование, не-
которые будут финансировать-
ся из региональных бюджетов. 
Успешные пилотные проекты в 
дальнейшем будут тиражиро-
ваться в других регионах Рос-
сийской Федерации.
От Удмуртской Республики 
было подано 245 социальных 
проектов различной направ-
ленности, 90 из которых были 

отобраны региональными экс-
пертами для участия в форуме 
«iВолга».
– Среди нашей молодежи есть 
много инициативных юно-
шей и девушек, которые гото-
вы в ближайшее время реали-
зовать свои проекты, – сказал 
Максим Сорокин, замести-
тель министра по делам моло-
дежи Удмуртской Республи-
ки. – У нынешнего молодого 
поколения больше возможно-
стей реализоваться благодаря 
различным фондам и грантам. 
Если человек целеустремлен-
ный, то у него все получится».

молодЕжный форум сЕнатор солоВьЕВ
Выбрал комитЕт

Владимир Петрович невоструев родился 4 ноября 1959 года. окончил ижевский сель
скохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».
служил в рядах советской армии. работал механиком, главным инженером, председате
лем колхоза «трактор» юкаменского района.
с 1998 по 2000 год – глава администрации юкаменского района.
с 2000 по 2002 год – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
республики.
с 2002 по 2007 год – заместитель Председателя Правительства Удмуртской республики – 
министр сельского хозяйства и продовольствия.
с 2007 по 2008 год – председатель постоянной комиссии госсовета по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.
с 2008 по 2012 год – заместитель Председателя госсовета Удмуртской республики четвер
того созыва.
с 2012 года – заместитель Председателя госсовета Удмуртской республики пятого созыва.
Член депутатской фракции «единая россия», координатор партийного проекта «народный 
конт роль».
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Со 2 по 6 июля состоят-
ся XXII республиканские 
летние сельские спортив-

ные игры. Этот летний форум 
сельских физкультурников Уд-
муртской Республики примет по-
селок Ува – родина этой замеча-
тельной традиции: именно здесь 
в 1987 году состоялись первые 
соревнования такого рода. 
Ува принимает участников ре-
спубликанских сельских спор-
тивных игр уже в третий раз. 
Еще в 1987 году Увинский рай-
ком комсомола стал инициатором 
проведения первых районных 
сельских спортивнокультурных 
игр. Рассказывает Юрий Горя-
чих, председатель контрольно
ревизионного комитета местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель оргкомитета 
первых районных сельских спор-
тивных игр: 
– В 80е годы в Уве было соз-
дано 54 коллектива физкульту-
ры и спорта, в которых объеди-
нены 11 тысяч человек. В 1982 
году, например, Вячеслав Стар-
шинов, многократный чемпи-
он мира, Европы, Олимпий-

ских игр, заслуженный мастер 
спорта, вручал награды лучшим 
хоккеистам увинского клуба 
«Золотая шайба». В период под-
готовки к первым играм более 8 
тысяч человек приняло участие в 
физкультурномассовых и оздо-
ровительных мероприятиях. Со-
ревнования состоялись в подраз-
делениях сельскохозяйственных 
и промышленных организаций, 
в учебных заведениях, учрежде-
ниях культуры, здравоохранения, 
органов государственной власти. 
Потом прошли спартакиады в 
колхозах и совхозах, на предпри-
ятиях, в организациях, учрежде-
ниях. Наиболее популярны были 
волейбол и велокроссы, легкая 
атлетика, футбол, городки, гири, 

шахматы. На стадионе «Юбилей-
ный» 6 июня 1987 года в парад-
ном строю выстроились около 
2000 спортсменов из 45 трудо-
вых коллективов.
В финальных соревнованиях ны-
нешних летних сельских спор-
тивных игр примут участие более 
1450 жителей Удмуртии, пред-
ставители 25 сельских районов. 
Пройдут состязания по 18 видам 
спорта, будет разыграно 127 ком-
плектов медалей.
К сельским играм в Уве рекон-
струирован стадион, уложено син-
тетическое покрытие футбольного 
поля, беговых дорожек, построены 
спортивный зал 30 на 15 метров, 
зрительские трибуны  на 500 мест, 
городошная площадка.

Увинцы готовятся к проведению республиканских летних
сельских спортивных игр.
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15 июня 2013 гоДа сарапул отметил очередной свой день рождения. 
Местное отделение партии «единая россия» не осталось в стороне от этого 
знаменательного события.
Ко Дню города открыт памятник героине отечественной войны 1812 года 
надежде  Дуровой: состоялась встреча с народным художником россии вла
димиром суровцевым, автором скульптуры. Местным отделением Партии 
была оказана поддержка в издании буклета «сарапульский автограф скульп
тора владимира суровцева», а члены местного отделения принимали уча
стие и в открытии памятника, и в творческой встрече со скульптором.
на стадионе «сокол» была подготовлена праздничная шоупрограмма с 
участием 2500 человек. Зрителями этого шоу стали почти 5500 человек. 
сарапульцев поздравлял юрий Питкевич – Председатель Правительства 
Удмуртской республики.

в ижевсКе отКрыли первую в россии скульптуру юного боксера. распо
ложилась она у детскоюношеской спортивной школы № 9 – клуба «За
бияка» – на улице Молодежной.
Деньги на скульптуру собрали в основном юные боксеры. Дети собрали 
несколько тонн макулатуры, а вырученные за нее деньги пошли на соз
дание скульптуры.
Как отмечают инициаторы, установка скульптуры юного боксера призва
на привлечь детей к активному занятию спортом.
на церемонии торжественного открытия присутствовали игорь Крас
нов – координатор партийного проекта «Урок физкультуры 21 века», 
министр спорта и туризма Удмуртской республики; ирина теслева – за
меститель главы администрации города ижевска по социальным вопро
сам; андрей Курнявка – вицепрезидент Федерации бокса Москвы.

Министерство труда и социальной защиты Госдумы завершило работу 
над законопроектами, касающимися страховых пенсий и продления вы
бора вариантов накопительной пенсии. 
Пакет законопроектов по пенсионной реформе будет внесен в Госду-
му осенью 2013 года. Законопроекты в течение лета будут проходить 
общественное обсуждение. Планируется, что законы вступят в силу 
с 1 января 2015 года. При этом запланированное увеличение с 5 до 
15 лет минимального трудового стажа, необходимого для получения 
пенсии, будет постепенным.

Президент России Владимир Путин призвал Госдуму объявить экономи
ческую амнистию до окончания весенней сессии.
По словам секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», 
вицеспикера Госдумы Сергея Неверова, «необходимость экономиче-
ской амнистии всесторонне обсуждалась с участием общественности, 
экспертов, представителей бизнеса: в результате вышли на взвешенные 
решения. Объявление амнистии – это, по сути, изменение подходов к 
стимулированию предпринимательства в стране».

Партия готовит предложения по ограничению тарифов ЖКХ.
Для исполнения инициатив Президента Владимира Путина по регули-
рованию тарифов эксперты и активные потребители также подключат-
ся к этой работе. Это и федеральная служба по тарифам, и региональ-
ные энергетические комиссии. Профессионалы рынка, профессионалы 
со стороны и потребителей, и экспертного сообщества плотно работа-
ют и с Государственной Думой, и с партией «Единая Россия».

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
О пеНСиях

Об экОНОМичеСкОй аМНиСтии

О тариФах Жкх

ЛетО: СеЛьСкие 
СпОртиВНые игры

 – Новая история летних сельских спортив-
ных игр началась в 2000 году в Юкамен-
ском районе. Там был открыт первый новый 
стадион. В Уве будет 14-й по счету новый 
стадион. Вернее, спортивный комплекс: на 
этой  территории  построен  и  спортивный 
зал с четырьмя раздевалками и душевыми.  
И весь этот комплекс будет работать после 
игр для населения района. Мы каждый год 
улучшаем уровень и качество спортивных 
сооружений. Это залог здоровья нашей мо-
лодежи. Это стало  традицией. Напомню, 
что мы – единственные в России, кто си-
стемно  занимается  развитием  спорта  в 
сельских районах, проводя регулярно зим-
ние и летние сельские игры. Это праздник, 
объединяющий всех нас.

от первого лица

Александр 
ВОЛКОВ,
Президент
Удмуртской 
Республики

В Уве все готово, чтобы принять очередные сельские спортивные игры.
Фото андрея поздеева

В 2006 году в Ижевске про-
ходил финал Всероссийских 
летних сельских спортивных 
игр, который посетил Влади-
мир Путин.

на заметку

ЕГЭ – добровольно!

новая проГрамма
для мноГодЕтных сЕмЕй

Это предложение от Натальи 
Судариковой, председателя по-
стоянной комиссии Госсовета, 
координатора партийных про-
ектов «Детские сады – детям» и 
«Модернизация образования».
По мнению Натальи Сударико-
вой, ЕГЭ трудно сегодня назвать 
объективной оценкой качества 
знаний выпускников. К сожале-
нию, многочисленные предложе-
ния регионов, в том числе и уд-
муртских парламентариев, в ходе 
его обсуждения не были учтены, 
и сейчас ЕГЭ – это закон, кото-

рый, нравится он комуто или 
нет, необходимо исполнять.
Как считает Наталья Сударикова, 
ЕГЭ требует усовершенствования. 
Сейчас, например, в нем заложен 
очень низкий порог баллов. Для 
ребят, которые собираются по-
ступать в серьезные вузы, ЕГЭ 
разумно сделать более сложным, 
но при этом – добровольным. Для 
большей объективности предла-
гается также учитывать средний 
балл аттестата, итоговые отмет-
ки за старшие классы, результаты 
олимпиад и т.д.

Александр Волков, выступая пе-
ред делегатами XXIII конферен-
ции единороссов республики, 
объявил, что через два месяца 
в Удмуртии запускается новая 
программа – «Доступное жилье 
для многодетных семей». 
Многие регионы в качестве под-
держки таких семей принимают 
законы о выделении земли и стро-
ительства своего дома. «Звучит 
красиво, но не очень реально», – 
заметил Президент. Потому что 
молодая семья, получив земель-
ный участок, не имеет достаточ-
но средств на постройку дома, а 
властям неподъемно сразу и всем 
провести коммуникации – канали-
зацию, воду, тепло, газ, дороги. 

Сегодня программой «Доступное 
жилье для молодых семей» охва-
чено более 6 тысяч молодых се-
мей. Если стоимость квадратно-
го метра для молодой семьи на 
15 процентов ниже рыночной, то 
для многодетной молодой семьи 
она будет ниже рыночной на 2025 
процентов. Кредитная ставка оста-
ется прежней – 5 процентов годо-
вых, но за рождение последующих 
детей многодетная семья будет по-
лучать по 300 тысяч за каждого из 
бюджета республики на погашение 
взятого кредита. «Это будет реаль-
ная помощь многодетным семьям, 
которые смогут уже через год
полтора въезжать в свои кварти-
ры», – сказал Александр Волков.
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«проблемы были, 
есть и после нас еще 

останутся»
– Но отрадно то, что многие 
проблемы, в том числе доволь-
но сложные, сейчас решаются, – 
рассказывает Татьяна Васильев-
на. – У нас в районе, например, 
практически решена проблема 
мостов. Раньше во время паводка 
район был разделен на несколь-
ко частей. К началу 2000х годов 
построили 13 мостов. Правда, 
есть еще населенный пункт – это 
деревня Гуляево, где нужен мост, 
но пока для нас такое строитель-
ство неподъемно. 
В районе была слабо развита соци-
альная сфера. С начала 2000 года, 
благодаря президентской програм-
ме социальноэкономического раз-
вития Удмуртской Республики, 
начали решать проблемы и здесь. 
У нас было 5 аварийных школ – 
сейчас построены новые. За это 
время ввели три новых дома куль-
туры, 8 спортивных залов, заме-
чательный стадион. Осенью это-
го года в Вавоже – первом из всех 
районов Удмуртии – откроется 
физкультурнооздоровительный 
комплекс, в котором будет 25
метровый бассейн на четыре до-
рожки и крытый каток. 
Мы проводили социологический 
опрос: самая главная проблема, ко-
торую называли наши жители, это 
отсутствие хороших дорог. У нас 
324 километра муниципальных 
дорог, денег муниципального бюд-
жета на все не хватает. На втором 
месте – прокладка и ремонт водо-
проводов. Это затратные, но жиз-
ненно важные проблемы, от ре-
шения которых зависит развитие 
экономики, потому что развивают 
производства люди, которые хотят 
жить в нормальных условиях. 

«С людьми
и для людей»

– В октябре будет 25 лет, как я ра-
ботаю в органах власти – с людь-
ми и для людей.
Район у нас сельскохозяйствен-
ный. Развитию социальной сфе-
ры способствовали высокие 
показатели. В 90м году мы на-
даивали 14 тысяч тонн молока, в 
этом году подходим уже к 40 ты-
сячам. Причем молоко высоко-
го качества. А по надоям вышли 
за шеститысячный рубеж: в про-
шлом году получили более 6400 
килограммов от одной коровы. 
Сохраняется и увеличивается по-
головье скота. 
По валовому сбору зерна и по 
урожайности мы в прошлом году 
были первыми в республике. 

Почему? У нас работают специ-
алисты высокого уровня. Мы ак-
тивно сотрудничаем с Ижевской 
сельскохозяйственной академи-
ей: проводим много различных 
обучающих семинаров, на кото-
рых сотрудники академии расска-
зывают о последних достижени-
ях. Средняя зарплата по району 
составляет 14,4 тысячи рублей. 
Конечно, ее не назовешь высо-
кой, но для сельского жителя это 
хорошие деньги. 
В районе проживает 18 тысяч че-
ловек. Численность практически 
не меняется с 90х годов. 

«У нас нет острого 
кадрового голода» 

– Ощутимую помощь получи-
ло здравоохранение района от 
реализации партийного проек-
та «Качество жизни (здоровье)». 
Отремонтировали 6 объектов, 
вложив в них более 20 миллио-
нов рублей. По программе «Зем-
ский доктор» приехали в район 
4 молодых специалиста, полу-
чив подъемные в размере одного 
миллиона рублей. До этого были 
большие проблемы со специали-
стами в этой отрасли. Сегодня 
еще есть несколько вакансий, но 
мы ждем приезда молодых спе-
циалистов в ближайшее время. 
На реализацию партийного про-
екта «Модернизация образова-
ния» наш район получил почти 
20 миллионов рублей. Купили 
для школ кухонное оборудова-
ние, учебные пособия, мебель, 
провели ремонты. Кстати, имен-
но после модернизации многие 
учителя вступили в Партию. Де-
путаты нашего районного Сове-
та обратились к депутатам фрак-
ции «Единая Россия» Госсовета 
Удмуртской Республики с прось-
бой, чтобы проект «Учительский 
дом» был распространен и на 
сельскую местность. Решим про-
блему с жильем для учителей, за-
кроем все вакансии и здесь. 
Что касается сельскохозяйствен-
ного производства, каждый год 
510 специалистов этой отрасли 
получают безвозмездно субси-
дии на приобретение жилья, что 
также способствует закреплению 
кадров. 

«Очередь в детский 
сад мы ликвидируем 

осенью»
– У нас неплохо идет работа по 
реализации партийного проек-
та «Детские сады – детям». Два 
детских сада находятся на ста-
дии проектирования, в этом году 

в райцентре будет сдан детский 
сад на 190 мест и построена Зям-
байгуртская школа с детским са-
дом. У нас 81 процент детей от 
полутора лет обеспечены дет-
скими садами. В райцентре есть 
очередь, которую мы ликвидиру-
ем осенью, когда войдет в строй 
новый детский сад. 
Новая инициатива Александра 
Волкова о доступном жилье для 
молодых многодетных семей нас 
касается непосредственно. К нам 
уже обращалось пять семей, в ко-
торых родились третьи дети, с 
просьбой помочь улучшить жи-
лищные условия. На сельские 
районы программа «Доступное 
жилье для молодых семей» не 
распространяется. Сейчас, на-
деемся, и молодые сельские се-
мьи смогут на льготных усло-
виях улучшить свои жилищные 
условия. 

«В партию я вступила 
в числе первых»

– Я вступила в «Единую Россию» 
с начала создания, была делегатом 
первой конференции. Конечно, для 
любой политической партии важна 
численность. Партийный проект 
регионального отделения «Пар-
тийная мобилизация «1+1» акту-
ален. Я стала секретарем местно-
го отделения в 2012 году. Нам на 
каждой конференции высказыва-
ли претензии, что в районе низкий 
процент членов Партии от числа 
избирателей. Мы не привыкли, 
чтобы нас критиковали, поэтому 
провели разъяснительную работу, 
причем долго агитировать не при-
шлось: заявление написали 207 че-
ловек, которых мы уже приняли в 
наши ряды, еще 31 заявление рас-
смотрим в ближайшее время. 
Почему люди активно отреагиро-
вали? Думаю, в первую очередь 
потому, что видят, как им по-
могает государственная власть, 
как работает Партия. Экономи-
ка растет, строятся социальные 
объекты, ремонтируются доро-
ги и проводится газ. Люди видят 
реальные дела, поэтому вступа-
ют в Партию. Честно говоря, я 
даже сама не ожидала, что после 
наших бесед будет столько заяв-
лений. К 1 июля у нас будет 4,5 
процента членов Партии от чис-
ла избирателей. 

«У меня были
хорошие учителя»

– У каждого из нас, наверное, 
есть человек, которого можно 
назвать Учителем по жизни, ко-
торый направил, наставил, дал 

путевку в жизнь, определил бу-
дущую судьбу. Для меня таким 
человеком стал Аркадий Нико-
лаевич Шуравин, заслуженный 
учитель РСФСР, Почетный граж-
данин Вавожского района. Он 
был учителем математики, кото-
рая, благодаря ему, стала моим 
любимым предметом. Это был 
человек высокого полета. 
Не забыть уроков Владимира Ан-
дреевича Рябова, бывшего главы 
района. Много почерпнула от Ви-
талия Александровича Соловье-
ва, бывшего депутата Верховного 
Совета СССР и депутата Госсо-
вета Удмуртской Республики. 
Сейчас своим учителем считаю 
Александра Ивановича Любимо-
ва, ректора Ижевской сельскохо-
зяйственной академии. 
Иногда спрашивают, как я не бо-
юсь нести ответственность за це-
лый район. Наверное, за 25 лет 
работы и уроков таких мудрых 
учителей пришел опыт и знания, 
как и что необходимо делать. 

«принимаю всех,
кто ко мне приходит»

– Мне иногда говорят, что я слиш-
ком доступна для населения – всег-
да в зоне доступа. А я считаю, что 
так и должно быть: если человек 
пришел ко мне на прием в непри-

емный день, значит ему действи-
тельно необходима эта встреча. 
И как я могу не поговорить с ним? 
Не постараться помочь?
Родилась я в Вавоже, местная. 
Здесь окончила среднюю шко-
лу, здесь живу и работаю всю 
жизнь. 
Окончила Удмуртский государ-
ственный университет и Ураль-
скую академию государственной 
службы. В 2006 году защитила 
диссертацию, кандидат экономи-
ческих наук. 
Десять лет я проработала на 
ремонтнотехническом предпри-
ятии, в 28 лет меня пригласили в 
исполком на должность замести-
теля председателя по экономиче-
ским вопросам, затем – замести-
телем главы Администрации по 
экономике. Здесь я тоже работа-
ла 10 лет. С 1998 года была гла-
вой районной администрации, а 
в 2011 году стала главой Вавож-
ского района.
Мы с супругом прожили уже 
35 лет. У нас сын и дочь, а те-
перь еще и четыре внучки. Дети 
выучились и вернулись в родное 
село. Специально мы с ними ни-
каких разговоров не проводили, 
но изначально верили и надея-
лись, что будем вместе. Пото-
му что там, где родился, там и 
пригодился. 

ЕДиНОРОСС
 татьяНа иНОзеМцеВа:

«я ВСегда
В зОНе дОСтУпа»

Глава Вавожского района Татьяна Васильевна Иноземцева
возглавляет местное отделение партии «Единая Россия» 

татьяна иноземцева уверена: люди доверяют «единой россии», 
потому что видят реальные дела.

блиц
– Качества, которые  вы больше всего цените в мужчине?
– Порядочность и профессионализм. 
– Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
– Порядочность и профессионализм. Плюс женщина всегда 
должна оставаться женщиной.
– С кем из когда-либо живущих на Земле вы хотели бы 
поговорить и о чем?
– Я, как и многие из нас, плоховато знаю историю своей семьи, 
своих корней. Я, например, деда своего даже не видела, он 
погиб на войне в 1942 году. Мне бы хотелось больше узнать об 
истории своего рода.

Ольга еВСееВа

4 ПАРТИЯ ЕДиНАя РОССия в Удмуртии

www.udmurt.er.ru

№ 11 (128) июнь 2013 г.



цели и задачи
Учредителями этого обще-
ственного движения стали фи-
зические лица. Принят устав, 
утвержден состав руководящих 
органов Фронта, а также ре-
шение о создании региональ-
ных отделений во всех субъ-
ектах Российской Федерации. 
Основное положение манифе-
ста Фронта: «провести новую 
индустриализацию, построить 
мощную конкурентоспособную 
экономику». 
Задача Фронта: «реализовать 
историческую миссию Рос-
сии как интеграционного цен-
тра евразийского пространства», 
для чего в том числе «укрепить 
общенациональную солидар-
ность, единство поколений», ве-
сти патриотическое воспитание 
молодежи.
Цель Фронта: «объединить раз-
ные политические и обществен-
ные силы вокруг ключевых дол-
госрочных приоритетов развития 
страны».
«Мы вместе, потому что мы лю-
бим свою страну, – говорится в 
Декларации Фронта. – Главное 
для нас – свобода и справедли-
вость, нравственность и челове-
ческое достоинство. Порядоч-
ность и скромность, верность 
слову и уважение друг к другу 
для нас превыше всего». 

В зеркале социологии
Согласно опросу общественного 
мнения, проведенного ВЦИОМ, 
всё больше людей знают и ин-
тересуются деятельностью дви-
жения. За последние два меся-
ца информированность об ОНФ 
выросла с 47 до 56 процентов. 
По данным социологов, опраши-
ваемые граждане считают, что 
основная функция Общероссий-

ского народного фронта − доно-
сить до Президента информацию 
о том, что действительно про-
исходит в стране, – так счита-
ют 73% россиян. Почти столько 
же – 71% − полагают, что ОНФ 
должен осуществлять народный 
контроль над исполнением ини-
циатив Президента. Еще одной 
важной миссией ОНФ 69% рос-
сиян считают осуществление 
коммуникаций внутри общества 
для обсуждения ключевых про-
блем поиска решений. 

что мы делаем вместе
Прошло селекторное совеща-
ние, на котором шла речь о вза-
имодействии «Единой России» с 
ОНФ.
На съезде Общероссийского на-
родного фронта представители 
от «Единой России» уполномо-
чены войти в состав его учреди-
телей. Сегодня «Единая Россия» 
и ОНФ активно взаимодейству-
ют в ходе подготовки к избира-
тельной кампании, которая за-
вершится 8 сентября, в Единый 
день голосования. В Партии за-
вершается предварительное вну-
трипартийное голосование, в 
котором активное участие при-
нимают представители ОНФ. 
К примеру, на 825 мандатов де-

путатов 16 законодательных со-
браний претендуют более 3 100 
кандидатов, из них свыше 40% – 
представители ОНФ. На выборах 
в 12 представительных органов 
местного самоуправления и ад-
министративных центров реги-
онов замещаются 425 мандатов, 
на которые претендует свыше 
450 представителей от ОНФ.
Для «Единой России» важ-
но, чтобы все кандидаты шли с 
программами по решению кон-
кретных проблем людей. Ход 
предварительного голосования 
свидетельствует, что ОНФ актив-
но использует ресурс Партии для 
продвижения своих новых ли-
деров общественного мнения на 
выборные должности.
«Общая ответственность и вера в 
будущее России – вот что объе-
диняет всех в рамках Народного 
фронта. Это, в конечном счете, и 
делает нас единым российским 
народом», – считает Дмитрий 
Травкин, руководитель исполко-
ма партии «Единая Россия».
Есть уже опыт работы с предста-
вителями ОНФ и в региональном 
отделении Партии. В предвари-
тельном голосовании на выбо-
рах депутатов Госсовета Удмурт-
ской Республики в 2012 году 
участники Фронта  имели право 
прийти на праймериз единорос-
сов и участвовать в предвари-
тельном голосовании, чем они и 
воспользовались.
– Цель Народного фронта – дать 
возможность каждому созидать, 
созидать великую страну, вели-
кую Россию. И мы готовы рабо-
тать со всеми, кто разделяет эти 
идеи и ценности, кто готов раз-
делить общую ответственность 
за исторический успех нашей 
Родины, –  сказал Владимир Пу-
тин, лидер Общероссийского на-
родного фронта.

цифра
со всех регионов России  
приняли участие в рабо-
те учредительного съез-
да ОНФ.

500
ДЕлЕГАТОВ

В Москве состоялся учредительный съезд Общероссийского народного фронта, 
который теперь называется «Народный фронт – за Россию»

елена егОрОВа

АКТуАЛЬНАя ТЕмА
ВсЕ ВмЕстЕ – за россию!

Владимир путин выступает на учредительном съезде ОНФ (Москва, 12 июля 2013 года).
Фото итар-таСС

– Дальнейшую работу регионального отде-
ления, тем более работу партийного стро-
ительства  мы  должны  сверять  с  новым 
направлением общественной жизни – соз-
данием общественного движения «Народ-
ный фронт – за Россию». Региональное от-
деление должно принять самое активное 
участие в дальнейшей организации регио-
нального отделения ОНФ. И стать объеди-
няющей силой тех,  кому не безразлична 
судьба нашей республики, нашего Отече-
ства. Мы должны сделать так, чтобы во-
круг  нашего  регионального  отделения 
Партии объединялись все здоровые силы 
общества.

– В свое время Владимир Путин был осно-
вателем нашей Партии, стоял во главе, а 
сейчас – лидер Народного фронта. Прези-
дент Российской Федерации объединяет 
«Единую Россию» и Народный фронт. Это 
надпартийная структура, для тех, кто под-
держивает курс и программу Владимира 
Путина. Сегодня в стране не может быть 
партии, в которой бы объединились люди с 
самыми различными взглядами. А движе-
ние такое быть может. Сюда могут прийти 
и участники общественных организаций, и 
члены различных партий, и простые люди. 
Это те, кто любит Россию, кто поддержива-
ет курс Путина. Конкуренции между Фрон-
том и партией «Единая Россия» не будет. 
Мы будем работать вместе.

–  Сделан  очень  важный  и  нужный  шаг 
со стороны Владимира Путина. «Единая 
Россия» – партия, на которую опирается 
Президент России. Народный фронт соз-
дан для открытого высказывания каждо-
го гражданина своего мнения, чтобы раз-
витие гражданского общества было не на 
словах, а на деле. Чтобы идеи и предложе-
ния продвигались не по вертикали власти, 
а шли из глубин народных масс, от тех, у 
кого действительно болит душа за разви-
тие государства. Общественное обсужде-
ние проблем, новые инициативы и новые 
люди, которые могут стать лидерами об-
щественного мнения, – ОНФ будет способ-
ствовать обновлению общества.

– Народный фронт объединяет патриотов, 
неравнодушных людей, которым небезраз-
лично будущее страны. Мы едины в глав-
ном: партия «Единая Россия» и Народный 
фронт  поддерживают  и  реализуют  курс 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина. У нас уже есть опыт вза-
имодействия с этим общественным дви-
жением. Сейчас начинается новый, более 
активный этап во взаимодействии «Единой 
России» и ОНФ.

– Я была участником учредительного съез-
да Народного фронта от Союза женщин 
России.  Опора  Президента  –  народные 
массы  со  всех  уголков России. Это  зна-
чит, что мы на правильном пути возрож-
дения России, того государства, которым 
всегда гордились, – свободного, развитого, 
неделимого, ответственного за наших де-
тей. Единороссы поддержали это движе-
ние вместе с другими здоровыми силами 
общества. Не все люди в силу различных 
причин вступают в партии. А поддержать 
Президента, его курс хотят многие. У всех 
теперь есть  возможность сделать это че-
рез «Народный фронт – за Россию». Поли-
тические убеждения могут быть разными, 
но у всех у нас есть точки соприкоснове-
ния, есть одинаковые позиции по многим 
вопросам.
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Партийное строительство 
– это не только уплата 
взносов и учет членов 

Партии. Партийное строитель-
ство – это эффективная орга-
низационная структура, это ра-
бота Партии в межвыборный 
период, это постоянная работа 
актива по приему в наши ряды 
новых членов, это грамотная 
работа по обучению и подго-
товке кадров, это развитие вну-
трипартийной дискуссии, это 
работа со средствами массо-
вой информации, это взаимо-
действие с общественными ор-
ганизациями, это эффективная 
работа фракции «Единая Рос-
сия» в Госсовете Удмуртии и 
наших депутатских объедине-
ний в представительных орга-
нах местного самоуправления, 
это результативная работа на-
ших организацийпартнеров  – 
Совета сторонников, Совета 
старейшин, «Молодой гвардии 
Единой России», это партийные 
проекты и партийная дисципли-
на. Это всё то, что делает нашу 
Партию авторитетной, популяр-
ной, ведущей силой политиче-
ской системы  России и Удмур-
тии. Это всё то, что позволяет 
нам добиваться высоких поли-
тических результатов. 

кто мы сегодня 
На 1 июня 2013 года нас с вами 
27 600 человек. У нас действует 
34 местных и 800 первичных от-
делений Партии. Мы занимаем 
восьмую строчку в рейтинге ре-
гиональных отделений Приволж-
ского федерального округа – с 
результатом в 2,26 % членов Пар-
тии от числа избирателей. К со-
жалению, в течение пяти лет, с 
2008 года, мы не показываем по-
ложительной динамики. А мощь 
организации, а следовательно, и 
политический результат, как по-
казывает практика, напрямую 
зависят от количества членов 
Партии. 
66% членов нашей организа-
ции – женщины, соответственно 
34% – мужчины.
В наших рядах 55% – в возрасте 
от 30 до 50 лет, молодежи до 30 
лет – 30%; старше 50 лет – 15%. 
В нашем региональном отделе-
нии представлены все возрасты 
и поколения, но в большинстве – 
зрелые люди. 85% – люди с выс-
шим и среднеспециальным обра-
зованием. Это говорит о высоком 
интеллектуальном потенциале 
нашей организации. В Партии 
состоят 80% членов нашего Пра-
вительства, в наших рядах – 55% 
муниципальных служащих, 29 из 
30 – глав районов и городов; 33 
из 34 – глав администраций. Во 
фракцию «Единая Россия» Гос-

совета Удмуртии входит 70 депу-
татов. Руководство Государствен-
ного Совета – также единороссы. 
У нас большинство во всех Со-
ветах сельских районов и город-
ских думах, кроме города Глазо-
ва. Мы – Партия большинства во 
власти и несем вместе с властью 
всю полноту ответственности 
за происходящее в Удмуртской 
Республике.

чтобы сохранить 
доминирующее 

положение
Партия «Единая Россия» долж-
на в межвыборный период про-
вести инвентаризацию своих сил 
и значительно увеличить свою 
численность. Если раньше мы 
могли позволить себе роскошь – 
недостаточно требовательно 
проводить кадровую полити-
ку, – то теперь нам необходимо 
мобилизовать все наши силы и 
силы всех наших потенциальных 
сторонников.
Я глубоко убежден в том, что го-
сударственные и муниципальные 
служащие должны быть в рядах 
«Единой России». Работающие 
во власти должны знать, что они 
занимают свои должности бла-
годаря результату, достигнутому 
Партией. 
Несмотря на то что 80% руко-
водителей министерств и ве-
домств в наших рядах, среди их 
заместителей этот показатель 
уже 30%, а среди работников 
аппаратов еще ниже. Но есть и 
положительные примеры. И я 
хочу с этой трибуны поблагода-
рить Министерство торговли и 
бытовых услуг (министр Поно-
марев Петр Парфельевич), Ми-
нистерство по делам молодежи 
(министр Соловьев Владимир 
Михайлович). Возглавляемые 
ими коллективы с нами. По 
сути, в этих министерствах ра-
ботают наши партийные ячей-
ки. И такая практика должна 
быть повсеместной.

На постоянном 
контроле

Вопрос о приеме в члены Пар-
тии находится на постоянном 
контроле у Президиума нашего 
Политсовета. В феврале 2008 
года были установлены плано-
вые показатели численности 
местных отделений. Уверен, что 
если бы мы были более настой-
чивы, то избирательный цикл 
2010 – 2012 годов завершился 
более успешно. 
В марте этого года, понимая 
всю важность работы по при-
ему в члены Партии, регио-
нальный Политсовет утвердил 
новый региональный партий-

ный проект  «Партийная моби-
лизация «1+1». В рамках про-
екта планируется, что каждый 
член Партии приведет в наши 
ряды по одному человеку. Это 
позволит значительно увели-
чить нашу численность. Каж-
дому найдется место в этой ра-
боте: толчок дан, и некоторые 
результаты этой работы пред-
ставлены на слайдах. Уверен, 
что реализация данного проек-
та – адекватный ответ на вызо-
вы, брошенные нашей Партии. 
Уверен, что нашу партийную 
мобилизацию активно поддер-
жат и более 20 общественных 
организаций, с которыми у нас 
заключены соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве. 
Мы должны работать в единой 
команде. Наши проекты и ме-
роприятия должны стать про-
ектами и мероприятиями об-
щественных организаций. И в 
свою очередь, дела обществен-
ных организаций должны стать 
нашими делами. 

авторитет людей и дел
Авторитет и влияние любой Пар-
тии складывается из авторите-
та людей и дел, которые вершат 
эти люди. Поэтому работа пер-
вичных и местных отделений 
должна быть заметна и интерес-
на людям. У нас множество по-
ложительных примеров работы 
первичного звена нашей Партии: 
от проведения массовых соци-
ально значимых мероприятий до 
выпуска собственных газет, как 
это делается в Пычасской пер-
вичке Можгинского местного от-
деления Партии. 
Вовлечение людей в наши дела – 
важный момент в формировании 
авторитета Партии. Не надо за-
бывать о таком механизме уча-
стия руководящих органов и 
партийного актива, как предва-
рительные партийные обсужде-
ния, в том числе и по кадровым 
вопросам. 
Не менее важна для нас на лю-
бом уровне и реализация пар-
тийных проектов. Партия 
«Единая Россия» всегда пози-
ционировала себя как Партия 
реальных дел. Поскольку пар-
тийные проекты – это живая 
работа, у нас действуют 43 фе-
деральных и свыше 400 регио-
нальных партийных проектов. 
Сегодня Удмуртское региональ-
ное отделение Партии работает 
по 21 партийному проекту. 
Партия должна использовать все 
доступные возможности и ресур-
сы, чтобы доносить свою точку 
зрения до самого широкого круга 
людей и быть услышанной граж-
данами. Главное – это общение с 
людьми.  

активная работа 
с избирателями

Деятельность наших депута-
тов всех уровней должна спо-
собствовать росту нашего 
влияния через активную ра-
боту с избирателями в окру-
гах и в законодательно
представительных органах 
власти. Образцом и примером 
здесь может служить работа 
фракции «Единая Россия» в Го-
сударственном Совете Удмурт-
ской Республики, возглавляет 
ее Алексей Михайлович Прасо-
лов. Своевременность и четкое 
исполнение плана работы, пар-
тийная дисциплина и полнота 
уплаты членских взносов – от-
личительные черты работы еди-
нороссов в Госсовете. 
К сожалению, у нас есть слу-
чай, когда депутатское объедине-
ние «Единая Россия» в предста-
вительном органе отсутствует. 
Возникает вопрос, для чего мы 
тогда участвовали в выборах и 
побеждали? 
В ряде представительных орга-
нов местного самоуправления 
наше молчаливое большинство 
смирилось с активностью кри-
кливого оппозиционного мень-
шинства. Депутаты «Единой 
России» в поселковых советах 
не всегда понимают, чем должны 
заниматься. Эту ситуацию надо 
исправлять.

Наши партнеры
Успехам нашей Партии серьез-
но способствует деятельность 
наших организацийпартнеров 
– Совета сторонников, Совета 
Старейшин, «Молодой гвардии 
Единой России». Так случилось, 
что к руководству этих органи-
заций совсем недавно пришли 
новые люди. Надеюсь, что авто-
ритет, активность и опыт Мерз-
ляковой Галины Витальевны 
– председателя Совета сторон-
ников, Орлова Евгения Нико-
лаевича – председателя Совета 
старейшин, Вахрушева Алек-
сея Анатольевича – начальни-
ка регионального штаба «Мо-
лодой гвардии» выведут работу 
этих организаций на новый уро-
вень. Сегодня Совет сторонни-
ков должен объединить вокруг 
себя всех тех, кто поддержива-
ет нашу Партию, но пока не со-
зрел вступить в наши ряды. Со-
вет старейшин должен работать 
с людьми старшего поколения, 
и прежде всего с обществен-
ными организациями ветера-
нов. «Молодая гвардия» долж-
на стать главной молодежной 
силой в Удмуртии и нашей на-
дежной сменой. 
Прошу местные отделения ока-
зывать всемерную поддерж-
ку деятельности этих организа-
ций, включая их представителей 
в  руководящие органы местного 
отделения.  

XXIII КОНФЕРЕНция
аЛекСаНдр СОЛОВьеВ:

«гЛаВНОе – ОбщеНие С ЛюдьМи»
Доклад Секретаря Удмуртского регионального отделения партии

«Единая Россия» на XXIII конференции

александр Соловьев: «я глубоко убежден в том, что государст-
венные и муниципальные служащие должны быть в рядах 
«единой россии».
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Повестка дня состояла из 
двух вопросов: о ходе 
партийного строитель-

ства в региональном отделении 
Партии; о предложении кандида-
туры на должность Председателя 
Госсовета для выдвижения фрак-
цией «Единая Россия».
По первому вопросу было реше-
но считать главной задачей этого 
года – прием в Партию.
Конференция рекомендовала 
фракции «Единая Россия» рас-
смотреть изменения в регио-
нальный закон «О выборах депу-
татов представительных органов 
муниципальных районов и го-
родских округов в Удмуртской 
Республике» в части установле-
ния мажоритарной системы при 
проведении выборов депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования. 
Делегаты поручили фракции 
также выступить с законодатель-
ной инициативой о внесении из-
менений в федеральный закон 
«О политических партиях»: о 
возможности создания первич-
ных отделений Партии по месту 
работы.
Региональный Политсовет будет 
ежеквартально рассматривать 

ход партийного проекта «Пар-
тийная мобилизация «1+1».
 – Конечно, необходимо прой-
ти много процедур, но надо го-
товить  изменения в закон о по-
литических партиях в части 
структуры партийных органи-
заций, – сказала Надежда Ша-
трова, руководитель исполкома 
местного отделения Киясовско-
го района. – Конституция России 
дает гражданину право свобод-
но передвигаться, выбирать ме-
сто жительства, законным спосо-
бом передавать и распространять 
информацию, а мы в райцентре 
вынуждены строить свои отде-
ления по принципу принадлеж-
ности к улицам и близлежащим 
домам. Первичное отделение 
– не уличный комитет, вряд ли 

целесообразно объединять лю-
дей по уличному принципу, ко-
торые в силу особенностей сво-
их профессий не могут вместе 
собраться. 
При выдвижении кандидатуры 
на пост Председателя Госсове-
та Борис Востриков, секретарь 
местного отделения Юкаменско-
го района, член Генсовета партии 
«Единая Россия», сказал, что это 
должен быть человек, знающий 
жизнь селян и горожан, компе-
тентный в производстве как сель-
ского хозяйства, так и в промыш-
ленности, имеющий опыт работы 
в органах власти, умеющий нахо-
дить общий язык со всем населе-
нием. Наиболее подходящей кан-
дидатурой является Владимир 
Петрович Невоструев. 

Александр Волков, Президент 
Удмуртской Республики, при-
нимавший участие в конферен-
ции,  заметил, что во фракции 
«Единая Россия» 70 депутатов, 
и среди них есть немало людей, 
способных возглавить Госсо-
вет. «Но после консультаций и 
обсуждений мы остановились 
на кандидатуре Владимира Не-
воструева, – сказал Александр 
Волков. –  Это достойнейшая 
кандидатура. Он действительно 
понастоящему подготовленный 
человек, чтобы занять такой вы-
сокий пост». 
Делегаты конференции путем 
тайного голосования и на альтер-
нативной основе выбрали Вла-
димира Невоструева на долж-
ность Председателя Госсовета 
для выдвижения на сессии ре-
гионального парламента фрак-
цией «Единая Россия». За него 
проголосовали 157 делегатов, за 
Александра Любимова, ректора 
Ижевской сельскохозяйственной 
академии, который также был 
в списке для тайного голосова-
ния, – 30 человек. 
На конференции были подписаны 
соглашения о сотрудничестве с 
межрегиональной общественной 
организацией «Удмурт Кенеш» и 
общественнодемократическим 
движением «Татарский обще-
ственный центр Удмуртской 
Республики». 

НОВые пЛаНы
и задачи

– Я впервые в Удмуртии, и мне очень при-
ятно заметить, что конференция организо-
вана на высоком уровне.  Мне понравилась 
сплоченность  всех  делегатов,  единство 
взглядов и позиций. Меня по-особому тро-
нуло, что позиция делегатов конференции 
и всех выступающих, в том числе и Прези-
дента Удмуртской Республики, направле-
на на то, чтобы люди жили лучше: чтобы 
строились объекты социального назначе-
ния, развивалась экономика, и на этом кон-
солидированы все силы – и партийные, и 
государственные. Это вселяет оптимизм и 
веру в будущее. 

Мнение

Александр 
ПЕТРАЩУК,
заместитель 
руководителя 
департамента 
по работе в ПФО 
Центрального 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия»

XXIII КОНФЕРЕНция

18 июня в Ижевске состоялась XXIII конференция Удмуртского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Елена ЦЫПЛЕНКОВА,
секретарь Политсовета местного отделения Граховского района:
– Реализация партийного проекта «Партийная мобилизация «1+1» 
идет неплохо. Сегодня в районе около 4 процентов избирателей 
составляют члены Партии. За полгода будет принято еще 50 че-
ловек. Благодаря этому проекту активизируется работа первич-
ных отделений. Мы стараемся работать избирательно, привлека-
ем в свои ряды только авторитетных людей: доверие населения к 
«Единой России» должно быть высоким.
По реализации проекта «России важен каждый ребенок» мы созда-
ли рабочую группу. В рамках этого серьезного социального проекта 
количество опекаемых детей в районе увеличилось на 60 человек.

Любовь ЗАЙЦЕВА,
секретарь Политсовета местного отделения Индустриального района 
г. Ижевска:
– «Партийная мобилизация «1+1» – проект нужный, хороший. Сей-
час в районе более двух тысяч членов «Единой России». Я счи-
таю, что все руководители должны быть членами Партии. Как мож-
но начинать агитацию в учреждении образования, если, например, 
директор школы или детского сада беспартийный?  
Особо хочу отметить проект «России важен каждый ребенок». 
В нашем районе за последние полгода удалось создать четыре 
приемных семьи: для сравнения – за три предыдущих года созда-
ли только пять семей.
Проект «Детские сады – детям» идет неплохо. Наш район – рекорд-
смен по числу детских садов, всего у нас 52 дошкольных учреждения. 
Работа проделана огромная, но мы останавливаться не собираемся.  
К июлю 2013 года откроется после реконструкции детсад  № 74. Обе-
спеченность садами детей с трех лет – 100 процентов; с двух лет – ста-
раемся обеспечить по максимуму. Особое внимание уделяем льготни-
кам – малообеспеченные и многодетные семьи, матери-одиночки.
«Библиотеки России»  – долгожданный проект! Рассчитывая на внима-
ние со стороны государства, финансовую поддержку, мы разработали 
серьезные планы по развитию библиотечного дела в районе. Очень 
радует и ход проекта «Модернизация образования». Я 26 лет прора-
ботала в школе, но такого финансирования никогда не видела!

Надежда ЖИХАРЕВА,
секретарь местного отделения Кизнерского района:
– Над приемом новых членов Партии мы работаем целенаправ-
ленно. Задача Политсовета – не менее 3 процентов членов Пар-
тии от числа избирателей. 
«Детские сады – детям» –  нужный партийный проект, в районе в  
направлении много делается. Сдали сад на 70 мест, в планах –  
еще один плюс реконструкция под детсад бывшего здания Кизнер-
ской средней школы. Таким образом, очередь уменьшится суще-
ственно, все дети от 3 до 7 будут устроены, но сейчас в очереди 
600 человек.
Реализация проекта «Урок физкультуры 21 века» значительно улуч-
шил условия для занятия детей спортом. В новом здании Кизнерской 
школы №2 имеется бассейн, здесь же – замечательный стадион с ис-
кусственным покрытием, просто супер-школа получилась! 

Александр КРИВИЛЕВ,
руководитель исполкома местного отделения Устиновского района:
– В рамках реализации проекта «Партийная мобилизация «1+1» мы 
разработали планы по приему в Партию, сотрудничаем с обществен-
ными объединениями.  Работа проводится в рамках первичных от-
делений, затем каждое первичное отделение отчитывается в ежеме-
сячном режиме. В Устиновском местном отделении  самое большое 
количество первичных организаций – 51. Мы постоянно говорим с 
гражданами, бывает, кто-то уже готов вступить в Партию, но не зна-
ет, куда обратиться. Поэтому мы ведем адресную работу. Никаких 
секретных технологий, все прозрачно и открыто.

Сергей РУСИНОВ,
секретарь местного отделения Каракулинского района:
– Проекты «Качество жизни (здоровье)» и «Единая Россия» кон-
сультирует» в нашем районе работают отлично, они востребованы 
у населения. Значительные средства выделятся на приобретение 
медицинского оборудования, поликлиника в районе – одна из са-
мых оснащенных.
Проект «Модернизация образования» пошел мощно, все наши 
школы это ощутили.
Очень рассчитываем на партийную школу «Гражданский универ-
ситет», на развитие системы информирования населения. Сей-
час идеологический аспект партийной работы ослаблен, сегодня у 
большинства людей существует только материальная мотивация. 
Нужно повышать гражданскую сознательность, в том числе уде-
лять особое внимание патриотической составляющей проекта. 
Проект «Партийная мобилизация «1+1»: надеюсь, что нам удаст-
ся увеличить число членов Партии в районе. У нас достаточно вы-
сокий процент партийных руководителей. Нужно активизировать 
этот потенциал.

экспертиза

Подготовили Елена ЕГОРОВА, Анна КРАВЧЕНКО, Николай ГлУХОВ (фото)

александр Волков, президент Удмуртской республики, выступил 
на конференции с новой инициативой: о начале работы над 
программой «доступное жилье для многодетных семей».

делегаты конференции приехали со всей Удмуртии.

7ПАРТИЯ ЕДиНАя РОССия в Удмуртии № 11 (128) июнь 2013 г.

www.udmurt.er.ru



сезон

В июле созревающим ово-
щам необходим уход и наше 
внимание. 
Огурцы. Кратковременная за-
суха приводит к накоплению в 
огурцах горечи. Посыпьте почву 
сухой землей сразу после поли-
ва. Это предотвращает испаре-
ние влаги и задерживает рост 
сорняков. Делать подкормку 
следует раз в две недели – лю-
бым удобрением для огурцов. 
Перцы. Когда растение станет в 
высоту 20 см, необходимо уда-
лить верхушку главного сте-
белька. После этого растение 
начнет ветвиться. Из всех побе-
гов достаточно оставить только 

пять верхних – на них форми-
руются основные перцы. Под-
кормка необходима во время 
созревания плодов, например, 
древесной золой, которую нуж-
но вносить по одной столовой 
ложке под куст в любое время. 
Поливайте растения только те-
плой водой.
Томаты. Томаты не выносят 
переувлажненного воздуха. Им 
нужно обеспечить хорошую 
вентиляцию. Оборвите нижние 
листочки. Встряхивайте перио-
дически цветочные кисти, что-
бы обеспечить поток воздуха. 
Подкармливать нужно мине-
ральными удобрениями раз в 

неделю. Например, разведите 
в 10 литрах воды три столовых 
ложки суперфосфата. Поливай-
те один куст 1 литром состава.
Баклажаны. Оптимальная тем-
пература для созревания ба-
клажанов – 25 градусов. Вода 
должна иметь температуру не 
ниже 20 градусов. Мульчируй-
те почву для сохранения влаги. 
Рыхлите баклажаны осторожно, 
так как легко можете повредить 
мощные корни, которые распо-
ложены рядом с поверхностью 
земли. Нужно удалить побе-
ги, которые расположены чуть 
ниже первых цветков. Для под-
кормки используйте золу: посы-
пайте почву раз в две недели. Не 
снимайте урожай при появле-
нии первых маленьких плодов. 
Они не вкусные, в них много 
дубильных веществ и кислоты.

оВощи: уход и ВниманиЕ

ВРЕмЕНА
календарь

8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности, ко-
торый впервые отмечался в 
2008 году. 
Идея этого праздника возникла 
у жителей города Мурома (Вла-
димирской области), где поко-
ятся мощи святых супругов Пе-
тра и Февронии, покровителей 
христианского брака, чья па-

мять совершается 8 июля. В их 
жизни воплощаются черты, ко-
торые традиционные религии 
России всегда связывали с иде-
алом супружества: благочестие, 
взаимная любовь и верность, 
совершение дел милосердия и 
попечение о различных нуждах 
своих сограждан. 
Семья в нашей стране находит-
ся под охраной закона. В Кон-
ституции Российской Федерации 
четко закреплено, что материн-
ство и детство, семья находятся 
под защитой государства; забота 
о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей; 
трудоспособные дети, достигшие 

18 лет, должны заботиться о не-
трудоспособных родителях. 
У нового семейного праздника 
уже есть медаль, которая вру-
чается 8 июля, и очень нежный 
символ – ромашка. 
В Удмуртии в 2005 году учреж-
ден знак «Материнская слава». 
Награжденным, помимо еди-
новременного денежного воз-
награждения в размере 15 тысяч 
рублей, присваивается звание 
«Ветеран Удмуртской Респу-
блики», дающее право на полу-
чение ряда социальных льгот. 
Награды знаки отличия «Мате-
ринская слава» получили 416 
многодетных мам.

здравница 

Именно клубника окончатель-
но избавит нас от зимнего ави-
таминоза, завершив дело, нача-
тое зеленью и редиской.
Клубника особенно богата вита-
минами группы В, в ней больше, 
чем в лимоне, витамина С, много 
фолиевой кислоты, железа, меди, 
органических кислот. А сладости 
ей придает целый набор сахаров.
Помимо обогащения витамина-
ми, клубника активизирует об-
менные процессы в организме, 
укрепляет сердечнососудистую 
систему. 
Чай из листьев клубники повы-
шает иммунитет и полезен при 
расстройствах желудка, помога-
ет от бессонницы. Запах спелой 
ягоды содержит около 50 арома-
тических веществ, которые спо-
собны подарить человеку прилив 
бодрости и хорошего настроения. 
Если у вас накопились негатив-
ные эмоции, съешьте несколько 
ягодок клубники – и все неуря-
дицы сразу уйдут. 
Клубника усиливает работу го-
ловного мозга и улучшает па-
мять. Ее даже добавляют в ра-
цион космонавтов. В красных 
ягодах и зеленой листве со-
держатся фитонциды – расти-

тельные антибиотики, благода-
ря которым клубника получила 
антимикробные и противовос-
палительные свойства. Вот по-
чему настойкой из листьев клуб-
ники полезно полоскать горло, 
когда мучает ангина или дони-
мают простудные заболевания. 
Ученые обнаружили в клубнике 
вещество, которое имеет мощ-
ную противоопухолевую актив-
ность, и утверждают, что отвар из 
листьев или же употребление са-
мих ягод может снизить риск воз-
никновения онкозаболеваний.
Как правильно съест чудоягоду? 
Есть клубнику нужно в промежут-
ках между приемами пищи. За час 
до еды или часа через два после. 
Тогда витамины усвоятся. Комби-
нируйте ее с молоком или смета-
ной. Кальций компенсирует удар 
щавелевой кислоты, которая есть в 
клубнике, по суставам и зубам. Не 
выбрасывайте «хвостики»! Высу-
шите их, и всю зиму сможете пить 
витаминный чай. В отличие от са-
мих ягод, такой напиток полезен 
при подагре и остеохондрозе. По-
может он и при простуде.

Клубничная 
аптеКа
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гороскоп
практически невозможно. не паникуй
те – все образуется. на работе не вы
ясняйте отношения с коллегами, даже 
если они изрядно действуют вам на 
нервы. 

Водолей. В июле пом
ните: мысль материаль
на. настраивайтесь на 

хорошее и позитивное. не бойтесь 
рисковать: если дело кажется пер
спективным, будьте уверенны, целе
устремленны и не сомневайтесь в себе. 
тогда наверняка все получится.

Рыбы. Вас попросят вы
полнять работу, браться за 
которую очень не хочется. 

а придется: отказ может привести к 
возникновению конфликтной ситуации 
и даже последующему увольнению.

те большого значения мелким непри
ятностям: все завершится хорошо.

Скорпион.  В этом 
месяце не стоит быть 
само уверенным: сомне

вайтесь как в себе, так и в других, пе
репроверяйте ту или иную информа
цию по несколько раз. иначе велика 
вероятность ошибок.

Стрелец. В профессио
нальной сфере в июле вам 
открыт зеленый свет. если 

вы претендуете на новую должность и 
готовы подняться на более высокую сту
пень в карьере, скажите об этом началь
нику прямо, но аргументированно. 

Козерог. Вам покажет
ся, что вы попали в тупик, 
и развязать эту ситуацию 

Лев. Время нестандарт
ных и оригинальных ре
шений. Ваши друзья и 

партнеры готовы оказать поддержку в 
продвижении карьеры: воспользуйтесь 
этой ситуацией. но для этого сойдите со 
своего пьедестала и активно принимай
те участие в жизни  коллектива. 

Дева. Время упорства 
и целеустремленности, 
чтобы довести до конца 

начатое дело. Для этого необходимо 
рассчитывать только на себя и делать 
лично максимальную часть работы. 

Весы. Звезды не реко
мендуют «высовываться», 
даже если вы стопроцент

но уверены в своей правоте и знаете 
свое дело лучше других. не придавай

Овен.  Время отды
ха и обдумывания но
вых планов. Важнее на

править свою энергию и силы на это, 
не распыляясь на посторонние дела. 
Финансовая ситуация в жизни будет 
стабильной. 

Телец. недовольство 
своими действиями и 
действиями подчинен

ных часто будет посещать вас в июле. 
Звезды советуют не идти на пролом и 
не горячиться, а прежде подумать, что 
конкретно вас так волнует.

Близнецы.  В этом 
месяце вы поймете, что 
многие люди относятся к 

вам значительно лучше, чем вы дума
ли. Ваше положение упрочится за счет 
ошибок сослуживцев. не переживайте 
по этому поводу: это не вы толкнули их 
на опрометчивые действия. 

Рак. Както все слишком 
нервно… не верьте обеща
ниям и словам коллег – совет 

от звезд. если вам поступят предложения о 
новой работе, имеет смысл подумать: вам 
приготовлено нечто весьма интересное. 

ВиДеть цель
Успех в июле придет к тем, кто сумеет увидеть 

главную цель и не погрязнуть в мелочах. 

День семьи, 
любВи 

и Верности

В конституции российской Федерации четко закреплено, что 
материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
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