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В Госсовете Удмуртской 
Республики  впервые 
состоялось совещание с 
руководителями депутат-
ских объединений партии 
«Единая Россия» в городах 
и районах республики.

Дмитрий Медведев под-
писал постановление, 
утверждающее правила 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
субъектов на модерниза-
цию систем дошкольного 
образования в 2014 году. 

Применительно к внутри-
партийной жизни Уд-
муртского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» ушедший 2013 год 
можно назвать определяю-
щим. А 2014-й станет как 
раз решающим.

«Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребенка – это уже потенциальный выбор в пользу третьего.
Важно, чтобы семья сделала такой шаг. Я убежден, что нормой в России все-таки должна стать семья с тремя детьми».

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации.Цитата дня

– Задачи следующего 
года очень 
разноплановые.
Они были 
поставлены
и в Послании 
Президента 
Российской 
Федерации 
Владимира Путина.
Для их решения, 
естественно, 
помимо поручений, 
которые всегда 
издаются – 
президентские 
и правитель-
ственные, 
необходимо 
правильно 
организовать 
работу и 
Партии.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ПАРТИЯ РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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Леонтьев Иван Гаврилович – 
рядовой артиллерист-
наводчик, в годы войны
не раз сбивал самолеты
противника, а после ее
окончания получил
заслуженную награду –
орден Отечественной войны
II степени.
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Задачи, которые ставят 
перед собой партийные 
активисты местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Воткинского района, 
понятны и близки каждому 
жителю района.
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В Государственном Совете Уд-
муртской Республики  впер-
вые состоялось совещание с 
руководителями депутатских 
объединений партии «Единая 
Россия» в городах и районах 
республики. 
Главной темой стало обсуждение 
методов и форм взаимодействия 
фракции «Единая Россия» Гос-
совета с партийными фракция-
ми муниципальных образований 
республики. 

Открывая заседание, Александр 
Соловьев – Секретарь Удмурт-
ского регионального отделения 
Партии, член Совета Федерации 

отметил: «У нас одно стремле-
ние – быть с людьми, необходи-
мо единство мнений и дел без от-
рыва от народа».
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ВРЕМЯ/СОБЫТИЯ/ЛЮДИ

цифра
работают в Госсовете 
Удмуртской Республи-
ки и 30 муниципальных 
образованиях

540
БОЛЕЕ

ДЕПУТАТОВ-
ЕДИНОРОССОВ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС малоэтажного строи-
тельства «Малоэтажное строительство – новый вектор развития». В рамках 
мероприятий, объединившего всех лидеров отрасли, прошла торжествен-
ная церемония вручения национальной премии «НАМИКС» в области мало-
этажного жилищного строительства.
В категории ««Лучший проект малоэтажного жилищного строительства эко-
ном-класса при комплексной застройке территории» победителем был при-
знан загородный поселок «Зеленодолье». Организаторы премии отметили 
уникальность концепции, полноту инфраструктуры, экономичность в экс-
плуатации домовладений, оригинальность художественно-архитектурного 
стиля поселка и органичность плана застройки в соотношение с окружаю-
щей средой. 
«Зеленодолье» является крупнейшим проектом загородного поселка в Удмур-
тии и возводится в рамках партийного проекта «Единой России» – «Свой дом».

В ВОТКИНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Атлет», построенного в рамках реализации партийного 
проекта «Строительство ФОКов» в Удмуртской Республике. Здесь созданы ве-
ликолепные условия как для детей, так и для  взрослых, где будут проходить 
учебно-тренировочные занятия по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, 
занятий на тренажерах. 
Партийный проект «Строительство ФОКов» прежде всего ориентирован на ма-
лые города и села. Именно там строится 75 процентов спортивных сооружений. 
«Благодаря новому спортивному комплексу доступность спорта и физической 
культуры для жителей Воткинска выросла на порядок. Созданы все условия 
для систематических занятий. «Атлет»на долгие годы станет домом здорового 
образа жизни для всех воткинцев, от мала до велика», – сказал Павел  Титов,  
депутат Госсовета Удмуртской Республики, координатор этого партийного про-
екта в региональном отделении партии «Единая Россия».

ФОТО ДНЯ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Андрей ГАЛЬЦИН,
руководитель исполкома Удмуртского регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
– Мы все в одной лодке, которая называется «Удмуртия». Мы пла-
нируем оживлять нашу работу путем проведения выездных засе-
даний на базе районных фракций Партии, чтобы услышать «голо-
са» городов и, особенно, сельских районов. Метод работы у нас 
один – убеждение. На уровне Госсовета Удмуртии выстроилась 
такая система работы нашей фракции, каковой нет больше ни в 
одном субъекте. И мы продолжаем эту работу. Фракционная дея-
тельность «Единой России» на уровне Госсовета позволяет нор-
мально проводить сессии без ненужных баталий.

Софья ШИРОБОКОВА,
депутат Госсовета Удмуртской Республики:
– В городских и сельских муниципальных советах механизм взаи-
модействия депутатов и избирателей  отлажен пока недостаточ-
но. Начинать надо с того, чтобы депутатов уважали, и не быть 
«карманными» при муниципальных администрациях. Между тем 
депутаты Госсовета чаще ведут прием на местах, чем сами мест-
ные депутаты. Никогда не надо заигрывать с оппонентами, а пока-
зывать и доказывать силу и ответственность доминирующей вла-
сти нашей Партии.

экспертиза

БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ 
НОВОСТИ ПАРТИИ

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» 
принял проект плана реализации Послания Президента Фе-
деральному Собранию.
Это ускорит процесс претворения в жизнь инициатив, озвучен-
ных главой государства, и включит в него широкие массы, сдела-
ет его эффективнее за счет включения в обсуждение населением. 
Провести разъяснительную работу и обсудить на максимально 
широком уровне основные идеи Послания и способы их реализа-
ции позволят партийные клубы, проекты, общественные иници-
ативы. Политологи расценивают план единороссов позитивным 
нововведением. 

Единороссы Удмуртского регионального отделения проводят 
встречи с населением, рассказывая о проделанной работе и 
собирая у людей предложения и идеи.
Очередная встреча состоялась в Ленинском районе Ижевска, на 
которой участники встречи обсудили итоги работы регионально-
го отделения Партии. Они отметили реализацию таких партий-
ных проектов, как «Строительство ФОКов», «Доступное жилье 
для молодых семей», «Учительский дом». Родились на встрече 
и идеи новых проектов, в том числе направленных на работу с 
молодежью. 
Встречу провел Владислав Шихов – первый заместитель руково-
дителя исполкома Удмуртского регионального отделения Партии. 

Секретарь местного отделения Партии Индустриального 
района г. Ижевска Любовь Зайцева провела рабочую встре-
чу с депутатами Государственного Совета Удмуртии и их 
помощниками. 
На встрече участники обсудили исполнение наказов избирателей, 
согласовали график приема депутатами Госсовета и Гордумы жи-
телей Индустриального района в Общественной приемной мест-
ного отделения в 2014 году.
Основным вопросом встречи стал вопрос о подготовке к вы-
борной кампании Главы региона 14 сентября 2014 года. «Нам 
необходимо укреплять связь с избирателями не только через 
участие депутатов и их помощников в работе Общественной 
приемной, но и  через их активное участие в социально значи-
мых мероприятиях, акциях, встречах с избирателями», – ска-
зала Любовь Зайцева. 

В местном отделении Завьяловского района прошел круглый 
стол с руководителями Совета сторонников Партии, Совета 
старейшин, Совета ветеранов района и активом «Молодой 
Гвардии». 
Основным  вопросом повестки заседания стало обсуждение пла-
на работы на 2014 год. Партийцы согласовали  сроки предостав-
ления информации о проведенных мероприятиях, составили  
график выездов на территории сельских поселений совместно с 
Советом ветеранов  района.
 
Региональное отделение партии «Единая Россия» провело се-
минар-совещание с руководителями исполнительных коми-
тетов местных отделений. 

На встрече были 
рассмотрены во-
просы подготовки и 
проведения избира-
тельной кампании 
по выборам  Главы 
республики и до-
полнительным  вы-
борам  депутатов 
в  муниципальные 
образования.
Наиболее важная и 
ответственная ра-

бота регионального  отделения Партии в  наступившем году – 
подготовка и участие в  выборах. Один из главных задач – созда-
ние  агитационных сетей и работа агитаторов в период выборов. 

В Государственной Думе в первом чтении рассмотрен законопроект, который вернет графу «против 
всех» в избирательные бюллетени на выборах всех уровней, кроме Президента Российской Федерации.
Этот законопроект внесли члены Совета Федерации во главе со спикером верхней палаты парламента 
Валентиной Матвиенко. Авторы документа сослались на данные социологических опросов, которые 
показывают, что за возвращение графы «против всех» выступают до 78 процентов россиян.

Единороссами прорабатывается законодательная инициатива о введении стажировки для учащихся 
вузов, которая будет приравнена к службе в армии. 
С такой инициативой выступило Министерство обороны Российской Федерации. О необходимости 
предоставить студентам возможность пройти военную подготовку и получить военную специальность 
в ходе учебы и последующих военных сборов также заявлял Президент Владимир Путин в рамках 
своего ежегодного Послания Федеральному Собранию.

ГРАФА «ПРОТИВ ВСЕХ»

АРМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Фото Олега Ларина 
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Дмитрий Медведев подписал 
постановление, утверждаю-
щее правила предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета субъектов на модер-
низацию систем дошкольного 
образования в 2014 году. 
Критерием отбора регионов 
для выделения средств явля-
ется наличие потребности в 

обеспечении доступности до-
школьного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет.
Основными условиями предо-
ставления субсидий стало на-
личие в регионе утвержден-
ного комплекса мероприятий, 
обеспечивающего к 2016 году 
стопроцентную доступность 
мест в дошкольных учрежде-

ниях для детей от 3 до 7 лет, 
наличие планов по внедрению 
федеральных стандартов до-
школьного образования, осво-
ение субсидии, предоставлен-
ной в 2013 году.
Размер субсидии на модерни-
зацию региональных систем 
дошкольного образования со-
ставляет не более 3 процентов 
общего объема субсидии. 

Состоялось первое заседа-
ние рабочей группы по реа-
лизации партийного проекта 
«Крепкая семья» в Удмуртской 
Республике. 
Возглавил рабочую группу Алек-
сандр Соловьев – Секретарь Уд-
муртского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, координатор проекта. 
Участники заседания обсудили  
план  реализации проекта на тер-
ритории республики, состави-
ли программу  первоочередных  

мероприятий. К сотрудничеству 
приглашены представители раз-
личных  республиканских мини-
стерств, ведомств, депутаты Гос-
совета Удмуртской Республики, 
волонтеры.
Все предложения и мероприя-
тия, которые будут реализовы-
ваться в рамках проекта «Креп-
кая семья», будут направлены на 
решение одной задачи – укрепле-
ние семейных институтов, защи-
ту материнства и детства.
– Проект  должен работать, а не 
существовать, – сказал Алек-
сандр Соловьев.

С начала года региональные 
центры занятости трудоустро-
или 1200 людей с ограничен-
ными возможностями. 
Удмуртия стала лидером по 
трудоустройству инвалидов 
в России, заняв третье место 
среди регионов страны. Та-

ких результатов помогла до-
биться ведомственная целе-
вая программа в соответствии 
с майским Указом Президента 
России «О социальной полити-
ке». По ней из 246 запланиро-
ванных человек рабочее место 
подыскали 226.

В этом году в Удмуртии начнет 
работу молодежное правитель-
ство. Конкурс среди претенден-
тов будет объявлен весной. 
Предполагается, что молодеж-
ный кабинет министров будет 
состоять из 20-30 министров, ко-
торые будут работать по различ-
ным направлениям. Члены мо-

лодежного правительства будут 
постоянно взаимодействовать со 
своими старшими коллегами. 
Молодежное правительство бу-
дет работать в тесном союзе с 
Молодежным парламентом, ко-
торый создан при Госсовете Уд-
муртской Республики и насчиты-
вает 53 человека.
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цифра
предусмотрено в феде-
ральном бюджете
на модернизацию
региональных систем
дошкольного образова-
ния в 2014 году
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В Завьяловском районе третий год проводится «Рождество добрых дел». 
Традиционный Рождественский праздник прошел в форме благотвори-
тельного концерта и оказания милосердной помощи. Местное отделение 
партии «Единая Россия» Завьяловского района приняло активное уча-
стие в этом празднике. Татьяна Авдеева, руководитель местного испол-
кома, вручила от Партии Алле  Ларионовой денежный сертификат для 
оказания медицинской помощи ее тяжело больному ребенку.
Депутаты районного Совета депутатов фракции «Единая Россия» также 
не остались в стороне. Родители, дети, которых попали в трудную жиз-
ненную ситуацию, получили от них финансовую помощь на приобрете-
ние лекарств, мебели, спортивного инвентаря, денежные сертификаты.
Рождество добрых дел состоялось. И пусть проявление милосердия, со-
переживания и помощи ближнему станет для нас обычным каждоднев-
ным делом.

На спартакиаде ИжГТУ в плавательном бассейне «Буревестник»» прошло 
любительское соревнование по плаванию среди преподавателей вуза.
Этот спортивный объект был построен в рамках партийного проекта 
«500 бассейнов». Спустя год после открытия здесь регулярно проводят-
ся соревнования различного уровня, организованы группы по обучению 
плаванию, планируется проводить занятия по аквааэробике. Бассейн по-
сещают не только студенты и преподаватели вуза, но и школьники, жи-
тели района. 
 – Бассейн – это уникальный объект для любого высшего учебного заве-
дения, потому что он совершенно преображает и сам вуз, и отношение 
студентов и сотрудников к занятию спортом, – говорит Борис Якимович, 
ректор вуза. – Совершенно поменялся вид вузовского городка, он преоб-
разился за счет бассейна. Мы очень благодарны «Единой России» за этот 
партийный проект, направленный на поддержку студенческого спорта. 

ВРЕМЯ/СОБЫТИЯ/ЛЮДИ
ДЕНЬГИ ИДУТ В ДЕТСКИЕ САДЫ

СТАРТУЕТ
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»

УДМУРТИЯ ЛИДИРУЕТ 

В Ижевске строится третий 
в России бассейн, предназна-
ченный для  тренировок и со-
ревнований пловцов высоких 
достижений. 
50-метровый бассейн будет сдан 
летом 2015 года. Еще один му-
ниципальный бассейн в Усти-
новском районе «Дельфин» 

(с 25-метровой чашей) строите-
ли намерены ввести в строй в на-
чале лета 2014 года. 
В первых числах февраля 2014 
года откроется Республиканский 
стрелковый тир, в котором мож-
но будет проводить соревнова-
ния любого уровня, в том числе 
международного. 

В 2014 году дачники и садово-
ды Удмуртии получат возмож-
ность для решения многочис-
ленных проблем.
Подготовлен и отправлен в Мо-
скву проект соглашения о сотруд-
ничестве между Правительством 
Удмуртской Республики и обще-
российской общественной органи-
зацией «Союз садоводов России». 
Документ предусматривает уча-
стие регионального кабинета 
министров в подготовке и при-
нятии решений, касающихся 
прав и законных интересов дан-

ных объединений в установлен-
ном законодательством порядке, 
взаимодействие в сфере пожар-
ной и санитарной безопасности, 
газо-, водо- и энергоснабжения. 
Также обусловливается участие 
в обеспечении проезда садово-
дов, огородников и дачников до 
их участков и обратно, помощь в 
информационном обеспечении, 
участие в выставочно-ярмароч-
ной деятельности и в проведе-
нии мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа 
жизни, активного труда и отдыха.

СПОРТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА

ДОМ САДОВОДА – ОПОРА СЕМЬИ

ДОБРОЕ ДЕЛО 
ДВА ВЕКА 

ЖИВЕТ
Более 2 тысяч книг получили 
библиотеки Можги во время 
проведения акции «Сделай до-
бро: подари книгу библиотеке».  
Акция была проведена по ини-
циативе регионального исполни-
тельного комитета партии «Еди-
ная Россия», в которой приняли 
участие 68 можгинцев. Самое 
большое количество экземпляров 
поступило в библиотеку-филиал 
№ 2: 27 жителей Наговицынско-
го микрорайона пополнили фонд 
на 926 книг. В детскую библио-
теку обратились восемь чело-
век, которые в общей сложности 
подарили ей 160 экземпляров. 
Среди принесенных книг оказа-
лись и редкие, например издание 
«Удмуртские народные танцы». 
В дальнейшем книги будут рас-
пределены по филиалам, обвет-
шалые фонды заменятся иден-
тичными подаренными.  Имя 
каждого дарителя внесено в осо-
бую тетрадь, которую ласково 
прозвали «Дарёнки». Открывая 
книгу, читатели видят надпись с 
именем дарителя. «Доброе дело 
два века живет! Помните об этом 
и знайте, что вашим книгам бу-
дут благодарны все наши читате-
ли», – сказала библиотекарь Ека-
терина Дмитриева.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ГОТОВИТСЯ К РАБОТЕ

Фото Олега Ларина 
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«Важно
не растерять 

поддержку людей»
– Мы хотели бы сделать так, 
чтобы работа была максималь-
но конструктивной, – сказал 
Дмитрий Медведев на встре-
че с активом Партии в конце 
декабря.
Задачи следующего года очень 
разноплановые. Задачи были 
поставлены и в Послании Пре-
зидента. Для их решения, есте-
ственно, помимо поручений, 
которые всегда издаются – пре-
зидентские и правительствен-
ные, необходимо правильно 
организовать работу. Я хотел 
бы и к вам обратиться с соот-
ветствующей просьбой, потому 
что целый ряд решений потре-
бует работы на региональном 
уровне и контроля за тем, как 
эти процессы идут. Я пони-
маю, насколько тонкой, слож-
ной работой вам приходится 
заниматься. Ведь у любой по-
литической силы – и у нашей 
Партии, и у депутатов от на-
шей Партии (неважно, где они 
работают – в Государственной 
Думе или муниципальных ор-
ганах) задача двуединая. Пер-
вая задача, и главная, – решать 
стоящие перед нашим госу-
дарством, перед нашей эконо-
микой, перед нашими людьми 
задачи. Вторая задача у поли-
тической силы – это все-таки 
сохраняться как политическая 
сила. И вот как эти две задачи 
объединить, или, как говорят 
иногда, поженить, – это очень 
сложная тема. Мы, конечно, 
должны быть в диалоге со все-
ми политическими силами, но 
ответственная политическая 
сила (а наша Партия, безуслов-
но, такая) – это та, которая, не-
смотря на те или иные текущие 
сложности, продвигает свой 
курс. Но при этом очень важ-
но не растерять поддержку лю-
дей. В этом и заключается ис-
кусство политики – продвигая 
основной набор тезисов, все-
таки идти на какие-то разумные 
вещи, достигать компромиссов, 
слышать мнение людей, прини-
мать решения, даже если это в 
каком-то смысле создает те же 
самые экономические нюансы. 

«Люди должны 
понимать смысл 

пенсионной реформы»
– Мне кажется, что уж, коль ско-
ро мы эту пенсионную систему 
внедряем, а мы с вами понимаем 
ее преимущество, и в то же вре-
мя понимаем, что она заработает, 
только если мы создадим усло-
вия, мы еще все должны вклю-
читься в программу объяснения 
того, ради чего мы это делаем.
Ведь абсолютное большинство, 
90 процентов страхов – фантом-
ные. Любая инициатива по со-
циальным программам, по пен-
сиям, по выплатам, которая идет 
сверху, людьми воспринимает-
ся настороженно. Наша цель за-
ключается в достаточно простых 
вещах, которые люди должны 
понять. Что такое нормальная 
пенсионная система? Пенсион-
ная система, которая: а) зависит 
от твоего заработка (чем больше 
получаешь, тем больше пенсия); 
б) зависит от твоего трудово-
го стажа. Вот эти два принци-
па и положены в основу модер-
низации пенсионной системы. 
Здесь нет ничего хитрого, это не 
бином Ньютона. Это в принци-
пе понятные вещи. Это полити-

чески правильные решения, что 
мы не ухудшаем положение от-
дельных категорий людей, осо-
бенно, например, таких как се-
ляне, а все-таки потихонечку мы 
их подтаскиваем к общему уров-
ню материальной обеспеченно-
сти, потому что на протяжении 
практически всего советского 
периода, скажем, с 1930-х годов, 
селяне были на ущербном поло-
жении. Зарплаты – ниже низше-
го, пенсий либо нет, либо, как 
обычно говорят: бабушка моя в 
колхозе работала, пенсия 6 руб-
лей… Паспортов долгое время 
не давали… Об этом надо на-
поминать нашим людям, кото-
рые тоже, как и все люди, что-то 
забывают.

«Тема социальной 
нормы, как и любая 

новая тема, напрягает»
– Раньше никаких вопросов не 
возникало: мы пользуемся элек-
троэнергией, а сейчас собирают-
ся с нас дополнительные деньги 
за это брать. Но ситуация-то дру-
гая. И мы с вами как люди, кото-
рые близки к законодательному 
процессу, изданию нормативных 
актов, должны это понимать. Си-
туация была таковой и остается, 
что за совершенно разные жилые 
помещения совершенно разные 
люди с разным достатком платят 
абсолютно одинаково. В этом-то 
и был смысл введения социаль-
ной нормы, которая, кстати, дей-
ствует во всех современных госу-
дарствах. Но сделать это нужно 
так, чтобы никто из тех, у кого 
были трудности, не пострадал.
80 процентов людей укладыва-
ется в социальную норму – это 
очень важная информация. На 

базе этого мы будем принимать 
все окончательные решения. Если 
где-то, в каком-то регионе обнару-
жится, что этот процент другой, 
значит, мы задали неправильные 
индикаторы, и тогда этого делать 
нельзя. У нас есть еще некоторое 
время для того, чтобы разобрать-
ся во всех этих процессах, и даже 
понимая, что мы должны двигать-
ся в эту сторону, – принимать ре-
шения исходя из нормальной для 
человека ситуации, когда он будет 
платить только за то, что он ре-
ально потребляет, в зависимости 
от его материального достатка.

«Партия работает
для людей»

– Мы в этом году, мне кажется, 
работали достаточно продуктив-
но. Это не значит, что все, что мы 
сделали, является идеальным по 
качеству, мы это с вами понима-
ем. Это не значит, что мы решили 
все те задачи, которые перед со-
бой ставили, справились со всеми 
вызовами, которые существуют и 
перед нашей страной, и перед на-
шим обществом. Но то, что пар-
тия «Единая Россия» в этом году 
работала для людей, старалась 
сделать все, чтобы жизнь в нашей 
стране была лучше, никаких со-
мнений не вызывает хотя бы по-
тому, что мы с вами достигли не-
плохих результатов на выборах, 
которые были в сентябре. Люди 
просто так ни за кого сегодня го-
лосовать не будут, у нас уже дру-
гая страна, чем это было в совет-
ский период. Нужно убеждать 
делами. Я абсолютно уверен, что 
мы и в следующем году останемся 
партией, которая именно реальны-
ми делами подкрепляет свой авто-
ритет. Это зависит от всех нас.

«Тема очередей
в детские сады
будет закрыта»

– Наша задача сегодня заклю-
чается в том, чтобы преодолеть 
тот разрыв, который образовал-
ся в 90-е годы и частично в на-
чале этого века, когда мы этим 
не занимались, и перейти уже 
на другие принципы работы с 
детскими дошкольными учреж-
дениями. Что я имею в виду. 
Одно дело решать задачу, когда 
накопленная очередь измеря-
ется десятками тысяч человек, 
другое дело, когда эта очередь 
носит текущий характер. Надо 
договориться работать так: при 
поддержке федерального Пра-
вительства, если потребуется – 
выделение дополнительных ас-
сигнований, чтобы потом этой 
задачей занимались регионы в 
нормальном режиме. Я уверен, 
что в ближайшее время мы тему 
очередей в детские сады закро-
ем, как и планировали. Нужен 
ли правовой акт российско-
го Правительства в отношении 
регулирования родительской 
платы за детские сады, чтобы 
остановить ее рост? Надо по-
думать нам всем вместе в отно-
шении прямого регулирования 
платы. Мне кажется, это слож-
ная задача – ситуация в регио-
нах разная. Но надо, возможно, 
разработать какие-то методики, 
которые не позволят родитель-
ской плате расти в произволь-
ном порядке. 

«Нам надо обсудить 
программу 

возрождения школы»
– Может быть, есть смысл вый-
ти на программу развития школ, 
как капитальных объектов. Люди 
правильно замечают: есть шко-
лы, в которых есть интерактив-
ные доски, другое современное 
оборудование, а туалет как был 
на улице, так и остался. У меня 
есть предложение к нашей Пар-
тии, как к ответственной поли-
тической силе, подумать о том, 
что нам дальше делать с таки-
ми объектами. Потому что ре-
шение этой задачи потребует 
очень больших денег. Во всех ре-
гионах вводятся новые школы – 
комфортабельные и красивые. 
Но у  нас очень много типовых 
школ, которые были построены в 
60-70-х годах. Сколько им еще 
стоять – лет 10-15. Мы считаем, 
что это благоустроенные школы, 
там есть все удобства. Но они, 
как и хрущевки, скоро придут в 
негодность. Поэтому я предла-
гаю всем нам обсудить програм-
му возрождения школ. Не как пе-
дагогического коллектива, но и 
как материальных объектов. 

ЕДИНОРОСС
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

«УБЕЖДАТЬ НУЖНО ДЕЛАМИ»
Владимир Путин 12 декабря огласил ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Как и прежде, этот документ станет для единороссов «актом прямого действия», как сказал Дмитрий Медведев –
Председатель партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев – Председатель партии «Единая Россия» – уверен: единороссы 
справятся с задачами, поставленными Владимиром Путиным в ежегодном Послании.

«Единая Россия» разработала план первоочередных мероприя-
тий по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Предварительный план действий уже направ-
лен для обсуждения региональными отделениями, сторонниками 
Партии и общественными организациями. План включает в себя 
как законодательные инициативы, направленные на решение за-
дач, поставленных в Послании, так и другие формы партийного 
участия: мониторинг, контроль, возможно, новые партийные про-
екты, которые затронут те сферы жизни,  о которых говорил Вла-
димир Путин.

на заметку
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Применительно к внутри-
партийной жизни Уд-
муртского регионального 

отделения партии «Единая Рос-
сия» прошлый, 2013 год мож-
но назвать определяющим. Ведь 
2014-й станет как раз решаю-
щим. Именно в этом году Партии 
предстоит самое серьезное испы-
тание за последнее время – уча-
стие в выборах главы региона. 
Как мы к этому событию 
подготовились? 
Могут ли единороссы Удмуртии 
спокойно идти навстречу новому 
избирательному сезону? 

За одного ученого
двух небитых дают 

Тяжело в ученье – легко в бою. 
Единороссы Удмуртии решили 
на практике использовать суво-

ровскую мудрость. Подготовке 
квалификации партийных ка-
дров в 2013 году было уделено 
самое пристальное внимание. 
Два раза – весной и осенью – 
была организована учеба пар-
тийного актива. Секретари пер-
вичных организаций изучили 
весомый информационно-мето-
дический пакет, который, безус-
ловно, придаст им уверенности 
как в повседневной работе, так и 
в острых избирательных батали-
ях будущего года. 
Автор этих строк лично наблюдал 
за проведением учебных меропри-
ятий. Так что могу поделиться сво-
ими впечатлениями. Процесс был 
организован неформально как со 
стороны участников, так и со сто-
роны организаторов. Лекции и се-
минары проходили в рабочей, де-
ловой обстановке. Слушатели 
получили сведения как практиче-
ского, так и теоретического свой-
ства. И все это – в теплой друже-
ской атмосфере. 
В 2013 году Партия стала ис-
пользовать и другой, централи-

зованный формат учебы в рамках 
проекта «Гражданский универ-
ситет». И этот опыт нужно при-
знать удачным. Телевизионные 
лекции элитных профессиона-
лов из Москвы смотрелись на-
шими активистами с большим 
интересом.
Будем надеяться, что учеба пой-
дет впрок партийным активистам 
и поможет единороссам в поли-
тических боях 2014 года.

Внутрипартийная 
демократия в действии

Еще несколько лет назад идея 
проведения внутрипартийных 
выборов (праймериз) вызывала 
некоторое недоумение. Но теперь 
речь идет не о самом использова-
нии этого механизма, а о выборе 
из нескольких вариантов, по ко-

торым могут в принципе такие 
выборы проходить. Сегодня еди-
нороссы ведут внутрипартийную 
дискуссию по этому поводу. Ка-
кой из двух способов проведения 
праймериз будет применяться в 
Удмуртии накануне решающей 
избирательной кампании: толь-
ко с участием членов Партии 
или в открытом режиме, когда 
свое мнение могут высказать все 
желающие? Пока вопрос оста-
ется открытым. Ведь оба вари-
анта имеют свои плюсы и свои 
минусы. 
«Закрытый» тип праймериз не за-
мутняет чистоту политической 
линии Партии, зато «открытый» 
позволяет лучше оценить элек-
торальные перспективы той или 
иной кандидатуры. «Открытый» 
вариант пришел к нам из США, 
где партии как раз формируют-
ся не на основе фиксированно-
го членства, а на идее свободном 
участии. Членами американских 
партий по традиции считаются те 
граждане, которые на последних 
выборах отдали за нее свои го-

лоса. Приемлем ли для нас такой 
путь? Ведь главная цель политиче-
ской партии – победа на выборах, 
а количество партийных билетов в 
карманах избирателей имеет лишь 
косвенное к этому отношение. 
Хотя заботиться о росте пар-
тийных рядов тоже необходимо. 
И в этой связи хотелось бы от-
метить, что наряду с 25 партий-
ными проектами в Удмуртии в 
прошедшем году неплохо отра-
ботал и технологический про-
ект «Партийная мобилизация: 
1 + 1», реализация которого как 
раз призвана увеличить кадро-
вый состав Партии.

Поиски союзников
Один в поле не воин – еще одна 
поговорка, которую можно ис-
пользовать не только в военной 

сфере, но и в политическом 
обиходе. Каждая политическая 
партия современной России с 
годами обрастает сонмом со-
юзников из числа родственных 
им по духу (по идеологическим 
установкам) общественных 
объединений. «Единая Россия» 
не собирается отставать от сво-
их политических конкурентов и 
на этом направлении. Партий-
ная политика единороссов ори-
ентирована на привлечение как 
можно большего числа союзни-
ков и единомышленников. Как 
известно, с такими обществен-
ными объединениями заключа-
ются соглашения о сотрудниче-
стве. В 2013 году мы получили 
неплохие результаты на этом 
важном направлении партий-
ной работы: в Удмуртии заклю-
чено 32 таких соглашения. На-
шего полку прибыло. Кстати, 
вот вам и поле для расширения 
спектра участников прайме-
риз. Можно ведь использовать 
и смешанный «открыто-закры-
тый» вариант.

Нам доверяют
Прошедший политический се-
зон в России не отличался чрез-
мерным спокойствием. Несмотря 
на отсутствие серьезных полити-
ческих и экономических потря-
сений, накал идеологического 
противостояния между патриоти-
ческими и деструктивными сила-
ми в обществе не снижался. Это 
проявлялось в регулярных напад-
ках различных СМИ на «Единую 
Россию». Но, как и прежде, мы 
вынуждены, к прискорбию наших 
уважаемых оппонентов, констати-
ровать: слухи о нашей политиче-
ской смерти преувеличены очень 
сильно. Мы настолько уверены 
в своих силах, что можем позво-
лить себе роскошь и оказать под-
держку непарламентских партий. 
Именно по инициативе «Единой 

России» такие партии получили 
возможность выступать с трибу-
ны Государственного Совета Уд-
муртии, высказывая свое мнение 
перед депутатами по интересую-
щим их вопросам. Партия пользу-
ется все большим авторитетом и 
среди простых граждан. 
Все реже можно услышать обы-
вательские разговоры насчет того, 
что «Единая Россия» не располага-
ет реальными инструментами воз-
действия на принятие властных 
решений. Те же секретари перви-
чек, которым партийная учеба при-
дала уверенности в своих силах, 
доходчиво объясняют населению, 
что, например, консолидированное 
голосование депутатов-единорос-
сов в представительных органах 
власти разных уровней становит-
ся руководством к действию для 
власти исполнительной, будь это 
правительство (России или реги-
она) или администрация муници-
пального образования. 
В то же время другие партии не 
могут похвастаться ростом своего 
влияния. Отчасти в этом виноват 

острый кадровый голод в рядах 
оппозиции. За прошедший год мы 
так и не увидели на политическом 
небосклоне восхода новых поли-
тических звезд в рядах конкурен-
тов правящей партии. Зато мы за 
своего лидера спокойны.

Лидер остается 
лидером

Владимир Путин, лидер «Еди-
ной России», продемонстрировал 
в ушедшем году новые рекорды 
политического долголетия. Все 
злорадство оппозиции по пово-
ду падения популярности Прези-
дента России разбилось вдребез-
ги о данные последнего опроса 
ВЦИОМ: рейтинг главы государ-
ства снова начал расти. 
Кому Путин и может проигры-
вать – так только самому себе. 

Мы можем вспомнить его фан-
тастически высокие рейтинги в 
прошлом. Но такие сравнения 
все-таки некорректны. Сказыва-
ется феномен политической уста-
лости, которую избиратели начи-
нают испытывать после того, как 
политик находится у власти до-
статочно продолжительное вре-
мя. Вспомним, например, прои-
грыш выборов Черчиллем после 
победоносного завершения вто-
рой мировой войны. Между тем 
Владимир Путин и сегодня го-
тов к новым победам. Кто со-
мневается в том, что если бы 
выборы Президента России про-
водились сегодня, действующий 
глава государства оказался бы 
на голову сильнее всех своих со-
перников, как системных, так и 
несистемных.
Все это позволяет нам с уверен-
ностью смотреть в будущее. Еди-
нороссы Удмуртии находятся в 
отмобилизованном состоянии. 
Наше региональное отделение 
готово к новым свершениям – и 
к новым достижениям. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПАРТИЙНАЯ ЛИНИЯ:
КОЛЕБАНИЙ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

Сергей КРАВЧЕНКО

В советское время было принято давать названия отдельным
годам каждой пятилетки. Помните? Год определяющий, год решающий…

Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия» заложило крепкую основу для побед в будущем году. 
Фото Камиля Имамутдинова
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Об учебе партийного актива рассказывает Миха-
ил Назаров – руководитель исполкома местного 
отделения Партии Воткинского района.
– Весной прошлого года региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» начало реализацию проекта «Граж-
данский университет», создав региональную школу пар-
тийного актива «Кама». Считаю, что такой проект сегодня 
необходим, потому что для многих людей политика ста-
ла работой, а для того чтобы они работали эффективно, 

необходимо постоянное совершенствование своих знаний и умений, чтобы и дальше 
развивать нашу страну, повышать конкурентоспособность экономики. Для этого надо 
уметь грамотно строить работу с населением, отстаивать свои идеи, организовывать и 
проводить массовые мероприятия, вести интерактивное общение, вовлекать граждан 
в решение как глобальных, так и локальных проблем развития общества и вместе с 
ними искать пути решения этих проблем. Благодаря семинарам, которые включают в 
себя анкетирование, тестирование и психологические тренинги, работа выстраивается 
таким образом, что конкретные дела Партии видят наши избиратели.
В настоящее время нам приходится работать в условиях жесточайшей политической 
конкуренции. С каждым годом совершенствуется избирательный процесс, вносят-
ся различные изменения в избирательное законодательство. Наверное, вот на эти 
моменты я бы посоветовал обратить внимание при проведении новых семинаров. 

Татьяна Балакина – Почетный житель Воткинско-
го района, председатель районного совета вете-
ранов, председатель Совета старейшин местного 
отделения.
 – При поддержке партии «Единая Россия» Правитель-
ство Российской Федерации взяло на себя обязатель-
ства по повышению зарплат в бюджетном секторе. 
Прежде всего речь идет о педагогах, врачах и военных. 
Людям, которым мы доверяем самое ценное, что у нас 

есть: дети, здоровье, безопасность, – конечно же, должны получать достойное воз-
награждение за свой труд. Существенная поддержка в приобретении жилья оказы-
вается молодым врачам. За счет этого в медицинские учреждения района пришло 
шесть молодых докторов. 
Повышение качества жизни людей просматривается буквально в каждом партийном 
проекте «Единой России». «Единая страна – доступная среда», «Детские сады – де-
тям»,  «Доступное жилье для молодых семей», «Земский доктор» и другие.
Мы понимаем, что не все еще сделано, много нерешенных проблем и задач, особен-
но в области здравоохранения и ЖКХ. Но то, что наши руководители видят и пробле-
мы, и перспективу их решения, радует и помогает жить.

Задачи, которые ставят перед 
собой партийные активи-
сты, понятны и близки каж-

дому жителю района. В первую 
очередь, это обеспечение эконо-
мического развития района, рост 
благосостояния людей, социаль-
ное развитие села. 
В 2012 году на конференции 
местного отделения Партии се-
кретарем был избран Андрей 
Русинов – глава Воткинского 
района. 
– Андрей Андреевич, решение 
каких задач на этот год вы счи-
таете приоритетным в работе 
местного отделения Партии?
– Впереди нас ожидает сложный 
период. В этом году нам пред-
стоит выбрать Главу Удмуртской 
Республики. Это задачу я считаю 
приоритетной. Выборы – это 
всегда время перемен, и чтобы 
«Единая Россия» оставалась до-
минирующей силой и победила 
на выборах, мало проводить эф-
фективные избирательные кам-
пании, необходимо результатив-
но вести партийную работу в 
межвыборный период. Успех и 
доверие избирателей во многом 
зависят от того, насколько ка-
чественно и быстро мы сможем 
решать проблемы людей. Для 
партии «Единая Россия» важен  
каждый избиратель, поэтому при 
работе с людьми так важно услы-
шать каждого.
– Региональное отделение реа-
лизует очень важный партий-
ный проект – «Партийная мо-
билизация: 1+1». Как работает 
в этом направлении местное 
отделение?  
– Важной задачей в наступив-
шем году я считаю увеличение 

численности членов Партии 
местного отделения, которое в 
настоящее время насчитывает 
755 человек, что составляет 4,1 
процента от числа избирателей. 
Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, ведь чем 
больше людей в наших рядах, 
тем сильнее и крепче Партия. 
Региональное отделение поста-
вило задачу увеличить числен-
ность членов Партии до 10 ты-
сяч человек. Думаю, что мы 
сможем реализовать партийный 
проект «Партийная мобилиза-
ция: 1 + 1». Пусть все происхо-
дит не так быстро и легко, как 
хотелось бы, но результативно 
и планомерно, потому что мест-
ное отделение заинтересовано 
не только в  количественном, но 

и в качественном составе чле-
нов Партии. Я уверен, если мы 
будем работать в единой коман-
де с руководителями предприя-
тий и учреждений, депутатами 
и общественными советами, – 
мы справимся с поставленной 
задачей.
– 12 декабря, в День Конститу-
ции, Президент России Влади-
мир Путин огласил Послание 
Федеральному Собранию о по-
ложении в стране и об основ-
ных направлениях внутренней 
и внешней политики. На что 
вы обратили внимание в пер-
вую очередь?
– В своем выступлении Прези-
дент отметил, что Россия стоит 
перед масштабными преобразо-
ваниями в сфере местного само-
управления, поэтому важнейшей 
задачей в этом году должно стать 
уточнение общих принципов ор-
ганизации местного самоуправ-
ления, развитие самостоятельной 
и финансово самодостаточной 
власти на местах. Иными сло-
вами, местное самоуправление 
должно стать властью самих 
людей. 
Еще один из тезисов, который, 
на мой взгляд, должен рассма-
триваться как руководство к дей-
ствию, – закрепление людей на 
селе. Привлекательность сель-
ских территорий для жизни и ра-
боты должна повышаться. Для 
этого необходимо сформировать 
современную, комфортную ин-
фраструктуру в сельских посе-
лениях. И Партия способствует 
этому. К слову, в прошлом году 
на поддержку сельского хозяй-
ства было дополнительно выде-
лено 42 миллиарда рублей. 

ПАРТИЯ В ЛИЦАХ
АНДРЕЙ РУСИНОВ:

           «РАБОТАЕМ
В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ»

Евгения ЯКОВЛЕВА

Местное отделение Воткинского района партии «Единая Россия»
насчитывает 13 первичных отделений

Зинаида ВОСТРОКНУТОВА,
глава муниципального образования  
«Светлянское», секретарь первич-
ного отделения, член регионального 
Политсовета:
 – В нашем первичном отделении 65 че-
ловек. Из них 26 представителей молоде-
жи. Молодые члены партии – это самые 
активные участники всех проводимых ме-

роприятий, а их проходит немало: встречи молодежных активов, 
благотворительные акции, работа в отрядах волонтеров, спор-
тивные мероприятия – хоккейные турниры, лыжные марафоны. 
В прошлом году команда молодежи села Светлое заняла второе 
место в районном турслете. В канун Дня защитника Отечества 
местные активисты сформировали и отправили посылки пяти на-
шим военнослужащим землякам, а еще четыре отправили ко дню 
призывника. Не отстают от молодежи и представители старшего 
поколения. Подтверждением тому служат постоянные акции по 
благоустройству, декады добрых дел, вахты памяти.

Галина ЛОЖКИНА,
глава муниципального образования  
«Гавриловское», секретарь
первичного отделения: 
 – В нашем отделении   насчитывается 67 
человек – это руководители и работники 
социальной сферы, труженики села, моло-
дежь, пенсионеры. 
Большую работу проводят местные акти-

висты по благоустройству и озеленению нашего села. В 2013 году 
в районном конкурсе по благоустройству мы получили диплом 
III степени. По решению совета первичного отделения единорос-
сы выбрали себе территорию, которую они будут очищать от му-
сора, – это берег реки Сивы. 
Ни одно мероприятие в нашем поселении не обходится без участия 
сторонников партии. Это и Рождественские встречи, и митинг, посвя-
щенный Дню Победы, и День деревни, и чествование юбиляров. Для 
молодежи в Доме культуры Гавриловки открыт тренажерный зал. Его 
с удовольствием посещает и ветераны. Все вопросы, волнующие на-
ших жителей, мы обсуждаем на сельских сходах. 

Андрей Русинов считает, если 
политика стала работой, необ-
ходимо постоянное совершен-
ствование своих знаний и уме-
ний, уметь грамотно строить 
работу с населением, отстаивать 
свои идеи.

ПОЛИТИКА – ЭТО РАБОТА

ЧТО РАДУЕТ И ПОМОГАЕТ ЖИТЬ

День деревни Костоваты организовали и провели единороссы.

6 ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии

www.udmurt.er.ru

№ 1 (139) январь 2014 г.



Не за медали воевал сол-
дат – за Родину. Он знал, 
что защищает отца и 

мать, сестренку младшую. Воо-
чию увидев фронт, размеры бед-
ствия в стране, он понял, что 
должен защитить не только сво-
их родных, но и всех тех, кого 
объединяет Cтрана Советов – ве-
ликая держава.  
Иван с малых лет отличался 
твердостью характера, честность 
считал обязательным качеством 
любого человека, и его искрен-
ний рассказ о себе является луч-
шей иллюстрацией дум и чаяний 
любого россиянина.
– Родился я 18 января 1925 года 
в деревне Верхний Багряж Заин-
ского района Татарской АССР. 
Нас у родителей было трое: 
Петр, я и Зоя. В деревне мы были 
единоличниками, поэтому, ког-
да стали образовывать колхозы, 
были вынуждены уехать. Снача-
ла перебрались в Пермь, а в 1934 
году приехали в Ижевск. Здесь 
я пошел в школу, с друзьями ле-
том любил играть в футбол, зи-
мой кататься на лыжах. С ребята-
ми жили мы всегда дружно, как 
братья. 

…О начале войны я услышал в 
деревне, когда приехал в гости 
к сестре. Добираться обратно 
домой было очень трудно, весь 
транспорт уже был задействован 
на нужды фронта. Сначала на 
пароходе я добрался до Сарапу-
ла, потом поездом до Агрыза, ну 
а потом уже в Ижевск. Старший 
брат ушел на фронт в 1942 году, 
а в январе 1943-го и мне вручили 
повестку в военкомат. 
На следующий день я зашел в 
школу, простился с друзьями, с 
которыми учился вместе 7 лет. 
Ребята пожелали мне скорейшей 
победы и возвращения. Мать и 
отец, провожая, конечно, плака-
ли. Мама просила, чтобы себя 
берег и надеялся на Бога. А я тог-
да надеялся только на себя. Но 
видно, мне повезло, и я вернулся. 
На призывном пункте мы трое 
суток сидели, дожидаясь поез-
да. Потом привезли нас в Ми-
тино в запасной 200-й зенитный 
батальон, это под Москвой. Учи-
ли нас недолго. В начале февра-
ля мы уже приняли присягу, меня 
определили в 260-й отдельный 
зенитный артиллерийский ди-
визион мелкокалиберной зенит-
ной артиллерии. К марту 1943 
года нас перебросили на передо-
вую. Там всех молодых собрали 

и приняли в комсомол, тут же на 
комсомольском собрании взвода 
мы получили комсомольские би-
леты. Это было под Ржевом. 
Первые мои ощущения на фрон-
те – не дать немцам хозяйничать  
в нашей стране. О своей жизни 
не думал, в голове только одна 
мысль была – лишь бы Родину 
освободить. Но то ли от нерв-
ного напряжения, то ли от про-
студы, в первые же дни заболел. 
Температура внезапно поднялась 
под 40 градусов, я был почти без 
памяти. Около меня дежурила 
медсестричка Зоя, девушка ро-
дом из Кирова. Как только при-
шел в себя и увидел рядом мо-
лодую светловолосую девушку, 
мне сразу лучше стало, выздо-
ровел буквально за день. Жаль, в 
дальнейшем встретиться нам не 
довелось. Но до сих пор почему-
то помню ее.
5 марта 1943 года мы освободи-
ли Ржев, а 6 марта – Вязьму. На 
вооружении у нас были 85-мм 
пушки. Я был наводчиком по 
вертикали: мы стреляли по воз-
душным целям, под Ржевом три 
немецких самолета сбили. У нас 
дальномер был, это прибор для 
определения данных о полете са-
молетов: высота, скорость, даль-
ность. За дальномером три чело-

века по очереди дежурили. Нам 
за 50 км было видно, что нем-
цы летят. Получив данные, мы 
ждали встречи с ними. Самый 
страшный, а точнее, ответствен-
ный момент был, когда фашист-
ские самолеты подлетали. Но па-
ники перед противником у нас 
никогда не было, мы их не боя-
лись, всегда шли на риск. 
На одну пушку полагалось 7 че-
ловек. В нашем расчете команди-
ром был Терешкин Иван, первый 
заместитель и наводчик по гори-
зонтали украинец Иван Радчен-
ко, еще одним наводчиком был 
белорус Миронец, подносчиком 
снарядов – Федоров. Остальных 
забыл. Среди нашего расчета по-
терь не было: мы как начали слу-
жить вместе, так вместе и до кон-
ца войны дошли. Все молодые 
были, никогда никаких склок 
между нами не было. 
О Победе узнали под Кениг-
сбергом, от радости стреляли из 
пушек и автоматов – все пусти-
ли в воздух. В тот день мы не 
раз поднимали тосты: «За По-
беду! За Сталина! За Советский 
Союз!» Затем наша служба про-
должилась в Литве. Здесь мы 
сдружились еще больше. Од-
нажды идем по улице и видим, 
что незнакомого солдата бьют, 

мы туда – отбили у литовцев 
своего. В другой раз услышали, 
что к командиру нашему незва-
ные гости пожаловали. Он на 
квартире жил, а мы в казарме. 
Не сговариваясь, в ту же мину-
ту – кто в дверь, кто в окно – 
кинулись ему на помощь. И ря-
довые, и офицеры – мы все 
тогда один за одного были! 
Я в армии до 1948 года слу-
жил. Самой дорогой наградой 
для себя считаю орден Отече-
ственной вой ны. Вернулся до-
мой, и в 1950 году познакомил-
ся со своей Анной Леонтьевной, 
ей в то время 24 года было, мне – 
25. По имени-отчеству ее вели-
чали не только ученики в шко-
ле, но и многие из деревенских. 
Мы познакомились на Трои-
цу, нас, молодых, тогда в дерев-
не много было. В Ижевске стали 
жить вместе с моими родителя-

ми. Аня им понравилась, жили 
мы с супругой дружно 54 года. 
Жена работала учительницей 
начальных классов, а я 39 лет – 
на железной дороге, сначала ве-
совщиком, потом дежурным по 
станции. В 1951 году у нас роди-
лась дочь Тамара, в 1954 – Гали-
на, а в 1956 – сын Гаврил. Кро-
ме детей, у меня есть три внучки, 
один внук и две правнучки. 
На дорогах жизни мне всегда по-
могала самостоятельность, на 
подкорках я никогда не ходил. 
Если видел несправедливость – 
заставлял переделывать так, как 
нужно. Раньше я председателем 
месткома был, секретарем пар-
тийной организации. Никогда 
никому не кланялся, всегда тре-
бовал то, что положено по зако-
ну. Люблю справедливость. Счи-
таю, что главное в человеке – это 
честность.

ИВАН ЛЕОНТЬЕВ:
3-й БЕЛОРУССКИЙ 

ФРОНТ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Леонтьев Иван Гаврилович, рядовой артиллерист-наводчик, в годы войны не 
раз сбивал самолеты противника, а после ее окончания получил заслуженную 

награду – орден Отечественной войны II степени
Наталья БЕЧКОВА

В Череповце единороссы обследовали материально-быто-
вое положение ветеранов Великой Отечественной войны.
Активисты городского отделения «Единой России» приняли 
участие в анкетировании ветеранов. В комитет социальной за-
щиты, отдел по делам ветеранов и инвалидов, сдано 617 ан-
кет, в которых отражены вопросы состояния здоровья, условий 
проживания, состава семьи и потребностей ветерана.
Участие в проекте приняли 66 партийцев, которые передали 
анкеты с подробными комментариями специалистам. Работа 
будет продолжена: более 1000 ветеранов еще будут опрошены, 
а на заседании Политсовета будут подведены итоги работы. 

В Калмыкии «Единая Россия» помогла вдове ветерана Ве-
ликой Отечественной войны получить субсидию на жилье.
В ситуацию, возникшую между Анной Грицаевой, вдовой ве-
терана Великой Отечественной войны, и Министерством по 
строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики 
Калмыкия, включалась «Единая Россия» в лице ее руководства. 
Руководство Калмыцкого регионального отделения Партии на-
правило своих представителей к вдове ветерана, оказали юри-
дическую помощь и моральную поддержку.
Решение вопроса о предоставлении субсидии вдове ветера-
на Великой Отечественной войны взято под личный контроль 
Алексеем Орловым  – Главой региона, членом Высшего сове-
та «Единой России», и Калмыцким региональным отделением 
«Единая Россия».
 
Совместный проект Омского областного Совета ветеранов 
и регионального отделения «Единой России» называется 
«Солдаты войны».
Он приурочен к 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, и в его открытии приняли участие ветераны, 
представители общественных организаций, школьники, члены 
регионального Политсовета Партии. Суть проекта заключается 
в проведении художественных выставок, представленных пор-
третами земляков – участников Великой Отечественной войны. 

Выставка в Саргатском районе создана руками учеников сту-
дии компьютерной графики, живописи и дизайна. Ребята в воз-
расте от 6 до 16 лет написали портреты воинов, причем работы 
сделаны с помощью специальной компьютерной программы.
Проект направлен не только на патриотическое воспитание 
молодежи и популяризацию истории родного края – с помо-
щью его организаторы стараются вовлечь детей в творческую 
деятельность.

НОВОСТИ ПАРТИИ

Иван Гаврилович Леонтьев – рядовой артиллерист-на водчик 
в годы войны, уверен: главное в чело веке – честность. 
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в Интернете

В праздник Крещения Господне – 19 января – в Удмуртии 
более 18 тысяч человек окунулись в проруби. Для них было 
организовано  42  места для купания.

Фото Александра ГОРБУНОВА

ВРЕМЕНА
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гороскоп
покой ненадолго  – готовьте силы 
для будущего рывка, не впадая в 
уныние.

Лев. В  этом месяце 
вы  – любимец звезд. 
Финансовое положение 

будет стабильным, дети будут радо-
вать своим поведением и успехами 
в школе, родственники и друзья ока-
жут любую помощь.

Дева. На работе –  все 
удачно. Велика вероят-
ность интересной коман-

дировки за границу. Звезды преду-
преждают вас, что в конце февраля 
могут возникнуть неприятности, свя-
занные с официальными инстанция-
ми. Будьте внимательны.

Весы. Сейчас вы може-
те достичь максимально-
го результата – в любой 

области. Больше творчества – боль-
ше побед. Звезды предупреждают: 
особое внимание  – документам, ко-
торые подписываете.

Скорпион .  О бя -
занностей у вас при-
бавится, и справиться 

будет сложно. Но если вы выдер-
жите, то поймете в очеред ной раз: 
преодоление препятствий дела-
ет нас сильнее. Финансовая сфе-
ра никаких неожиданностей не 
преподнесет.

Ст р е л е ц .  В п е р е -
ди  – суматошный ме-
сяц, наполненный мно-

жес твом самых разнообразных 
дел. Звезды дают совет: не торо-
питесь и не рассчитывайте на бы-
стрый результат, сейчас он попросту 
невозможен.

Козерог. Решая пробле-
му преумножения финан-
сов, не стоит опираться на 

друзей или высоких покровителей: они 
способны вовлечь вас в серьезные не-
приятности. Помните об этом, заранее 
обговаривая все условия.

Водолей. Будет хва-
тать и внезапных непри-
ятностей, и нервотреп-

ки. Но вы справитесь: вам помогут 
практическая хватка, умение схва-
тывать все на лету и, конечно же, 
работоспособность.

Рыбы. В  феврале вы 
«ляжете на дно» – и пра-
вильно сделаете. Только 

пребывая там, помните: грядет вре-
мя лучших перемен. Готовьтесь, сей-
час вы закладываете фундамент для  
успехов в марте.

Овен. Деньги вас лю-
бят, и вы будете приумно-
жать свои запасы, прав-

да, и трат предстоит немало. Звезды 
советуют вам в этом месяце особен-
но тщательно контролировать свои 
расходы. 

Телец. Вам обещают 
многое – своевременную 
и необходимую вам ин-

формацию, достаточно денег. И  одно 
предупреждение: не ввязывайтесь в 
конфликт в конце февраля, удерживая 
себя всеми силами.

Б л и з н е ц ы .  Д е л а 
идут неплохо, но тре-
буют быстрой реакции 

и значительных материальных за-
трат. Финансовое положение ста-
бильно. Но будьте внимательны: 
после 20 февраля могут возникнуть 
трудности с деньгами из-за недора-
зумений, связанных с государствен-
ными органами. 

Рак. Пришло вре-
мя отдыха: звезды не 
готовят для вас ни-

каких эмоциональных или про-
фессиональных потрясений. Этот 

ФЕВРАЛЬ: ЗА ДЕЛО!
Дел будет много, особенно – неотложных. Не вкладывайте деньги 
в сомнительные предприятия. Постарайтесь избежать непроду-

манных и поспешных решений. Такой февраль обещают нам звезды.

календарь

31 января ВЕРШИНИН Аркадий Николаевич – секретарь местного отделения, глава 
Можгинского района.

3 февраля АВДЕЕВА Татьяна Владимировна – руководитель исполкома местного от-
деления Завьяловского района, директор комплексного центра социального 
обслуживания населения Завьяловского района.

  ШИХОВ Владислав Федорович – первый заместитель руководителя испол-
кома Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

5 февраля ЗАРЕЦКАЯ Валентина Сергеевна – руководитель исполкома местного от-
деления Ленинского района, начальник отдела образования Администрации 
Ленинского района г. Ижевска.

6 февраля ДЯГЕЛЕВ Юрий Николаевич – секретарь местного отделения Глазовского 
района, глава Глазовского района.

7 февраля ПОДГОРНЫХ Александра Александровна – главный специалист исполко-
ма Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

8 февраля ВЕРЕТЕННИКОВ Олег Лаврентьевич – секретарь первичного отделения, 
глава муниципального образования «Ежевское» Юкаменского района.

Дорогие коллеги! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, личного счастья! 
Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия»

сезон

Почему семена перцев так 
долго и трудно всходят? От 
чего это зависит? Как уско-
рить процесс?
Вот какие советы дает Галина 
Кизима, известный агроном.
Перец плохо переносит пересад-
ку в раннем возрасте. К тому же 
при любой пересадке его нель-
зя сажать глубже, чем он рос до 
этого, поскольку это чревато за-
болеванием нижней чести сте-
бля. Но ведь можно вырастить 
рассаду вообще без пикировки. 
1. Сверните кулечки из неболь-
шого листа пленки размером с 
тетрадный лист, заполните их 
влажной почвой для рассады. 
На кулечки наденьте резинку 
или скрепите их скрепкой, что-
бы они не развернулись, затем 
составьте их вплотную друг к 
другу в емкости такого разме-
ра, чтобы они не падали. 

2. Сделайте углубление в по-
чве, воткнув в нее палец на 
глубину 2-3 см, и сразу опу-
стите семя. Затем налейте туда 
немного раствора, стимулиру-
ющего прорастание и корне-
образование. Присыпьте по-
чвой, уплотните пальцем. 
3. Поставьте в теплое место, 
например, под обычную на-
стольную лампу или около 
отопительной батареи: луч-
шая температура для дружного 
и быстрого появления всходов 
около 26-28 градусов. Рассада, 
посеянная таким способом, не 
пикируется и не рассаживает-
ся. Необходимо лишь развер-
нуть ее и добавить одну столо-

вую ложку почвы, когда у нее 
будет примерно 4-5 настоящих 
листьев. Кончик корня не при-
щипывается. В дальнейшем 
это будет способствовать бы-
строму росту его вглубь.
4. После появления первой пе-
тельки всходов растения пере-
носят в прохладное место дней 
на 10, а затем в теплое. Под-
светка нужна сразу после раз-
ворота семядолей, но только на 
8 часов в сутки – перец расте-
ние короткого дня. 
5. Подкормки минеральными 
удобрениями  начинают сра-
зу, не дожидаясь появления 
первого листа, совмещая их с 
поливками.

ПЕРЕЦ, ВЫХОДИ!

здравница 

Исследователи выяснили, что 
известная в Великобритании 
еще с викторианских времен 
пословица «яблоко в день – 
и доктор не нужен» находит 
подтверждение и в наши дни. 
Употребление в пищу хотя бы 
одного яблока в день людьми 
старше 50 лет оказывает на сер-
дечно-сосудистую систему поло-
жительное влияние, сравнимое 
с ежедневным приемом препа-
ратов для снижения уровня хо-
лестерина в крови. Было уста-
новлено, что профилактическое 
ежедневное применение лекар-
ственных препаратов сможет 
ежегодно предотвратить или от-
срочить порядка 9400 смертей, а 
яблока в день – 8500 смертей от 
сердечно-сосудистых заболева-

ний. Исследователи рассчитали 
показатели побочных эффектов 
применения лекарств, устано-
вив, что применение препаратов 
может привести к увеличению 
заболеваний миопатией диабе-
том. Аналогичный расчет для 
яблок авторы проводить не ста-
ли, заметив, в данном случае к 
побочным эффектам можно от-
нести разве что разочарование 
из-за подбитого бочка или стресс 
в связи с обнаружением полови-
ны червяка в откушенном плоде.
Ученые замечают: результаты 
их исследования вовсе не оз-
начают, что те, кто уже прини-
мает лекарства, должны от них 
отказаться и перейти на ябло-
ки. Достаточно просто всем 
есть больше яблок.

ЯБЛОКО КАК ДОКТОР

на заметку
Лучшее время посева перца в феврале – с 5 по 8, с 10 по 13. 
Помните: возраст рассады перца при пересадке в грунт со-
ставляет 65-75 дней. 

Поздравляем с днем рождения! 
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