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Внеочередная  сессия Государ-
ственного Совета Удмуртии 
была посвящена рассмотре-
нию проекта бюджета на 2015 
год и на плановый период 
2016 и 2017 годов.  
Общая структура бюджета по-
зволяет говорить о социальной 
направленности. Все соци-
альные выплаты заложены с 
учетом индексации.

Приглашаем наших читателей в 
«Школу ЖКХ»! 
Ведущий рубрики – Марат 
Исмагилов, председатель обще-
ственной организации потреби-
телей услуг ЖКХ «Объединение 
советов домов Удмуртской 
Республики», руководитель 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» в 
Удмуртской Республике.
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В Ижевске состоялась XXIV 
конференция Удмуртского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». На конфе-
ренции обсуждались итоги вы-
боров Главы Удмуртии, рассма-
тривались задачи на будущее,  
утверждена 10-процентная 
ротация членов Политсовета, 
которая происходит ежегодно.

«Совсем не факт, что санкции, резкое падение цен на нефть, обесценивание национальной валюты приведут к негатив-
ным результатам или катастрофическим последствиям исключительно для нас. Подобного не случится».

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации.
Öитата днÿ

Уважаемые партийцы
и сторонники «Единой России»!
1 декабря наша Партия 
отмечает свое 
тринадцатилетие.   
Примите самые искренние 
поздравления с днем 
рождения
«Единой России»!
Нам удалось многого 
добиться, но еще больше 
предстоит сделать. 
Желаю нашей Партии 
и всем вам, уважаемые 
коллеги, успехов во 
всех начинаниях, 
уверенности в своих 
силах и дальнейших 
политических побед во 
благо нашей республики. 
Будем всегда помнить: 
«Сильная Россия – 
Единая Россия!».
Здоровья, счастья и добра 
вам и вашим семьям!
Александр
СОЛОВЬЕВ,
Секретарь Удмуртского регионального 
отделения партии «Единая Россия»,
Глава Удмуртской Республики. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

14
страница
Удмуртия – один из регионов, 
где продленка бесплатна для 
школьников. Более того, в 
рамках групп продленного дня 
успешно работают самые вос-
требованные формы занятости 
школьников, включая центры 
творческого и интеллектуально-
го развития, спортивные секции, 
бассейн и так далее.
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С 2010 года на территории 
Удмуртской Республики реа-
лизуется региональный пар-
тийный проект «Народный 
контроль». На протяжении 
всех лет работы проект обе-
спечивает выполнение своей 
основной цели – защита прав 
потребителей и обеспечение 
баланса интересов между 
производителем, продавцом 
и потребителем. 

ПАРТИЯ



Общий объем доходов 
бюджета Удмуртской 
Республики на 2015 

год прогнозируется в сумме 
51  664  125,6 тыс. рублей. Расхо-
ды в следующем году составят 
56  364  714,3 тыс. рублей. Дефи-
цит бюджета установлен в раз-
мере 4  700  588,7 тыс. рублей.  
Расходы имеют программную 
структуру, сформированную на 
основании 27 государственных 
программ.
Общая структура бюджета по-
зволяет говорить о социальной 
направленности. Все социаль-
ные выплаты заложены с учетом 
индексации. На совместном засе-
дании Президиумов Правитель-
ства и Государственного Совета 
республики достигнуты догово-
ренности о внесении поправок 
во время второго чтения законо-
проекта на сумму 161 миллион 
рублей. 
Александр Соловьев, Глава Уд-
муртии, предложил поправ-
ку к проекту республиканско-
го закона о перераспределении 

полномочий между органами 
местного самоуправления му-
ниципальных образований и 
органами государственной вла-
сти республики. Его инициа-
тива касалась передачи части 
полномочий в области градо-
строительной деятельности и 
использования земельных участ-
ков. Глава региона подчеркивал, 
что из-за отсутствия у боль-

шинства органов местного са-
моуправления необходимых ре-
сурсов территории населенных 
пунктов  используются неэффек-
тивно, и это является причиной 
большого количества конфлик-
тов, нарушений прав граждан 
в связи с точечной застройкой 
микрорайонов. По его мнению, 
принятие поправки приведет к 
выстраиванию единой цепочки 
всей градостроительной поли-
тики в регионе.
Депутаты согласились с пред-
ложением Александра Соло-
вьева и передали ряд полномо-
чий в сфере градостроительства 
с муниципального уровня на 
республиканский.
Второе чтение законопроекта за-
планировано на 9 декабря.

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

НОВОСТИ ПАРТИИ

БЮДЖЕТ СОХРАНИЛ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Внеочередная  сессия Государственного Совета Удмуртии
была посвящена рассмотрению проекта бюджета на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ  партии «Единая Россия» Октябрьского 
района работает пункт помощи беженцам с Украины, где производится 
раздача вещей, продуктов и медикаментов нуждающимся. За два ме-
сяца в приемную обратились более 300 человек. Каждую пятницу от-
правляются вещи в деревню Кварса, где проживает 150 человек. Вещи 
в приемную приносят как организации, так и частные лица, индивиду-
альные предприниматели приносят новые вещи с бирками. Этот пункт 
был организован Советом ветеранов Удмуртской Республики совмест-
но с Украинским культурным центром. На призыв о помощи украин-
ским беженцам откликнулись такие организации, как «Белкамнефть», 
«Талан», «ГИД» и многие другие.  Удмуртское региональное отделе-
ние  партии «Единая Россия» обращается ко всем неравнодушным жи-
телям республики с призывом оказать   гуманитарную помощь гражда-
нам Украины, вынужденным из-за военных действий покинуть страну.

В КАМБАРКЕ СОСТОЯЛСЯ торжественный митинг, посвященный открытию по-
сле реставрации памятника расстрелянным в 1918 году борцам за советскую 
власть. На открытие собрались ветераны города, представители районной и го-
родской администраций, работники предприятия «Машиностроитель», кадеты 
средней школы № 2 и просто неравнодушные камбаряки. Перед собравшими 
выступили Надежда Климовских, глава администрации Камбарского района, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия», и Дмитрий Лушников –  
глава администрации муниципального образования «Камбарское». Каждый из 
выступавших в этот день говорил о недопустимости повторения событий почти 
вековой давности, о том, что нет ничего страшнее гражданской войны, когда 
брат идет на брата, сосед на соседа… Почетное право открыть памятник  было 
предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Ивану Федоровичу Ма-
нохину. Инициатором и спонсором реставрации памятника выступил Николай 
Михайлович Килин – директор «Машиностроителя». 

Очередное заседание патрио
тической платформы пар
тии «Единая Россия» на тему 
«Россия в современных усло
виях конкуренции».
Обсуждали запрет для торговых 
сетей и поставщиков взимать 
плату за изменение ассорти-
мента товаров, снижение мак-
симального предела вознаграж-
дения с 10 до 3 процентов на 
дополнительные выплаты за ус-
луги по продвижению товаров, 
а также совершенствование ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение закона о 
торговле.
Соответствующие поправки 
предлагается внести в закон 
«О торговле». Их в ходе засе-
дания поддержали производи-

тели продуктов питания, отрас-
левые союзы, некоммерческая 
организация «Опора России» и 
представители Общественной 
палаты, присутствовавшие на 
заседании.

Проблемы обеспечения меди
цинскими кадрами, в первую 
очередь – сельских террито
рий, обсудили на расширен
ном заседании Президиума 
Генерального совета партии 
«Единая Россия». 
Участие в обсуждении приняли 
депутаты Госдумы, представи-
тели профильных министерств, 
вузов и региональных отделе-
ний Партии.
По итогам расширенного засе-
дания Президиума Генерально-

го совета Партии  было принято 
решение сформировать в реги-
онах рабочие группы, которые 
займутся реализацией партий-
ной инициативы по содействию 
кадровому обеспечению здра-
воохранения с участием регио-
нальных координаторов и руко-
водителей партийного проекта 
«Качество жизни (здоровье)», 
привлечением представителей 
органов исполнительной вла-
сти субъектов, образователь-
ных медицинских и обществен-
ных организаций. 
Кроме того, в ближайшие годы 
планируется реализовать пар-
тийную инициативу по содей-
ствию кадровому обеспечению 
здравоохранения Российской 
Федерации.

на заметку
Госдума Российской Федерации приняла в третьем чте-
нии федеральный бюджет на 2015 год и плановый пери-
од 2016 – 2017 годов. За принятие документа проголосо-
вали 301 депутат, против – 143, воздержавшихся не было. 
Дефицит бюджета в следующую трехлетку запланирован по 0,6 про-
цента ВВП ежегодно. В 2015 году он составит 430,7 млрд рублей, 
в 2016 году – 476,3 млрд рублей, в 2017 году – 540,9 млрд рублей.

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

13 лет – небольшой срок для полити-
ческой партии, но «Единая Россия» 
добилась серьезных результатов. Она 
стала партией парламентского боль-
шинства, которой доверяет большая 
часть населения России. В основе 
этого успеха лежит трудоемкая и кро-
потливая работа, в первую очередь 
с людьми и для людей. Если не ра-
ботать для конкретных людей и по их 
конкретным проблемам, то результа-
та не будет. 

Партия прошла хороший путь за эти годы, была не бесполезной 
и не пустой организацией, которая обеспечивала и обеспечива-
ет поддержку курса Президента нашей страны, нашего полити-
ческого лидера Владимира Путина. «Единая Россия» сегодня – 
и народная партия, и надежная опора государства.

Андрей ГАЛЬЦИН,
заместитель Секретаря Удмуртского регионального

отделения партии «Единая Россия».

Организация Удмуртского регионального 
отделения партии «Единая Россия» у нас 
прошла в атмосфере понимания, что мы 
делаем общее дело. Кстати, не во всех ре-
гионах произошло такое спокойное и дело-
вое объединение, в некоторых было соз-
дано по две партии, в некоторых – три. 
Прошли суды, где выясняли, кто главнее. 
К счастью, мы избежали таких событий, 
и создание отделения партии в Удмуртии 
даже было поставлено в пример на сове-
щании в Москве.
За эти годы «Единая Россия» не только 

стала лидером среди политических партий страны, но и сформирова-
ла политическую культуру, тем самым не на словах, а на деле развивая 
демократию. Задача перед нами стоит, как и прежде, очень простая: 
меньше популизма, больше конкретных дел. 

Александр УШАКОВ,
первый заместитель Секретаря Удмуртского регионального
отделения партии «Единая Россия», Глава города Ижевска.

Федерация профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики поздравляет с днем рожде-
ния всероссийскую политическую пар-
тию «Единая Россия»!
Более 5 лет в рамках соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии с Уд-
муртским региональным отделением 
партии мы прилагаем совместные уси-
лия по решению вопросов социально-
трудовой сферы.
Наша общая цель – разработка и реа-
лизация программ и мероприятий, от-
вечающих насущным интересам граж-

дан России, проживающих на территории Удмуртии. В их числе 
яркие партийные бюджетные проекты, направленные на улуч-
шение жизни людей: «Качество жизни (здоровье)», «Старшее 
поколение», «Доступное жилье для молодых семей», «Доро-
ги Удмуртии», «Единая страна – доступная среда», «Детские 
сады – детям», «Юность Удмуртии» и другие.
Желаем ведущей политической партии страны гражданской под-
держки и понимания, уважения оппонентов, новых проектов во 
имя процветания Удмуртии.

Сергей ШЕРСТОБИТ,
Председатель Федерации профсоюзов Удмуртской Республики.
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Фото Олега Ларина.
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ЭКСКУРСИЯ ПОМОЖЕТ школьникам определиться в 
выборе их будущей профессии. Фабрика «МСТ.Ме-
бель» ежегодно проводит экскурсии по производству 
для учащихся школ и профессиональных училищ в 
рамках социального проекта «Профориентационная 
работа» Алексея Санникова – депутата  Госсовета Уд-
муртской Республики, члена фракции партии «Единая 
Россия». Недавно фабрика мебели встретила гостей 
из Киясовской средней школы. Это были ученики с 
6 по 10 класс. Мастера и начальники цехов подроб-
но рассказали про каждую операцию по производ-
ству мебели. У ребят была возможность опробовать 
свои силы в той или иной операции по производству 
изделий. 

В СЕЛЕ ЮКАМЕНСКОЕ ВПЕРВЫЕ прошел первый тур 
районного музыкального конкурса «Битва хоров», 
посвященный Всероссийскому году культуры. Учре-
дители конкурса – местное отделение партии «Еди-
ная Россия», районный совет депутатов, админи-
страция Юкаменского района. В конкурсе принимают 
участие мужские, женские, смешанные хоровые кол-
лективы организаций, предприятий, учреждений, му-
ниципальных образований района, молодежные ор-
ганизации. Конкурс  проходит в четыре этапа: два тура 
состоятся  в 2014 году и два – в 2015 году. Хоровые 
коллективы выступают в любом жанровом направ-
лении:  эстрадный, академический, народный вокал, 
рок, шансон, джаз и другие.

1 декабря – в день 13летия 
партии «Единая Россия» – бо
лее 2,5 тысячи Обществен
ных приемных откроют свои 
двери.
Все 85 региональных Обще-
ственных приемных председа-
теля Партии Дмитрия Медведе-
ва проведут приемы граждан по 
личным вопросам.
Такое решение принял Прези-
диум Генерального совета Пар-
тии. Встречи с избирателями в 
этот день уже становятся тра-
диционными. Первый опыт 
проведения единого дня приема 
граждан во всех Общественных 
приемных показал свою эффек-
тивность. Только за один день 
в приемные обратилось свыше 
22 тысяч человек, многим ока-
зана практическая помощь.
Светлана Кривилева, замести-
тель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», руководитель региональ-
ной Общественной приемной, 

рассказала о работе в день еди-
ного приема граждан:
– В этом году было принято ре-
шение расширить прием и, по-
мимо приема граждан депута-
тами, в местных общественных 
приемных провести тематиче-
ские приемы населения респу-
блики. В региональной Обще-
ственной приемной прием будут 
вести Александр Соловьев – Се-
кретарь Удмуртского региональ-
ного отделения Партии, Глава Уд-
муртской Республики, Александр 
Чекалин – член Совета Федера-
ции, Бекхан Агаев – депутат Го-
сударственной Думы, Владимир 
Невоструев – Председатель Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики, Светлана Кривилева. 
В течение всего дня 1 декабря 
2014 года двери Обществен-
ных приемных Председате-
ля Партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева в Удмуртской 
Республике будут открыты для 
населения.

ПРИГЛАШАЕТ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Прием граждан в Общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия»

Дмитрия Медведева

ИНВАЛИДЫ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
Государственная Дума завершила работу над проектом федерального 

бюджета на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов
Андрей ИСАЕВ,

заместитель Председателя Государственной Думы

Один из вопросов, который 
мы хотели рассмотреть 
отдельно, – это социаль-

ная поддержка людей с ограни-
ченными возможностями. Дело 
в том, что именно данная катего-
рия граждан оказалась несколько 
обделена вниманием государства 
в первоначальном варианте про-
екта бюджета.
О чем идет речь?
Во-первых, исторически так сло-
жилось, что предприятия обще-
российских обществ инвалидов в 
свое время лишились льгот по на-
логу на прибыль. Однако по ини-
циативе Президента Владимира 
Путина с 2006 года эти предпри-
ятия получают субсидии из феде-
рального бюджета, возмещающие 
выпадающие доходы в связи с от-
меной указанных льгот. Считаем 
это решение абсолютно справед-
ливым, так как создание рабо-
чих мест для инвалидов более за-
тратно, чем для людей, у которых 
нет ограничений в возможностях. 
Размер этих субсидий на следую-
щий год первоначально состав-
лял 1 млрд 282,5 млн рублей. Но, 
помимо всего прочего, начиная с 
2015 года для данных предприя-
тий прекращается действие пони-
женных тарифов страховых взно-
сов во внебюджетные социальные 
фонды. А соответствующей ком-
пенсации из бюджета предусмо-
трено не было.

Во-вторых, общественные ор-
ганизации инвалидов, вете-
ранов, профсоюзы содержат 
учреждения, которые фактиче-
ски выполняют государствен-
ные функции. Например, шко-
лы, готовящие собак-поводырей 
для незрячих людей при Все-
российском обществе слепых, 
Центр восстановительной тера-
пии для воинов-интернациона-
листов имени М. А. Лиходея, где 
проходят реабилитацию жерт-
вы военных конфликтов, терро-
ристических актов и их семьи, 
Санкт-Петербургский гума-
нитарный университет проф-
союзов, в котором существует 
факультет конфликтологии, вы-
пускающий специалистов по 

разрешению социально-трудо-
вых споров. Традиционно на 
поддержку этих учреждений 
выделялись бюджетные день-
ги. Однако в проекте бюджета 
на 2015 год и плановый период 
2016 – 2017 годов предлагалось 
выделить средства не только не 
проиндексированные на уровень 
инфляции, но даже меньше, чем 
в нынешнем году.
В-третьих, уже давно серьезные 
нарекания вызывало то, что на 
технические средства реаби-
литации для людей с ограни-
ченными возможностями на-
правлялось недостаточно денег. 
Выстраивались очереди из ин-
валидов, которые нуждались в 
таких средствах.
Чтобы исправить данную ситуа-
цию, фракция «Единая Россия» 
провела существенную работу с 
Правительством, и нам удалось 
достичь серьезных успехов. Де-
путатами Госдумы и членами Со-
вета Федерации совместно были 
подготовлены предложения, ко-
торые вошли в объединенную 
поправку к проекту федераль-
ного бюджета и будут подписа-
ны руководством обеих палат 
парламента.
Предполагается на технические 
средства реабилитации людей с 
ограниченными возможностями 
дополнительно к запланирован-
ным ранее 15 млрд рублей выде-
лить еще 5 млрд. Организациям, 
использующим труд инвалидов, 
на возмещение доходов, выпа-
дающих в связи с отменой по-
ниженных тарифов страховых 
взносов, будет дополнительно 
направлено 217,3 млн рублей, то 
есть в целом субсидии на их под-
держку составят 1,5 млрд рублей.
Что касается финансирования 
учреждений общественных орга-
низаций, то оно будет проиндек-
сировано по сравнению с уров-
нем 2014 года. Если в первой 
редакции бюджета субсидии со-
ставляли 739 млн рублей, то те-
перь – 765 млн.
Таким образом, в жестком диа-
логе с финансовым блоком Пра-
вительства нам удается решать 
многие вопросы и изменять бюд-
жет в лучшую сторону даже 
при сложной экономической 
ситуации.

«Российская газета»,
12 ноября. 

Андрей Исаев уверен,
что благодаря работе
фракции «Единая Россия»
в Госдуме бюджет удалось
изменить в лучшую сторону.

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Уважаемые коллеги, единомышленни-
ки, друзья!
Примите самые искренние поздрав-
ления с днем рождения всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия».
С самого создания Партия взяла курс 
на объединение граждан страны и по-
литических партий. Все годы становле-
ния «Единой России» – это годы раз-
вития, когда Партия крепла своими 

рядами. «Единая Россия» сплотила вокруг себя самых активных 
людей разных профессий. В жизни Партии, а значит, в жизни Уд-
муртии принимают участие люди разного возраста – от членов 
«Молодой гвардии» до членов Совета старейшин.
«Единая Россия» сегодня –  это живой организм. Здесь есть ме-
сто разным мнениям, спорам и обсуждениям, которые в итоге 
приводят к единству действий.

Максим ВОРОБЬЕВ,
председатель Удмуртской республиканской организации 

общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

Николаев Константин Юрьевич, депутат городской Думы г. Ижевска,
ведет прием 2 декабря с 15.00-17.00.

Степнова Зоя Ивановна, депутат Госсовета Удмуртской Республики,
ведет прием 3 декабря с 15.00-17.00.

Шамрикова Ирина Борисовна, депутат городской Думы г. Ижевска,
ведет прием 9 декабря с 15.00-17.00.

Нельзин Владимир Борисович, депутат Госсовета Удмуртской Республики,
ведет прием 10 декабря с 15.00-17.00.

Маляшов Александр Ильич, депутат городской Думы г. Ижевска,
ведет прием 16 декабря с 15.00-17.00.

Бузилов Валерий Викторович, депутат Госсовета Удмуртской Республики,
ведет прием 17 декабря с 15.00-17.00.

Молчанов Сергей Михайлович, депутат городской Думы г. Ижевска,
ведет прием 23 декабря с 15.00-17.00.

Варламов Владимир Сергеевич, депутат Госсовета Удмуртской Республики,
ведет прием 24 декабря с 15.00-17.00.

Тематические приемы

Новиков Иван Геннадьевич, министр строительства, архитектуры 
и жилищной политики Удмуртской Республики,

ведет прием 11 декабря с 15.00-17.00.
Нестеренко Владимир Владимирович, 

заместитель Главы Администрации г. Ижевска по градостроительству,
ведет прием 18 декабря с 15.00-17.00.

Адрес Общественной приемной Председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева в Удмуртской Республике:

 Ижевск, площадь 50 лет Октября, дом № 15.
Телефон (3412) 43-91-40.
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XXIV КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«В чем же я вижу 
предпосылки такого 

успеха?»
Здесь сошлись сразу несколько 
факторов.
Во-первых, и это, наверное, са-
мое важное, нам удалось нащу-
пать главные «болевые точки» 
общественных настроений. И в 
довольно короткое время при-
нять вполне конкретные меры по 
смягчению ситуации в ряде сфер. 
Это наши дороги, это медицина, 
это повышение, причем на пу-
бличном уровне, спроса с руко-
водителей районов и городов.
Во-вторых, все мы здорово пора-
ботали с электоратом. Мне, на-
пример, удалось провести более 
350 встреч с активом и рядовы-
ми гражданами на всех терри-
ториях республики. С охватом 
в 60 тысяч человек. Активно 
встречались с народом, собира-
ли предложения людей и члены 
Правительства, депутаты Госу-
дарственного Совета, наши лек-
торы – весь многочисленный ак-
тив партии «Единая Россия».
В-третьих, наш разговор шел на 
равных, без похвальбы уже сде-
ланным, без общих рассуждений и 
обещаний. Давали полную возмож-
ность задавать любые вопросы. От-
веты были конкретными и понят-
ными. Так и завоевывается доверие.
С обнародованием плана действий 
«Удмуртия. Перемены к лучше-
му!» люди почувствовали, что их 
мнение что-то значит. В него вош-
ли многие предложения с мест.
Отвечал ожиданиям общества 
и призыв более активно вести 
борьбу с коррупцией.
Ну и, конечно, основной фак-
тор убедительного успеха на вы-
борах – поддержка нашего кан-
дидата на пост Главы Удмуртии 
со стороны Владимира Владими-
ровича Путина.

«Нас волновала явка 
избирателей»

Опасения были, но оказались на-
прасными. Даже в условиях завер-
шения дачно-огородного сезона и 
хорошей погоды к урнам пришло 
больше 43 процентов избирателей.
И вполне закономерно, что явка 
14 сентября оказалась суще-
ственно выше той, что была на 
выборах депутатов Государ-
ственного Совета республики в 
октябре 2012 года.
А в целом на губернаторские вы-
боры в России пришло больше 
46 процентов избирателей, что 
говорит о позитивных настрое-
ниях в обществе.
Кандидат нашей Партии набрал 
без малого 85 процентов. Это 

абсолютный рекорд в электо-
ральной истории Удмуртии. Если 
брать более широко, то мы пока-
зали третий результат в ПФО, по 
России имеем 9-е место. 
В пятерку лучших по явке изби-
рателей вошли Киясовский, Ал-
нашский, Юкаменский, Красно-
горский, Можгинский районы. 
Лидерами по проценту «За Со-
ловьева» стали:
среди районов – местные отде-
ления Алнашского района (се-
кретарь Токарев Сергей Арка-
дьевич – 94,5%), Вавожского 
района (секретарь Иноземцева 
Татьяна Васильевна – 92,7%) и 
Юкаменского района (секретарь 
Востриков Борис Васильевич – 
92,6%). Среди городов первое 
место у местного отделения го-

рода Сарапула (секретарь – На-
умов Анатолий Федорович – 
84,2%), в городе Ижевске – у 
местного отделения Ленинского 
района (секретарь Тюрин Юрий 
Александрович – 79,9%).
14 сентября в Удмуртии, поми-
мо выборов Главы республики, в 
12 районах состоялись дополни-
тельные выборы в муниципаль-
ные органы власти. 13 из 14 ман-
датов на них получили кандидаты 
от партии «Единая Россия». 

«Наш успех был
не случайным»

Проведена большая и системная 
работа: подготовка к выборам Гла-
вы Удмуртской Республики велась 
в течение 2013 – 2014 годов.

Весной и осенью 2013 года со-
стоялись учебные семинары со 
всеми руководителями первич-
ных отделений. В феврале этого 
года прошел первый форум пер-
вичных отделений партии, на ко-
тором руководивший тогда реги-
ональным исполкомом, а ныне 
руководитель Администрации 
Главы и Правительства респу-
блики Андрей Иванович Галь-
цин «завел часы» избирательной 
кампании.
А официальным стартом пред-
выборной кампании можно счи-
тать начало предварительного 
внутрипартийного голосования. 
Оно прошло с 26 марта по 11 
июня 2014 года в форме встреч-
голосований во всех тридцати че-
тырех местных отделениях Пар-
тии. В нем приняли участие в 
общей сложности более десяти 
тысяч шестисот человек. Такое 
число участников тоже было за-
фиксировано впервые! Успешно 
был пройден нами и следующий 
этап избирательной кампании – 
сбор подписей. В период с 20 
июня по 1 июля 2014 года были 
собраны 492  подписи депутатов 
при необходимых 267. 
В этот период число партийцев 
увеличилось на 1320 человек, и 
теперь в рядах регионального от-
деления 30922 члена Партии.

«Мы начинаем новый 
избирательный цикл» 

В 2015 году пройдут выборы в 
городские Думы Ижевска, Вот-
кинска, Глазова, Можги и Са-
рапула. В 2016 году состоятся 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федера-
ции, депутатов районных и посе-
ленческих советов. В 2017 году 
нас ждут выборы депутатов Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики шестого созыва. 
В 2018 году мы будем выбирать 
Президента России.
У нас не может быть иной зада-
чи, кроме как сокрушительной 
победы на выборах.
По сути, выборы в наших горо-
дах станут репетицией перед вы-
борами в Государственную Думу 
России. Поэтому можно смело 
ожидать, что наша избирательная 
кампания будущего года обяза-
тельно будет в поле зрения руко-
водства Партии и ее Центрально-
го исполнительного комитета.
Выборы будут проходить по 
смешанной системе: 50 процен-
тов – одномандатные округа, 50 
процентов – партийные списки. 
Главы городских округов будут 
избираться из числа депутатов.
 Как всегда, команду наших кан-
дидатов мы будем формировать 

через процедуру предваритель-
ного внутрипартийного голосо-
вания, которая начнется в мар-
те, а завершится в мае 2015 года. 
Подготовка к проведению про-
цедуры праймериз начнется уже 
в феврале 2015 года. Предвыбор-
ную программу Партии на пред-
стоящих выборах мы разрабо-
таем и утвердим до 15 мая 2015 
года.
Для достижения поставленных 
целей мы продолжим планомер-
ное партийное строительство. 
Как показывает практика, авто-
ритет организации, ее полити-
ческий результат на выборах во 
многом зависят от количества 
членов Партии. Именно для ре-
шения данной задачи с 2013 года 
мы реализуем проект «Партий-
ная мобилизация: 1+1».

«Нужно
продолжить открытый 

и постоянный 
диалог с населением» 

Руководители и депутаты всех 
уровней, каждый на своем месте, 
обязаны регулярно поддерживать 
обратную связь с избирателями 
и членами Партии. Максималь-
но информировать их о состоя-
нии дел и перспективах развития 
предприятий, поселков, районов, 
городов и в целом республики.
Обязательное условие наше-
го успеха, и об этом я не устану 
напоминать, выполнение пред-
выборной программы и наказов 
избирателей.
Как руководитель регионального 
отделения Партии, постараюсь, 
чтобы и в будущем основные ре-
шения принимались не кулуар-
но, а коллективно при полном 
соблюдении внутрипартийной 
демократии.
Выборами жизнь не заканчивает-
ся. Партийное строительство раз-
вивается, идет в глубину, и надо 
постоянно искать взаимопони-
мание. И если наша Партия бу-
дет выступать как консолидиру-
ющая сила всего общества, это 
окажется только на пользу делу 
и укрепит наши позиции.
Прошедшие выборы показали, 
что мы способны упорно тру-
диться и достигать высоких ре-
зультатов. Наша работа имеет 
единственную цель – сделать Уд-
муртию динамично развиваю-
щимся регионом, создать усло-
вия для ее жителей, улучшить 
жизнь людей.
Получив большой кредит дове-
рия от населения, мы просто обя-
заны приложить все усилия для 
воплощения в жизнь намеченных 
планов и добиться значительных 
перемен к лучшему.

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ:
«ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ ОБЯЗЫВАЕТ 

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»
На выборах Главы Удмуртской Республики партия «Единая Россия»

подтвердила свой высокий авторитет

На XXIV конференции Удмуртского регионального отделения партии 
«Единая Россия»  об итогах избирательной кампании по выборам 
Главы Удмуртской Республики и о задачах регионального отделения 
на 2015 год рассказал Александр Соловьев – Секретарь регионального 
отделения. 

Фото Эдуарда КАРИПОВА. 
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Отправной точкой в вы-
борной кампании ста-
ла подготовка к предва-

рительному внутрипартийному 
голосованию – народное голо-
сование за тех, кто заслуживает 
доверие людей. 
Наше местное отделение Пар-
тии провело большую работу по 
организации и проведению со-
браний в первичных отделени-
ях, на которых обсуждались ак-
туальные вопросы: о поддержке 
нашего кандидата на выборах, 
вопросы образования, культу-
ры, спорта, заботы о старшем 
и подрастающем поколении, 
вопросы патриотического вос-
питания, историческое воссо-
единение Крыма с Российской 
Федерацией.
Эти собрания обеспечили хоро-
шую обратную связь и позволи-
ли выявить наиболее жизнен-
ные позиции людей, очередной 
раз доказав, что люди верят 
Партии и ждут от нее реаль-

ных действий, направленных 
на стабильное и поступатель-
ное развитие. 
В голосовании приняли актив-
ное участие 235 выборщиков и 
более 200 представителей об-
щественных организаций. Все 
кандидаты от Партии, участво-
вавшие во встрече, рассказы-
вали о своей работе, намечали 
главное направление развития 
республики, и было понятно, 
что каждый кандидат – профес-
сионал в своем деле. 
Большую роль в организации 
обратной связи с населением 
играет Общественная прием-
ная местного отделения пар-
тии «Единая Россия». За время 
предвыборной кампании про-
ведено 55 приемов депутата-
ми, членами политсовета, при-
нято 123 гражданина. Вопросы 
обращений самые разнообраз-
ные, к сожалению, не все про-
блемы удается решить положи-
тельно, но ни одно обращение 
не осталось без рассмотрения и 
внимания.

Это подтвердила и анкета для 
членов Партии: в анкетирова-
нии приняли участие 10 про-
центов от общего количества 
всех членов Партии Ленинско-
го района, это 193 человека. 
Искренность и заинтересован-
ность, а главное – объектив-
ность ответов на поставленные 
вопросы и будут в дальней-
шем содействовать в совер-
шенствовании внутрипартий-
ной работы, развитию ее форм 
и содержания. 
Важная часть нашей работы 
в период предвыборной кам-
пании – реализация проекта 
«Партийная мобилизация: 1+1». 
С мая по 11 сентября  2014 года 
на пяти заседаниях политсове-
та нашего местного отделения 
было принято в ряды Партии 
250 человек и создано четыре 
новых первичных отделения. 
Приятно осознавать, что мно-
гие решили: вступить в Партию 
именно накануне выборов Гла-
вы республики. «Ответствен-
но быть в одном строю с теми 

людьми, которые хотят сделать  
Удмуртию сильной, богатой и 
процветающей», – сказал Иль-
шат Рузилевич Ганиев, учитель 
физического воспитания школы 
№ 17, вступая в наши ряды. 
Росту наших рядов способство-
вали многие мероприятия, про-
водимые совместно с Адми-
нистрацией района и города. 
В Центре детского творчества 
давно создан и успешно  рабо-
тает танцевальный коллектив 
«Веснушки». Более трехсот де-
тей не имели своей площадки, 
размещаясь в разных школах. 
А накануне 1 сентября коллек-
тив получил замечательное по-
мещение, в ремонте которого 
помогли депутаты, управление 
образования Администрации 
г. Ижевска, Администрация Ле-
нинского района. 
На территории гимназии № 6 
открылся мини-спорткомплекс. 
Большой импульс придал рабо-
те по патриотическому воспи-

танию школьников и молодежи 
партийный проект «Мы вме-
сте». В рамках этого проекта в 
образовательных организациях 
района проведено 182 классных 
часа с участием депутатов, чле-
нов политсовета и секретарей 
первичных отделений. Активно 
откликнулись члены Партии на 
призыв оказать помощь бежен-
цам с Украины: только за пер-
вый месяц первичными отделе-
ниями было собрано и передано 
в пункт сбора более полутора 
тысяч вещей и средств личной 
гигиены.
Для работы с молодыми роди-
телями, чьи дети пойдут в пер-
вый класс, в ряде образователь-
ных организаций были созданы 
«Школы первоклассных роди-
телей», а для выпускников 11-х 
классов 2014 года проведен 
единый урок гражданственно-
сти, на котором выступили де-
путаты и члены политсовета.
Второй год местное отделе-
ние Ленинского района прово-
дит праздник «Первый раз – в 
первый класс», на котором де-
тям-первоклассникам из много-
детных семей вручаются новые 
ранцы с необходимым набором 
школьных принадлежностей. 
Традиционным мероприятием 
стало чествование супружеских 
пар, отмечающих 50, 55, 60 лет 
семейной жизни. 
Уверена, что план действий на 
2015 – 2020 годы «Удмуртия. 
Перемены к лучшему!» будет 
успешно реализован. Вместе 
мы сможем многое! 

XXIV КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

 ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, 
ЗАДАЧИ 

ПОСТАВЛЕНЫ
Валентина ЗАРЕЦКАЯ,

руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Ленинского района

Валентина Зарецкая уверена, что 
создать за короткий срок четыре 
новые первичные отделения 
помогла постоянная работа с 
населением района. 

На выборах подавляю-
щее большинство под-
держало кандидатуру 

Александра Васильевича Со-
ловьева. Такой уровень под-
держки населения кандидата 
от нашей Партии не может не 
радовать – 90 процентов! От-
личительной особенностью 
выборов в Удмуртии являет-
ся тот факт, что региональное 
отделение привело к побе-
де своего Секретаря. Оцени-
вая кандидатуру Александра 
Соловьева, избиратели в том 
числе давали оценку рабо-
те партии «Единая Россия», 
работе регионального отде-
ления – оценку высокую и 
справедливую. Избиратель-
ная кампания в Удмуртии в 

полной мере соответствовала провозглашенным принципам, 
которые Партия сегодня ставит во главу избирательного про-
цесса: конкурентность, открытость, легитимность.
Программа «Удмуртия. Перемены к лучшему!» нашла отклик 
у избирателей и вовлекла их в обсуждение вопросов разви-
тия республики. Это не коренной слом системы, а именно ре-
визия, отвечающая запросам жителей республики. Партия 
сыграла свою роль не только как политическая сила при вы-
движении кандидата, но и как инструмент для диалога и об-
ратной связи с избирателями. 
И начало этому процессу было положено через партийную 
процедуру внутрипартийного голосования. В ходе избира-
тельной кампании возрос интерес к работе «Единой России»: 
приходили новые люди со своими идеями, готовые следовать 
курсу перемен. Очень важно, чтобы региональное отделение 
сохранило это желание – меняться. Чтобы росла численность 
регионального отделения за счет тех, кто голосовал за Алек-
сандра Соловьева. Чтобы избиратели увидели, что желание 
меняться – не сиюминутно, а серьезная долгосрочная про-
грамма регионального отделения.
Вам нельзя останавливаться. Впереди – серьезная избиратель-
ная кампания в муниципалитеты, в том числе и в Ижевске. На 
мой взгляд, требуется серьезная структурная перестройка в 
первичных отделениях Партии, ее перенастройка на работу 
на территориях, в которых проживают избиратели. Акцент на 
совместные интересы по месту жительства должен стать ос-
новным в работе.
Задачи стоят серьезные. Главное, сохраняя победный настрой, 
добиваться новых высот.

СОХРАНЯЯ ПОБЕДНЫЙ 
НАСТРОЙ, ДОБИВАТЬСЯ 

НОВЫХ ВЫСОТ
Константин ГЛАВАТСКИХ,

советник департамента по работе в Приволжском
федеральном округе ЦИК партии «Единая Россия»

Константин Главатских: во 
главе избирательного про-
цесса должны быть кон-
курентность, открытость, 
легитимность.

на заметку
На конференции утверждена 10-процентная ротация членов Полит-
совета, которая происходит ежегодно.
В состав Политсовета регионального отделения Партии включены 
Владимир Невоструев – Председатель Госсовета Удмуртской Респу-
блики, Юрий Федоров – генеральный директор ОАО «Белкамнефть», 
Денис Вольф – исполняющий обязанности руководителя отделения 
«Молодая гвардия Единой России», Ольга Владыкина (секретарь 
первичного отделения Юкаменского района), Борис Николаев (се-
кретарь первичного отделения Малопургинского района), Наталья 
Шилохвостова (секретарь первичного отделения Якшур-Бодьинско-
го района) и Олег Караваев (секретарь первичного отделения Ленин-
ского района г. Ижевска).

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Я вступил в Партию в то время, когда в 
стране создавалось  множество поли-
тических партий, это был 2004 год. Но 
ни в одной из них я не видел будущего. 
«Единая Россия» отличалась ото всех 
тем, что в ней состояло много автори-
тетных и ответственных людей – и на 
федеральном уровне, и на региональ-
ном, и на местном. Было понятно, что 
именно на эту партию будут опираться 
руководители страны, что именно эта 
партия настроена на серьезную рабо-
ту и знает, какие цели ставить и как их 

достичь. Наши задачи – это решение проблем многих людей, и 
чтобы их решить, нам нужны активные и авторитетные люди. 
Я рад, что много уважаемых людей вступили в Партию и рабо-
тают с нами. 

Юрий ТЮРИН,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Ленинского района, г. Ижевск.
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Дата не круглая, но сам 
факт достижения такого 
возраста в стремительно 

меняющемся мире начала XXI 
века вызывает уважение. 
А собирать новую партию было 
делом непростым и нелегким. 
Если у КПСС, у комсомола был 
производственный принцип 
строительства, что существен-
но упрощало задачу, то у «Еди-
ной России» – территориальный. 
И работать по такому принципу 
было чрезвычайно сложно. Тог-
да многие думали, что Партия не-
надолго – до выборов депутатов 
Госдумы  в 2003 году. Но после 
победы на выборах, когда Влади-
мир Владимирович Путин фак-
тически возглавил Партию, про-
изошло усиление ее влияния. 
В регионах тоже почувствовали 
силу «Единой России» и поняли, 

что это и есть та площадка для пе-
реговоров, механизм сближения 
политиков и населения, власти, 
людей самых разных профессий 
и взглядов, которые хотят догово-
риться и действовать сообща. 

Путь становления
За эти годы «Единая Россия» 
прошла путь становления. С мо-
мента своего создания Партия 
накопила значительный кадро-
вый, организационный, творче-
ский потенциал. Сейчас – это 
Партия реальных дел, работаю-
щая и решающая проблемы на 
самых разных уровнях: посе-
ления – первичные отделения, 
города и районные центры – 
местные отделения, республика – 
региональное отделение. И глав-
ной целью ее работы во все 
времена было улучшение жизни 
людей в нашей стране.
Из воспоминаний
Александр Ушаков, первый заме-
ститель Секретаря Удмуртско-
го регионального отделения пар-
тии «Единая Россия»:
– В 90-е годы создавались различ-
ные партии-однодневки, типа 
любителей пива, больше смахи-
вающих на клубы по интересам. 
После дефолта 1998 года, кри-
зисных явлений, разочарования 
в Президенте Ельцине стало по-
нятно, что время шуток закон-
чилось: Россия стоит на гра-
ни, возможен крах. Ощущение 
было такое, что власть сама по 
себе, а народ сам по себе.  Нас 
пригласил на совещание в Мос-
кву Вячеслав Володин, где было 
принято решение назначить 
уполномоченных по созданию ре-
гиональных отделений партии 
«Единая Россия». Меня уполно-
мочили создать отделение Пар-
тии в Удмуртской Республике. 
Мы провели учредительную кон-
ференцию в марте 2002 года, в 
которой участвовали люди из 
различных объединений, но со-

гласившихся во имя великой цели 
погасить свои амбиции. Кста-
ти, когда началось объединение, 
во многих регионах создавалось 
по две-три партии с названием 
«Единая Россия». Москве при-
шлось разбираться с ситуацией, 
и Удмуртию приводили в пример 
как регион, где всем мирно уда-
лось договориться и создать от-
деление Партии. Виктора Ген-
надьевича Хорошавцева избрали 
руководителем регионального 
отделения, а меня – первым за-
местителем его.  

Путь развития
В 2005 году была создана «Моло-
дая гвардия Единой России». В ее 
Удмуртском региональном отде-
лении сейчас зарегистрировано 
34 местных отделения, в которых 
реализуются федеральные и реги-
ональные проекты. Ежемесячно 
проводятся республиканские се-
минары-совещания для лидеров 
местных отделений. Региональный 
штаб «Молодой гвардии» разрабо-
тал проект «Открытая студенче-
ская площадка», в рамках которо-
го ежемесячно проводятся встречи  
политиков с активом студентов ву-
зов Удмуртии. 
В 2010 году был создан Совет 
сторонников, ставший институ-
том взаимодействия с теми, кто 
поддерживает Владимира Пути-
на, но по разным причинам не 
сразу вступает в Партию. Сто-
ронников называют обществен-
ным барометром социально зна-
чимых проблем. Как говорит 
Франц Клинцевич, председатель 
Центрального совета сторон-
ников партии «Единая Россия», 
член комитета Госдумы по обо-
роне, институт сторонников дает 
возможность многим людям реа-

лизоваться, иметь перспективу и 
работать на страну, решать кон-
кретные проблемы.
В Удмуртии региональное отде-
ление Совета сторонников воз-
главляет Галина Мерзлякова – 
ректор УдГУ, в его составе более 
5000 человек, всего сторонников 
Партии в нашей стране более 700 
тысяч человек.
Из воспоминаний
Андрей Гальцин, заместитель 
Секретаря Удмуртского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия»:
 – Участники конференции в 2002 
году, учреждавшие региональное 
отделение Партии, на самом деле 
членами партии «Единая Россия» 
не были, строго говоря. Не напи-
сали еще заявлений о вступле-
нии, не были приняты, не полу-
чили партийного билета. Только 
через год было принято решение, 
что учредители автоматически 
становятся членами «Единой 
России». Региональный исполком 
собрал анкеты и в течение года 
вручал партийные билеты. 
Членом Партии считался чело-
век, который получил партий-
ный билет. Мы сами билеты не 
изготавливали, их привозили из 
Москвы. Люди писали заявле-
ния, мы их принимали, отправля-
ли документы в Москву и ждали, 
когда напечатают билеты. Поз-
же уже стали прирастать сот-
нями, и в 2007 году, через пять 
лет после образования, нас ста-
ло более 26 тысяч человек. 

Путь признания
В мае 2008 года, когда мир со-
трясал финансовый кризис, и 
Россию в том числе, партию 
«Единая Россия» возглавил Вла-
димир Путин. Именно Путина 

Партия считает моральным ли-
дером не только «Единой Рос-
сии», но и всей страны. Партия 
всегда была пропрезидентской. 
Владимир Путин сумел создать 
команду профессионалов, прове-
ренных временем людей,  и они в 
свою очередь оказались предан-
ными и надежными соратника-
ми. Именно в это время Партия 
поддержала своего лидера и ак-
тивно включилась в реализацию 
нацио нальных проектов. 
В это же время родились и пар-
тийные проекты, как механизмы 
для оперативного управления си-
туацией. Приоритетными стали 
социальные проблемы: здравоох-
ранение, образование, строитель-
ство дорог, агропром, ЖКХ… 
Благодаря национальным проектам 
началась реанимация социальной 
сферы. На образование и здраво-
охранение впервые были направ-
лены огромные средства. Монети-
зация льгот и пенсионная реформа, 
болезненно воспринятые многими 
гражданами страны, оказались аб-
солютно верными решениями. 
Владимир Путин проявил по-
литическую волю и выдержку, 
«Единая Россия» поддержала его 
во всех начинаниях. 

Наш фирменный стиль
Уже можно говорить о сфор-
мировавшихся трендах. Напри-
мер, чем тревожнее времена, тем 
больше избирателей поддержи-
вают Партию. 
В 2008 году, когда в результате 
мирового финансового кризиса 
возникла угроза экономике на-
шей страны, люди сплотились 
вокруг партии «Единая Россия», 
на выборах поддерживая своими 
голосами кандидатов, которых 
выдвигала Партия.

Этот год тоже стал показатель-
ным. Режим зарубежных санкций 
негативно отражается на финансо-
во-экономической ситуации в Рос-
сии. И на этом фоне осенью про-
водятся масштабные выборы: 14 
сентября в 30 субъектах Россий-
ской Федерации состоялись вы-
боры высших должностных лиц. 
Из 85 глав регионов 72 челове-
ка – члены «Единой России». Ре-
зультаты выборов Главы Удмурт-
ской Республики – Александра 
Соловьева поддержали более 84 
процентов избирателей – говорят 
сами за себя. Партии по-прежнему 
доверяет большинство населения.
Еще один тренд или фирменный 
стиль «Единой России» – это по-
стоянная, устойчивая, действен-
ная связь с избирателями. Именно 
для этого во всех регионах были 
созданы Общественные прием-

ные Председателя Партии. В на-
шей республике эта идея получила 
свое творческое развитие. Регуляр-
но в региональной Общественной 
приемной проводятся тематиче-
ские телефонные линии «Единая 
Россия» консультирует», когда од-
новременно во всех 35 приемных 
республики специалисты отвеча-
ют на вопросы обратившихся к 
ним людей. Так реализуется регио-
нальный партийный проект.
«Единая Россия» первой из по-
литических партий страны ре-
шилась на проведение широко-
масштабного предварительного 
голосования и открытое, глас-
ное формирование кадрового ре-
зерва Партии на должности всех 
уровней. В Удмуртии в формиро-
вании списков кадрового резерва 
«Единой России» приняли уча-
стие 22 общественные организа-
ции, подписавшие с Партией до-
говор о сотрудничестве. 
…В 2008 году Владимир Путин 
назвал «Единую Россию» народ-
ной партией, надежной опорой 
государства. 

Достойный путь
Прошло 13 лет: нам есть чем гор-
диться. В любой сфере –  суще-
ственное продвижение вперед. 
Изменилась демография – у 
нас рождаемость превышает 
смертность. 
Строительство жилья за это вре-
мя увеличилось в семь раз. 
Уровень безработицы полтора-
два процента. 
Достигнута стабильность: у лю-
дей есть работа, пенсионеры ре-
гулярно получают пенсии (при-
чем с регулярной компенсацией) 
и забыли, как ее не выплачивали 
по полгода, дети ходят в сады, 
регулярно платятся зарплаты 
бюджетникам. 
Это результаты труда конкрет-
ных людей, итог правильно вы-
строенной политики правящей 
партии – «Единой России». 

НАШИ ДАТЫ

Члены партии «Единая Россия» должны готовить себя к новым политическим баталиям, 
к решению новых непростых задач.

   НАРОДНАЯ ПАРТИЯ – 
ОПОРА ГОСУДАРСТВА

1 декабря «Единая Россия» отмечает праздник – свой день рождения.
Партии исполнилось 13 лет

Александр БАТАЛИН
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1 декабря мы всегда с гор-
достью отмечаем день 
рождения «Единой Рос-

сии», радуясь тому, что еще на 
год наша Партия стала более 
мудрой, опытной и зрелой.
Членом Партии я стала в 2006 
году. К этому времени все мои 
коллеги, работающие с мо-
лодежью, уже были партий-
цами, занимали активную 
жизненную позицию. Два че-
ловека повлияли на мое ре-
шение стать членом «Единой 
России»: это Андрей Ивано-
вич Гальцин и Олег Владими-
рович Гарин – настоящие пар-
тийные лидеры.
Сегодня я уже сама четыре 
года возглавляю наше Игрин-
ское местное отделение, все 
однопартийцы для меня род-
ные люди, а их ни много ни 
мало 1050 человек, 39 первич-
ных отделений.
Гордостью нашей являются 
лекторская группа, одна из са-
мых сильнейших в республике, 
открытый университет граж-
данской активности «Надеж-
да», созданный по инициативе 

местного отделения Партии, 
но включающий в себя пред-
ставителей всех общественных 
организаций и объединений.
Приоритетными задачами для 
себя, для партии, для мест-
ного отделения считаю ра-
боту по решению нужд про-

стого человека, решению 
насущных практических задач. 
Мое мнение разделяют и мно-
гие коллеги.
Владимир Маркевич, руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» Игринского районного 
Совета депутатов:
– С детских лет я старался быть 
в гуще событий и в школе, и в 
обществе. С удовольствием 
вспоминаю пионерское дет-
ство, комсомольскую юность, 
работу в КПСС. Меня всегда 
волновали интересы общества, 
судьба моей Родины. Поэтому, 
когда образовалась «Единая 
Россия», я, не колеблясь, напи-
сал заявление о вступлении в 
Партию и стал ее членом.
Задача нашей Партии – соз-
дать условия и сделать нашу 
Родину крепким, сильным, де-
мократическим государством, 
чтобы нас не боялись, а ува-
жали в мире. Чтобы граждане 
России гордились своей Роди-
ной, чувствовали себя хозяева-
ми своей страны и были увере-
ны, что Родина о них помнит 
и никогда не оставит в беде. 
Считаю, что многие мои спод-
вижники разделяют со мной 
эти взгляды и с душой рабо-
тают в свободное от основной 
работы время над решением 
поставленных задач в составе 
«Единой России».
Александр Поздеев, замести-
тель секретаря Игринского 
местного отделения «Единая 
Россия»:
– Партия зарождалась на волне 
демократических преобразова-
ний. Общество в то время пере-
живало изменения, у нас было 
огромное желание участвовать в 
этих преобразованиях. Вступле-
ние в Партию являлось осознан-
ным действием с моей стороны. 
Идеи, заложенные в программе 
Партии, близки и понятны. Ра-
бота в «Единой России» дает ее 
членам возможность участвовать 
в жизни гражданского общества, 
принимать участие в реализации 
планов Партии, в формирова-
нии стержня государства. «Еди-
ная Россия» объединяет большое 
количество интересных людей, 
заинтересованных в развитии 
страны. Делать большие дела 
всегда легче вместе.
Владимир Клементьев, дирек-
тор Игринского МФЦ:
– В Партию я вступил совсем 
недавно, потому что разделяю 
ее цели и задачи, хочу при-
нимать участие в ее деятель-
ности. Я молодой, мне все 
интересно. Импонируют суще-
ствующие партийные проекты: 
они актуальны, реалистичны и 
выполнимы. Хочу активно ра-
ботать на благо людей, уча-
ствовать в реализации нацио-
нальных программ.

НАШИ ДАТЫ

Татьяна ЧУРАКОВА,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игринского района

НАША ПАРТИЯ: 
МУДРАЯ И ЗРЕЛАЯ

Татьяна Чуракова четыре года 
возглавляет местное отделение 
партии «Единая Россия». 

С ноября 1999 года я была членом общероссийской полити-
ческой общественной организации «Отечество». А когда 
в марте 2002 года состоялась республиканская конферен-

ция, объединившая две общероссийские политические обще-
ственные организации «Отечество» и «Единство», я стала чле-
ном партии «Единая Россия». 
Пять лет была секретарем местного отделения. В Партию всту-
пила по убеждению, хотелось быть полезной обществу. Мне 
были близки цели и задачи, стоящие перед Партией.
В местном отделении состоит на учете 413 человек – 11 первич-
ных отделений, что составляет 4,6 процента от общего количе-
ства избирателей. В единый день голосования в текущем году 
избиратели района отдали 92,6  процента  голосов за А. В. Со-
ловьева. Задача по увеличению количества членов Партии 
по-прежнему остается одной из важнейших для нас.
По инициативе местного отделения начиная с 2011 года в районе 
проходит смотр-конкурс «Лучший дом». Итоги конкурса подво-
дятся ко Дню государственности: вручаются дипломы, благодар-
ственные письма, денежные вознаграждения. С каждым годом 
становится больше желающих принять участие в конкурсе, а 
жюри – труднее определить победителя.
Юкаменцы первыми поддержали проект «Мишка дарит детям 
мед». На «Празднике детства» участникам спартакиады до-
школьных учреждений района «Малыши открывают спорт» 
дети получили по бочонку меда. Думаю, это начинание продол-
жится и в будущем году.
Члены Партии принимают активное участие во всех меропри-
ятиях, проводимых в районе: это благоустройство, спортивные 
праздники, смотры художественной самодеятельности и другие.
На заседаниях Политического совета местного отделения рас-
сматриваются вопросы реализации партийных проектов. На 
встречах с населением доводится ход реализации проектов.
В феврале 2015 года в районе пройдут Республиканские зимние 
сельские спортивные игры. Первоочередная задача – проведение 
этого мероприятия на достойном уровне.
В этом году местное отделение пополнилось 16 новыми членами 
партии «Единая Россия».
Почему люди вступают в нашу Партию. Об этом они рассказа-
ли сами.
Владимир Булдаков, предприниматель: «Я знаю, что «Единая 
Россия» – это Партия конкретных дел, работающая и решающая 
проблемы. Сегодня реализуется более 40 партийных проектов, 
в центре внимания каждого проекта – человек. Хочу принять 
участие в реализации партийных проектов. Может быть, больше 
внимания будет уделяться малому и среднему бизнесу».
Фаниль Бузиков: «Единая Россия» принимает правильные ре-
шения и отвечает за реальные дела, которые видны и понятны 
каждому человеку. Партия находится у власти и отвечает за раз-
витие страны. Я поддерживаю цели и задачи, стоящие перед 
Партией, и хочу принимать участие в партийной жизни».
Ирина Малых: «Я вступила в партию «Единая Россия», потому что 
не равнодушна к судьбе России. Это Партия развития и модерниза-
ции. Членство в Партии дает мне возможность активно участвовать 
в политической и общественной жизни нашего района».
Татьяна Балтачева: «Я вступила в Партию в июне 2014 года по-
тому, что считаю программу и курс Партии правильным и ответ-
ственным. Он направлен на улучшение жизни граждан и укре-
пление единства нашей страны. Я думаю, что именно «Единая 
Россия» сформировала новую политическую культуру в стране. 
Партия открыта для обсуждений и споров».

Нина КНЯЗЕВА,
руководитель исполкома местного отделения 

Юкаменского района

Партийцы Юкаменского района умеют работать с людьми, 
потому что им с ними интересно.

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Уважаемые партийцы и сторонники 
«Единой России»!
1 декабря отмечается годовщина со 
дня образования партии «Единая 
Россия».
Можно с уверенностью сказать, что за 
этот короткий срок «Единая Россия» 
состоялась как серьезная политиче-
ская сила. Конкретными делами Пар-
тия доказала, что способна брать на 
себя ответственность и принимать ре-

шения в самых трудных ситуациях.
Каждый из нас видит те позитивные изменения, которые проис-
ходят в нашей стране, в Удмуртии. Конечно, еще многое пред-
стоит сделать. И мы уверены, что благодаря поддержке людей, 
ветеранов, благодаря активной, честной и принципиальной ра-
боте мы сможем реализовать все то, что задумано.
Мы и впредь будем следовать нашему проверенному девизу: 
«Сильная Россия – Единая Россия!»

Сергей МОРОЗОВ,
председатель Удмуртской региональной организации

Российского союза ветеранов Афганистана.

Последние выборы губернаторов по-
казали, что победу одержали предста-
вители партии «Единая Россия». Та-
ких ярких побед, такого единодушия 
избирателей еще не было никогда на 
выборах такого уровня. Это говорит о 
возросшем авторитете нашей Партии, 
за которой стоят реальные дела, и из-
биратели голосуют именно за них: за 
Партию, которой близки интересы на-
рода, избравшей приоритетным на-

правлением социальное благополучие. Только один партийный 
проект «Качество жизни (здоровье)» привел к тому, что уровень 
материально-технического обеспечения медицинских учрежде-
ний по всей стране вырос значительно, и даже наши оппоненты 
не оспаривают это. Мы еще 10 лет назад даже не думали, что 
оказание высокотехнологичной помощи станет доступным в на-
шей республике, и не только в городах, но и в селе. 

Надежда МИХАЙЛОВА,
депутат Госсовета Удмуртской Республики, главный врач

Первой республиканской больницы.

7
www.udmurt.er.ru

ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии № 18-19 (156-157) ноябрь 2014 г.



НАШИ ДАТЫ8
www.udmurt.er.ru

ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии № 18-19 (156-157) ноябрь 2014 г.

Алексей Иванович, в 2006 
году вы стали членом 
партии «Единая Россия». 

Понятно, что это ваше осознан
ное решение, сознательный вы
бор гражданина, руководителя, 
человека. Но всетаки какойто 
толчок к этому решению был?..
– За пять лет, которые прошли 
с момента регистрации Партии, 
стало понятно, что «Единая Рос-
сия» не на словах, а на деле гото-
ва решать самые серьезные зада-
чи, совершать большие полезные 
дела, принимать ответственные 
решения. Партия показала свою 
состоятельность и в кризис 2008 
года, когда многие ее оппонен-
ты заняли «страусиную» пози-
цию. Это же очень удобно на-
блюдать со стороны, как другие 
берут на себя бремя ответствен-
ности за страну. Если получит-
ся, они присоединятся к успеху, 
а если нет, то можно заявить «мы 
же вас предупреждали». Оппози-
ция всегда находит оправдание 
своему бездействию.
Вопрос в другом: как потом с 
этим жить?.. И когда ты это по-
нимаешь, все встает на свои ме-
ста. Для меня лозунг «Вместе мы 
сможем больше» – это не просто 
красивые слова. За этими слова-
ми десятки и сотни дел на поль-
зу обществу, гражданам, стране.
В этом году 4 ноября мы отме-
тили День народного единства. 
Отметили его как всенародный 
праздник, пожалуй, впервые за 
то время как он существует. Ни-
кому ничего не надо доказывать. 
Достаточно увидеть, как народ 
выходит на субботники, акции. 
Как готовы поддерживать ини-
циативы Партии, касаются ли 
они помощи детям или уборки 
улиц. Меня очень радует та по-
зиция, которую занимают моло-
дые члены Партии. Накануне дня 
рождения города мы провели два 
субботника на месте установки 
памятного знака в честь марша-
ла авиации Фалалеева. Молодые 
люди: студенты, ученики школ, 
работающая молодежь – приве-
ли в порядок территорию, убра-

ли молодую поросль деревьев из 
сквера, подрезали кустарники, 
вывезли мусор. Провели суббот-
ник у памятника в стеклозавод-
ском микрорайоне. К 70-летию 
Великой Победы будем и дальше 
приводить в порядок городские 
памятные места. Радует актив-
ная позиция молодежи. Старшее 
поколение более насторожен-
но подходит к членству в любой 
Партии. Но их выбор отличается 
обдуманностью и серьезностью.
– Какие задачи, стоящие на се
годняшний день перед Парти
ей, считаете приоритетными?
– Поручение Политсовета ре-
гионального отделения Партии 
о расширении рядов «Единой 
России». На сегодняшний день 
местное отделение насчитывает 
1171 человек. Только в ноябре 
принято еще 12 новых членов 
Партии. Всего в течение 2014 
года принято 79 новых членов 
Партии. В последнее время ак-
тивизировалась работа с насе-
лением через Общественную 
приемную. О том, что в Можге 
в Общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» оказыва-
ют бесплатную юридическую 
помощь, проводят прием в рам-

ках партийного проекта «Единая 
Россия» консультирует», извест-
но и за пределами нашего горо-
да. Приезжают жители других 
близлежащих районов.
Можга активно включилась в ре-
ализацию партийных проектов. 
Учеба домкомов в рамках пар-
тийного проекта «Управдом» 
показала, что населению дей-
ствительно не хватает знаний о 
правах и обязанностях в сфере 
ЖКХ. А такие встречи дают воз-
можность людям не только полу-
чать необходимую информацию, 
но затем и качественно приме-
нять его в повседневной жизни. 
Активизируем работу совмест-
но с администрацией и депутата-
ми от «Единой России» по уче-
ту и контролю состояния дорог. 
Требует партийного внимания и 
проект «Народный контроль». 
В результате этой деятельности 
растет число наших сторонников, 
среди которых люди разных воз-
растов и социальных слоев.
С 2001 года «Единая Россия» до-
казывает, что Партия – это се-
рьезный инструмент для ре-
шения многих важных для 
общества вопросов. Оставаться 
в стороне сегодня никак нельзя.

В 2001 году мне было ока-
зано доверие: я была при-
глашена на учредитель-

ную конференцию регионального 
отделения. Затем была одним из 
инициаторов создания местно-
го отделения Партии Вавожского 
района. Активная жизненная по-
зиция и неравнодушие к обще-
ственной жизни района побудило 
вступить в ряды Партии. Мое жиз-
ненное кредо: «Кто, если не я!».
Местное отделение партии «Еди-
ная Россия» Вавожского района 
образовалось в июне 2002 года. 
Тогда на учете в местном отделе-
нии состоял 31 партиец, а на се-
годняшний день нас 615 – это вну-
шительная и самая значимая сила 
в районе. 
Насущные задачи на сегодня: уча-
стие в реализации региональных 
проектов Партии на территории 
Вавожского района; встречи секре-
таря местного отделения, членов 
Партии с руководителями обще-
ственных объединений; повыше-
ние позитивного имиджа у избира-
телей района; участие в районных 
массовых мероприятиях. 
Мы гордимся, что сегодня Пар-
тия объединила людей разных ин-
тересов, специальностей, из раз-
ных сфер, ведь в единстве – наша 
сила. В Партию вступают люди не 
ради обогащения, они просто па-
триоты своей страны, своего рай-
она, истинные россияне – они де-
лают много полезного для людей 
и общества.

Сегодня перед нами стоит при-
оритетная задача – участвовать 
в реализации плана действий на 
2015 – 2020 годы «Удмуртия. Пе-
ремены к лучшему!».

КТО, ЕСЛИ  НЕ Я?
Татьяна ИНОЗЕМЦЕВА,

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Вавожского района

Татьяна Иноземцева была среди уч-
редителей Удмуртского регионально-
го отделения партии «Единая Россия».

ОСТАВАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ НЕЛЬЗЯ

Алексей ШИШОВ –  секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Можгинского района

Можгинцы всегда готовы поддерживать инициативы Партии, 
касаются ли они помощи детям или уборки улиц.

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Достижениями партии «Единая Рос-
сия» я считаю ее многочисленные и 
важные дела. Умение видеть, слы-
шать и решать задачи, которые ста-
вят люди, помогает Партии занимать 
и удерживать лидирующие позиции на 
протяжении вот уже 13 лет. Главная 
победа партии – завоеванное доверие 
людей, что подтверждается успешны-
ми итогами выборов разного уровня, в 

том числе нынешними, когда мы выбирали Главу Удмуртской Ре-
спублики. Как руководитель партийного проекта «Защитим наше 
будущее», который родился при непосредственной поддержке 
Александра Васильевича Соловьева, большую роль в его реали-
зации играет поддержка партии «Единая Россия». Высокий рей-
тинг и Президента России Владимира Путина, и нашей Партии го-
ворит о том, что нас поддерживают и доверяют.

Татьяна КАРЛОВА,
главный врач Республиканского наркологического диспансера.

13 лет – серьезный возраст для поли-
тической партии в наше время. За это 
время ушло и вновь создалось десят-
ки партий. Самый главный результат, 
на который работала партия «Единая 
Россия», это стабильность в обществе. 
Наше время не назовешь простым, и 
оставаться правящей Партией, дове-
рие к которой у населения растет год от 
года, чрезвычайно трудно, но «Единая 

Россия» справляется с этой задачей. Потому что берет ответствен-
ность на себя и за нерешенные задачи, и сложные  проблемы. По-
пулизм – не свойство «Единой России». Мы – как та рабочая ло-
шадка, которая не боится никакой работы. Партия сильна и тем, 
что регулярно сверяет свои ряды, избавляясь от балласта. Мы бе-
рем не только количеством, но и качеством.

Игорь АСАБИН,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Сарапульского района.

– Я совсем недавно вступила в ряды партии «Единая Россия» и 
считаю, что приняла правильное решение. Работая с молодежью, 
приходится нередко сталкиваться с пассивной позицией молодых 
людей к тому, что происходит в городе, регионе, в стране. Но ведь 
именно от нас, молодых, и зависит то, как мы будем жить: по каким 
улицам ходить, в каких школах и учебных заведениях учиться, как 
проводить свой досуг. Поэтому моя цель, чтобы каждый молодой 
человек осознанно выбрал свой жизненный путь. Сегодня у нас в 
городе молодые люди стали заметно активнее. Это выражается не 
только в их участии в различных акциях, мероприятиях, а в том, что 
они готовы к диалогу, они задают вопросы и хотят получить на них 
ответы, они не остаются в стороне от решения самых разных задач.

Алена Локтинова.

– Каждый сознательный гражданин мечтает о том, чтобы его дети 
жили в достойных условиях, получали достойное образование и 
воспитание, чтобы их стороной обошли все беды и пороки.
Сегодня я вижу, как у многих молодых людей искажены представ-
ления о духовности и нравственности, нет четкой позиции по от-
ношению к негативным проявлениям нашей жизни. Уверен, что в 
рамках партийных проектов многое можно изменить. Поэтому я 
вступил в партию «Единая Россия».

Петр Рысьев.

– Я стала членом партии 
«Единая Россия» потому, 
что хочу быть причастной к 
тому, что происходит сегод-
ня в стране. Считаю, что та-
ким образом я выражаю чув-
ство патриотизма и единство 
взглядов.

Татьяна Соловьева.
– Для меня Партия – это об-
щение с интересными, обра-
зованными людьми, которое 
дает очень многое новым чле-
нам «Единой России». Хочется 
знать, что происходит в районе, 
в Партии, иметь возможность 
обсуждать проблемы, вместе 
искать пути их решения. 

Вадим Иванов.
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На вступление в партию 
«Единая Россия»» меня 
подвигло желание под-

держать лидера нашего государ-
ства, Президента России Влади-
мира Владимировича Путина и 
его команду в стремлении под-
нять уровень жизни в нашей стра-
не. Весной этого года я стал чле-
ном Партии, влившись в ряды 
первичного отделения «Дальнее» 
в Сарапуле. 
Я хорошо помню 90-е годы, когда 
очень высокими были уровни без-
работицы и инфляции, заработную 
плату не выплачивали месяцами, и 
для многих семей пенсия пожилых 
родителей становилась единствен-
ным источником дохода.
По всем моим наблюдениям, за 
последние десять лет значительно 
улучшились условия нашей жизни. 

Во-первых, в наше время всегда 
можно найти работу и заработок. 
Во-вторых, программа по материн-
скому капиталу помогла нашей се-
мье и многим семьям моих друзей 
и знакомых расширить жилпло-
щадь и обеспечить нормальные 
жилищные условия. В-третьих, в 
городе за последние годы построе-
ны и капитально отремонтированы 
школы, детские сады, спортивные 
сооружения, больницы, многоквар-
тирные жилые дома, а все котель-
ные города переведены на газовое 
отопление, отчего в наших домах 
стало намного теплее. Можно про-
должать список дел, которые стали 
возможными благодаря тому, что 
правящая партия в стране «Единая 
Россия». 
Мне бы очень хотелось, чтобы в 
России, в Удмуртии и в Сарапуле 

сохранились положительные тен-
денции по улучшению благосо-
стояния населения, чтобы у каж-
дого человека была возможность 
работать и зарабатывать достаточ-
но на питание, одежду, отдых, об-
разование, содержание и воспита-
ние детей. Я готов внести и свой 
вклад в это благородное дело. 
Одной из главных задач партии 
является борьба с коррупцией и 
общественная деятельность, на-
правленная на ее искоренение. Не 
менее важными задачами Партии, 
на мой взгляд, считаю поддерж-
ку семей, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей, обеспече-
ние достаточного количества мест 
в детских садах, создание условий 
для получения молодежью каче-
ственного образования, приобрете-
ния жилья, обеспечения занятости.

Я вступила в партию «Еди-
ная Россия» в декабре 
2005 года. В следующем 

году готовлюсь отпраздновать 
свой серьезный политический 
стаж. 
Якшур-Бодьинское местное отде-
ление состоит из 21 первичного 
отделения: они созданы во всех 
12 муниципальных образовани-
ях. Сейчас на учете в местном 
отделении состоит 688 членов 
Партии. Это люди нашего райо-
на, которые поверили в Партию, 
которым небезразлично все, что 
происходит в районе, республи-
ке, стране.
Каждый член партии должен 
быть услышан и вовлечен в рабо-
ту, в первую очередь, своего пер-
вичного отделения, местного, ре-

гионального отделений. Все это 
решается на собраниях первичек, 
заседаниях Политсовета. 
За правило принято на каждом 
заседании Политсовета рассма-
тривать один из наболевших и 
вызывающих у населения наи-
больший интерес вопрос с при-
влечением экспертов из чис-
ла сотрудников Администрации 
района, курирующих данный во-
прос, или руководителей пред-
приятий, которых данная зада-
ча касается в первую очередь. 
Так, например, уже несколько 
раз поднимался вопрос о  пере-
ходе многоквартирных домов на 
управление посредством созда-
ния собственного счета или пере-
хода к единому оператору, создан 
консультативный совет, принима-

ющий участие в мероприятиях 
по решению данного вопроса на 
уровне района, республики, кон-
сультирующий население и стар-
ших домов по всему району. 
Также рассматривались вопросы 
вступления закона о запрете убоя 
домашнего скота вне специали-
зированных цехов, увеличения 
тарифов на воду, электроэнер-
гию, обязательное прохожде-
ние диспансеризации взрослым 
и детским  населением. Отрад-
но, что заинтересованность во 
встречах видна не только со сто-
роны членов Политсовета, но и 
самих кураторов вопросов и ру-
ководителей предприятий. После 
заседания Политсовета данная 
информация обязательно доно-
сится до населения в форме со-
общений на собраниях первичек, 
информационных бюллетеней, 
расклеенных на информацион-
ных щитах.
Удовлетворение вызывают 
большие и малые мероприя-
тия в местном и первичных 
отделениях. Это и большие 
мероприятия с участием мно-
гих членов первичек, такие 
как «Чистый берег», «Чистый 
парк», проведение массовых 
мероприятий, посвященных го-
довщинам великих событий, а 
также мероприятия, проводи-
мые даже самыми малыми пер-
вичками, но от которых уви-
дел блеск в глазах людей: чаще 
всего это семейные мероприя-
тия спортивной направленно-
сти или посвященные вопросам 
благоустройства. 
Приоритетными задачами счи-
таю сохранение единства сре-
ди членов Партии и населения, 
наличие общей объединяющей 
идеи, которая была бы близка 

каждому в отдельности и всем 
вместе. Продолжение подъема 
уровня значимости семейных 
ценностей и, в общем, уровня 
значимости семьи – молодых, 
многодетных семей, семей, вос-
питывающих приемных детей.
Перспективной целью Пар-
тии считаю работу с молоде-
жью. Наша задача – вовлечь 
максимальное количество мо-
лодежи в партийные проекты, 
массовые мероприятия, волон-
терские движения. Молодежь 
должна быть рядом с нами вез-
де и всегда.
Главным направлением Пар-
тии на предстоящий период, 
считаю, должна стать идеоло-

гическая работа с населени-
ем. Партия «Единая Россия» 
как ведущая политическая сила 
страны должна системно рабо-
тать по информированию насе-
ления о том, что делает и будет 
делать исполнительная власть. 
Информирование должно быть 
в разных доступных формах: 
это и встречи в трудовых кол-
лективах, небольших груп-
пах, максимальное использо-
вание печатных материалов, 
интернет-ресурсов.
Я горжусь жителями Якшур-
Бодьинского района. Мне прият-
но, когда они добиваются успе-
хов на работе, в творчестве, в 
спорте и в личной жизни. 

Зульфия СМИРНОВА, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Якшур-Бодьинского района

– Я в Партии всего год, к решению вступить в «Единую Россию» 
меня подтолкнуло то, что все мои друзья были уже членами Пар-
тии, постоянно были вовлечены в проведение каких-либо ме-
роприятий под эгидой «Единой России», обсуждение насущных 
вопросов. После вступления я убедилась, что работа Партии ка-
сается практически всех вопросов, на всех уровнях – первички, 
местного отделения, на уровне республики. Существует доста-
точно много возможностей задать свой вопрос и получить квали-
фицированный ответ на него. А участие в массовых мероприя-
тиях оставляет чувство задора и бодрости еще на долгое время.

Ксения Шабалина.

– Я давно думал о необходимости вступления в партию «Еди-
ная Россия». Происходящие события в мировой политике, гра-
мотный подход к решению международных проблем и управле-
ния страной нашего лидера Владимира Путина только укрепили 
мое желание. В октябре я стал членом партии «Единая Россия». 
Я уверен, что именно лидеры Партии, именно «Единая Россия» 
способны обеспечить достойное будущее нашей страны, ее не-
поколебимость и стойкость. Мне нравятся законы, которые при-
нимаются, чуткость и внимание со стороны власти к простым 
людям. 
Вступая в Партию, я чувствую причастность к общему делу и гор-
дость в том, что я могу быть полезен нашей республике, нашей 
стране.

Алексей Антипин.

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Что достигла Партия за эти годы? 
Признания. Несмотря на критику, 
Партия стала сегодня авторитет-
ной структурой. Большое количе-
ство обращений в наш адрес по 
самым разным проблемам – ЖКХ, 
социальная сфера – говорит о до-
верии и признании «Единой Рос-
сии». Люди видят, что Партия 
реально помогает, что партийцы – 
настоящие партнеры, Партия – на-
дежная структура. Сегодня «Еди-
ная Россия» играет мобилизующую 

роль. Все многочисленные выборные кампании свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на поддержку и взаимодей-
ствие «Единой России» с другими партиями, наша Партия 
пока вне конкуренции. Партия состоялась, она устойчива и 
имеет четкие ориентиры для развития. 

Анатолий НАУМОВ,
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия» г. Сарапула,
Глава города.

Партийцы Якшур-Бодьинского района часто собираются 
вместе и в праздники, и в будни – на субботники.

Я ГОТОВ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД
Дмитрий ЗОЛОТНИЦКИЙ



ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

С 2010 года на террито-
рии Удмуртской Респу-
блики реализуется ре-

гиональный партийный проект 
«Народный контроль». На про-
тяжении всех лет работы про-
ект обеспечивает выполнение 
своей основной цели – защита 
прав потребителей и обеспече-
ние баланса интересов между 
производителем, продавцом и 
потребителем. 
Координирует работу проек-
та «Народный контроль» в Уд-
муртии Владимир Невоструев, 
Председатель Государственно-
го Совета Удмуртской Респу-
блики. Также в рабочую груп-
пу входят депутаты постоянной 
комиссии Госсовета по агро-
промышленному комплексу, 
земельным отношениям, при-
родопользованию и охране 
окружающей среды, Министер-
ство промышленности и тор-
говли Удмуртской Республики, 
общественные объединения, в 
частности, Совет старейшин 
Удмуртского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» и «Молодая гвардия Еди-
ной России».

Незаконная продажа 
алкоголя

В 2012 и 2013 годах в связи с 
вступлением в силу комплек-
са нормативных правовых ак-
тов, касающихся реализации 
алкогольной продукции, од-
ним из основных направлений 

работы «Народного контроля» 
было проведение мониторин-
га исполнения вновь принятых 
законодательных актов. Спе-
циалисты проекта совместно 
с молодогвардейцами активно 
отслеживали исполнение феде-
рального и регионального зако-
нодательства, ограничивающего 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции. 
Рабочей группой было проведе-
но 16 рейдов по нестационарным 
точкам продажи. Все случаи не-
законной продажи алкоголя и 
спиртосодержащей продукции, 
выявленные в ходе рейдов, были 
зафиксированы, соответствую-
щие письма и запросы направле-
ны в надзорные органы.

Последствий торговой 
войны нет

В 2014 году в связи с изменением 
общественно-политической ситуа-
ции в отношениях Российской Фе-
дерации со странами Евросоюза и 
США изменилось и направление 
деятельности партийного проекта 
«Народный контроль».
7 августа 2014 года Правитель-
ство Российской Федерации вве-
ло эмбарго сроком на один год 
на импорт продовольствия из 
США, стран Евросоюза, Канады, 
Австралии.
По мнению экспертов, в России 
прогнозируется сокращение ас-
сортимента продуктов и даже 
дефицит отдельных видов това-
ров, что неминуемо, как утверж-
дается, вызовет рост цен и под-
стегнет инфляцию. В настоящее 
время в Удмуртии тяжелых по-
следствий торговой войны не на-
блюдается, что во многом обу-
словлено стабильным развитием 
потребительского рынка, высо-
ким уровнем сельхозпроизвод-
ства и пищевой переработки.
«Народный контроль» продол-
жает ежедневный мониторинг 
минимальных и максимальных 
цен на потребительском рынке 
республики.
Основанием для проверки ма-
газинов являются жалобы поку-
пателей, которые обеспокоены 
случаями нарушений правил тор-
говли. Зачастую это ненадлежащее 
оформление ценников, неправиль-
ная выкладка товаров, несоблюде-
ние товарного соседства, а также 
замечания по хранению скоропор-
тящихся продуктов.
По итогам проведенных рейдов 
сделан вывод о том, что торговые 
сети республики предлагают ши-
рокий и качественный ассортимент 
основных продовольственных то-
варов, которые можно приобре-
сти в удобном формате и в удобное 
время. Мониторинг цен и качества 
товаров производится по продо-
вольственным группам, включаю-
щим молоко, сыр, масло животное 

и растительное, хлеб, мясо, рыба, 
овощи и фрукты, крупы.

Покупаем удмуртское
Народные контролеры обраща-
ют внимание на тот факт, что во 
многих магазинах выделяются 
специальные зоны с логотипами 
конкретных производителей ре-
спублики, на пакетах и ценниках 
размещена информация «Поку-
пай удмуртское!».
По данным статистики, в насто-
ящее время доля местной мяс-
ной и молочной продукции в об-
щем объеме продаж предприятий 
торговли республики составляет 
84%, в том числе цельномолоч-
ной продукции – 82%, мяса – 
89%, масла животного – 80%, 
яиц куриных – 85%, сыра – 50%. 

И эти показатели являются одни-
ми из лучших в России.
Свежие и качественные продук-
ты питания, выращенные и пере-
работанные на удмуртской земле, 
традиционно пользуются боль-
шим доверием у покупателей как 
на территории республики, так и 
за ее пределами. Удмуртская мяс-
ная, молочная продукция, а также 
яйца и кондитерские изделия поль-
зуются заслуженным спросом в 58 
регионах нашей страны.
Вопросы состояния региональ-
ного продовольственного рынка 
и ценообразования находятся на 
постоянном контроле руковод-
ства республики.

Контролеры учат 
и учатся

В октябре 2014 года проект «На-
родный контроль» начал новое 
направление своей деятельно-
сти – обучающие семинары для 
активистов ветеранских органи-
заций и «Молодой гвардии Еди-
ной России». Такие мероприятия 
уже прошли в городах Воткинске 
и Сарапуле. С будущими народ-
ными контролерами опытные и 
активные участники проекта по-
делились информацией о том, по 
каким признакам можно отли-
чить некачественный продукт, а 
также о наиболее распространен-
ных нарушениях, встречающих-
ся в торговых сетях. В дальней-
шем запланировано продолжить 
такое обучение и охватить всю 
республику, что позволит увели-
чить географию и повысить эф-
фективность проекта.

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» В УДМУРТИИ 
РАСШИРЯЕТ СФЕРУ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ

Ольга ВОРОНИНА

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

В ряды Партии я вступил 18 июля 
2007 года. Мне было близко, что 
«Единая Россия» – это Партия реаль-
ных дел, ее лидеры – люди, не бро-
сающие слов на ветер. Эти принци-
пы я в полной мере разделяю: уметь 
слышать людей и предпринимать все 
возможные усилия для разрешения их 
проблем. И вполне оправданно, что к 
2007 году «Единая Россия» стала не 
просто Партией большинства, но та-
кой важной общественно-политиче-

ской силой, которая взяла на себя ответственность за все, про-
исходящее в стране.
Все партийные проекты важны. Я, конечно же, особо выделяю 
проект «Народный контроль», куратором которого являюсь. Счи-
таю, что в сложившихся социально-экономических условиях, в 
связи с экономическими санкциями против России, его значи-
мость многократно возрастает. Я убежден, что только совмест-
ные усилия органов государственной власти и общественности 
позволят наладить конструктивный диалог между производи-
телями, продавцами и покупателями, поддержать удмуртско-
го производителя и в целом – обеспечить продовольственную 
безо пасность нашей страны.
Приоритетной задачей Партии  я бы назвал сохранение един-
ства и стабильности в обществе. Наша страна, в которой прожи-
вают люди разных национальностей, вероисповеданий, только 
четко осознавая, что сила России – в единстве, может сохра-
нять и преумножать свои богатства, свое могущество. Тогда нам 
не страшны никакие санкции, и России никто не сможет дикто-
вать свои условия.

Владимир НЕВОСТРУЕВ,
Председатель Госсовета Удмуртской Республики.

Основанием для проверки магазинов являются жалобы покупателей, которые 
обеспокоены случаями нарушений правил торговли.

Галина НАГОРНЫХ,
заместитель председателя Совета старейшин Удмуртского 
регионального отделения партии «Единая Россия», член рабочей 
группы проекта «Народный контроль»:
– «Народный контроль» нам очень нужен. Опыт показывает, что 
наша работа позволяет не допустить такого скачка цен, который 
был в 2010 году. Тогда два раза в неделю и в Ижевске, и в райо-
нах народные контролеры выходили в магазины на проверки, со-
общали о нарушениях в Роспотребнадзор, освещали эти вопро-
сы по телевидению, в газетах. И это дало свои положительные 
результаты.
Сегодня некоторые торговые сети не очень честно поступают: 
получили товар по одной цене и сделали большую «накрутку». 
Бывают ситуации, что продукты залеживаются на прилавках не-
допустимо долго, уже по внешнему виду можно определить, за-
кончился срок годности или нет. Все эти нарушения народные 
контролеры выявляют.
В Ижевске работа «Народного контроля» не прекращалась, а на 
местах люди не всегда хорошо знают законы и свои права. Для 
этого сейчас мы организуем выездные семинары, чтобы подгото-
вить, научить будущих народных контролеров.

Ольга КОЛМОГОРОВА,
министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики:
– Сегодня уровень самообеспечения в Удмуртской Республике мя-
сом составляет 104 процента, молоком – 141 процент, яйцом – 195 
процентов, картофелем – 98 процентов, овощами – 91 процент: этих 
продуктов мы производим больше, чем можем потребить. Ситуация 
на потребительском рынке нашей республики продолжает оставать-
ся стабильной, ажиотажного спроса на продукты питания не наблю-
дается. В республике работает «горячая» линия для вопросов и 
претензий, по которым Министерством промышленности и торговли 
незамедлительно будет проводиться проверка.

экспертиза
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ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

СПАСИБО, «ЮНОСТЬ»!
Партийный проект «Юность Удмуртии» – это здоровый образ жизни, 
стремление к знаниям и возможность реализовать свой потенциал

Юлия МИХАЛЕВА

Удмуртское республи-
канское детское не-
коммерче ское  об-

щественное движение за 
духовное и физическое здо-
ровье «Юность» работает 
в Удмуртии с 2005 года при 
поддержке партии «Единая 
Россия», а в 2011 году дви-
жение приобрело статус ре-
гионального партийного 
проекта.

В «Юность» вступают 
классами

Свою историю движение нача-
ло с соревнования классов, сво-
бодных от курения, в резуль-
тате которого было проведено 
много акций, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни, в частности, отказа от 
курения. Тогда в деятельности 
«Юности» участвовало 3100 
школьников из Ижевска. Сегод-

ня детское общественное дви-
жение «Юность» – это самое 
масштабное и активно разви-
вающееся детско-подростковое 
объединение в Удмуртии. Уже 
более 20 тысяч детей вступи-
ли и активно участвуют во всех 
мероприятиях!
Дети в «Юности» участвуют 
классами – это главное отли-
чие нашей организации от всех 
остальных. Но это не означает, 
что здесь могут заметить толь-
ко класс и никогда отдельно-
го человека. В движении много 
возможностей для самореали-
зации, как в коллективе, так и 
индивидуально. 
В движении добровольно сфор-
мировался совет выпускников. 
Это наши выпускники, которые 
формально не являются участни-
ками движения (школьники 6-11 
классов), но им небезразлична 
жизнь организации, они активно 
принимают участие в делах как 
волонтеры. Для нас это очень 
важный показатель.

И образование, 
и воспитание

Главная «находка» движе-
ния «Юность» состоит в инте-
грации основного и дополни-
тельного образования, взаимно 
дополняющих друг друга. С по-
мощью этого проекта досуг де-
тей во внеучебное время превра-
тился в образ жизни, свободное 
время насыщено разнообразны-
ми, содержательными видами 
деятельности. 
Жизнь школьника – это не толь-
ко уроки, но и масса других 
развлечений. Детское движе-
ние «Юность» поможет найти 
новых друзей, ответит на все во-
просы и подскажет, как добиться 
высоких результатов не только 
в учебе, но и в жизни. В рамках 
проекта каждый школьник вы-
бирает для себя именно то дело, 
которым ему больше всего инте-
ресно заниматься. 
Все мероприятия движения 
«Юность» поделены на направ-
ления работы. Они создавались с 

учетом разных интересов школь-
ников. Здесь найдется место лю-
бителям спорта и турпоходов, 
тем, кто изучает историю и ми-
ровую культуру. 
Для того чтобы стать участни-
ком движения, нужно написать 
заявление куратору своей шко-
лы. И тогда обычная школьная 
жизнь кардинально изменит-
ся: спортивные соревнования, 
турниры, олимпиады, конкурсы 
прикладного мастерства, фе-
стивали – вот что ждет тех, кто 
вступит в ряды детского движе-
ния «Юность».

Лето как награда
Лето 2014 года для «Юности» 
насыщено разными событиями. 
Классы-победители, а это в об-
щей сложности больше 100 че-
ловек, отдохнули на нашем Чер-
номорском побережье. Дети, 
завоевавшие второе место (125 
человек), посетили город Казань, 

а классы, завоевавшие третье ме-
сто (100 человек), посетили го-
род Пермь. 10 счастливчиков, по-
бедивших в конкурсе «История 
многонациональной культуры 
России», познакомились с право-
славными святынями Болгарии.
Все участники движения 
«Юность», которые добивают-
ся победы, получают призы. 
Будь то путевка на Черное море 
или диплом победителя. Глав-
ное здесь – единство духа, об-
щая цель, умение достигать 
результатов!

Елена ВИХАРЕВА,
куратор движения «Юность», 
Юкаменский район:
– Для сельских детей участие в движении 
«Юность» зачастую единственная возмож-
ность проявить свои способности и зая-
вить о себе, своем классе и своем районе 
на всю республику. Многие ребята, учащи-
еся далеких сельских школ ни разу не вы-
езжали даже в свои райцентры, а здесь 

есть возможность даже побывать за границей. Что говорить: весь-
ма широкие возможности и новые горизонты для тех, кто всегда 
молод душой!

Александра КОЖЕВНИКОВА,
председатель организационного 
совета движения «Юность»:
– «Юность» стремится сделать жизнь 
школьников интереснее и веселее, пре-
доставляет возможность для реализации 
творческих интересов и способностей. На 
наших глазах выросли и стали самостоя-
тельными, взрослыми людьми многие ше-
стиклашки и выпускники школ. Сейчас они 

уже приходят в «Юность» со своими мужьями и детьми. Так что 
наше движение объединяет отцов и детей! И мы рады жить и ра-
ботать в этой живой, душевной и творческой атмосфере.

экспертиза

– Мне посчастливилось побы-
вать в столице нашей необъ-
ятной страны – Москве! Никог-
да бы не подумала, что так все 
вый дет и я смогу познакомить-
ся со многими знаменитостя-
ми, пообщаться, взять у них ин-
тервью, сфотографироваться. 
Большой Всероссийский кон-
курс поющих журналистов, и я 

одна, такая мелкая, среди состоявшихся акул пера! Это классно! 
А самое главное, мы много гуляли по Москве. Не забуду ни одно 
посещенное нами место. Уже скучаю по нашим прогулкам под до-
ждем, когда приходилось прятать фотоаппарат под куртку. Но хо-
лод и расстояния были нипочем. Вокруг – Москва! 

Александра Кокшарова, село Якшур-Бодья.

– Я стал победителем в нескольких конкурсах и побывал в Черно-
гории и Израиле. С «Юностью» я познаю мир!

Павел Чухланцев.

– Мне всегда было интереснее организовывать городской турнир 
по мини-футболу или танцевальный марафон «Юности», чем тра-
тить время на вредные привычки. «Юность» воспитывает!

Александр Коротков.

– Наш класс с удовольствием принял участие в турслете. Ребя-
та достойно выступили: смекалка на «болоте» помогла в уста-
новленное время выполнить поставленное задание. Знание то-
пографических знаков принесло еще балл в копилку класса. Эх, 
как же трудно поджечь натянутую веревочку в ветреную погоду! 
Но и с этим заданием мы справились на ура. Все старались вы-
глядеть достойно.
Родители дружно помогали обустроить бивуак. Ребята после тур-
полосы устроили фотосессию на фоне пожарной машины, маль-
чики сфотографировались в костюме пожарного. После всех ме-
роприятий, физической нагрузки обед со вкусом дымка на свежем 
воздухе – одно удовольствие. В целом, получено много приятных 
впечатлений и положительных эмоций. И вот подведение итогов. 
В очередной раз победила дружба! В таких мероприятиях важна 
не победа, а результат – совместный отдых детей на природе, по-
лучение заряда бодрости на очередной учебный год, сплочение 
классного коллектива. 

Юрий Трусов, 6 «в» класс Волковской школы УР.

С помощью проекта «Юность Удмуртии» досуг детей во внеучебное время превратился в образ жизни, 
свободное время насыщено разнообразными, содержательными видами деятельности.

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Уважаемые коллеги, 
единомышленники!

Примите самые искренние поздравле-
ния и сердечную благодарность от са-
мых младших ваших друзей в связи 
с 13-летием со дня создания Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия»!
Наибольшую часть этого пути мы идем 
вместе с вами в одном направлении, 
верим в одно большое и прекрасное 
будущее. Вот уже девять лет наше дет-

ское общественное движение «Юность» считает своим «стар-
шим братом» Удмуртское региональное отделение партии «Еди-
ная Россия».
Мы рады, что рядом с нами, рука об руку – люди, на которых 
следует равняться, у которых есть чему учиться, ценности кото-
рых близки участникам детского движения «Юность». Давайте 
и дальше жить в дружбе и взаимопонимании, учиться и разви-
ваться, создавать новый, яркий мир детства во всех уголках на-
шей любимой республики.
От всей души желаем Удмуртскому отделению Партии дальней-
шего укрепления лидерских позиций, новых амбициозных целей 
и радости от их достижения! 
Выведем формулу успеха вместе!

Ольга КАЗАНЦЕВА,
руководитель партийного проекта «Юность»,

депутат Госсовета Удмуртской Республики. 

на заметку
Сегодня в детском движении 
«Юность» состоят 247 школ: 
1264 класса, больше 20000 
детей из 21 сельского района 
и 4 городов республики, кроме 
Вавожского, Кезского, Караку-
линского районов и городов 
Можги и Камбарки.
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ДЕЛА ПЕРВИЧНЫЕ

УБЕЖДАТЬ ДЕЛАМИ
Убеждать – конкретными делами, важными проектами, вниманием к проблемам.

Это основа работы Июлии Горбушиной – секретаря первичного отделения в Глазовском районе
Лариса ГУРЬЯНОВА

Июлия Горбушина – бес-
сменный руководитель 
Качкашурского первично-

го отделения партии. Принципи-
альная и справедливая в решении 
любых вопросов, внимательная и 
неравнодушная к проблемам как 
поселения, так и родного «При-
городного» хозяйства, хороший 
специалист и надежный това-
рищ – именно ей было доверено 
возглавить вновь создаваемую 
первичную ячейку партии «Еди-
ная Россия». 
И вот уже на протяжении более 
десяти лет Качкашурская пер-
вичка достойно работает, под-
тверждением тому – множество 
славных и нужных дел, ини-
циированных и сделанных ее 
активистами.
Июлия Федоровна всегда успе-
вает вовремя обозначить пробле-
мы и находить пути их решения, 
умеет найти нужные слова под-
держки. За такой характер и ува-
жают ее односельчане, коллеги 
по работе и по Партии.
– Июлия Федоровна, как созда
валось ваше отделение?
– Если начинать с истоков созда-
ния нашего первичного отделе-
ния, нас было всего шесть чело-
век – активных, неравнодушных, 
готовых к решительным делам на 
благо своей малой Родины. Это 
был сентябрь 2002 года. В числе 
первоочередных перед нами сто-
яла задача по привлечению но-
вых членов Партии и укрепле-
нию наших рядов.
Мы никогда не принимали всех 
желающих, всегда тщательно 
рассматриваем кандидатуры, ве-
дем с ними беседы, приглашаем 
на какие-то совместные меро-
приятия. Прежде всего, эти люди 
должны быть уважаемы в своих 
трудовых коллективах, с актив-
ной жизненной позицией.
Сегодня первичка объединяет 
полсотни человек, и пусть это 
не так много, но зато каждый – 
надежный и достойный. Наши 
люди есть во всех организациях, 
работающих на территории посе-
ления: среди ветеранов, работни-
ков Дома культуры, учреждений 
образования, сельхозпредприя-
тия. Особо хочется отметить, что 
среди них – глава муниципально-
го образования «Качкашурское», 
директор Дома культуры, пред-
седатель СХПК «Пригородный». 
Конечно же, мы все работаем в 
одной связке и на результат.
– По инициативе Партии в 
стране реализуется не один де
сяток проектов, многие из них 
плодотворно заработали и у 
нас в республике. Какие из них 
оказались наиболее востребо
ванными на территории ваше
го поселения?
– В первую очередь я бы отме-
тила проект «Единая Россия» 

консультирует», который дает 
возможность каждому жителю 
обратиться с вопросом или пред-
ложением по прямой телефонной 
линии. Считаю своевременным 
и нужным проект «Крепкая се-
мья». В наших рядах есть члены 
Партии из двух поколений семей, 
и, несомненно, они заслуживают 
особого внимания. Например, 
семья Ашихминых. Когда встал 
вопрос о помощи в организации 
поездки Жени Ашихминой для 
участия на конкурсе юных крае-
ведов в Москву, мы сделали все 
возможное, чтобы эта поездка 
состоялась. Нас поддержала ру-
ководитель местного исполкома 
партии «Единая Россия» Свет-
лана Коротаева, финансовую по-
мощь оказала депутат Госсовета 
Удмуртской Республики Ольга 
Черкасова. Наша Женя успешно 
выступила и вернулась с дипло-
мом первой степени. По нашей 
рекомендации в газете «Идна-
кар» вышла большая статья о 
ней, о ее работе, впечатлениях от 
участия на всероссийском кон-
курсе. Хотелось бы, чтобы в рам-
ках проекта организовывались 
такие мероприятия, в которых 
могли бы участвовать или отды-
хать всей семьей. У нас немало 
замечательных семей, достойных 
внимания и поощрения.
Актуален для нас проект «Эко-
логия России». Работа в этом на-
правлении и раньше была при-
оритетной для нашей первички. 
Расчистка и благоустройство 
родников, территорий рек и пру-
дов, посадка деревьев – результа-
ты таких совместных трудов не 
только радуют, но и воодушевля-
ют на дальнейшие дела.
– Не могу обойти вниманием 
поступок ваш и ваших кол

лег по партии в недавней си
туации, сложившейся в связи с 
приходом к руководству СХПК 
«Пригородный» нового челове
ка. Вы поступили как настоя
щие патриоты.
– А по-другому и не могло быть. 
Когда новым руководителем хо-
зяйства был предложен человек 
со стороны, но молодой и, по ре-
комендации, инициативный и тол-
ковый специалист, мы – партий-
цы – его кандидатуру поддержали 
и возлагали на него большие на-
дежды. Но прошло совсем не-
много времени, а он перестал нас 
слушать и слышать, в общем – 
не оправдал нашего доверия, мы 
вышли перед правлением хозяй-
ства с предложением о его пере-
избрании. На общем собрании 
вопрос был решен, руководство 
хозяйством доверено бывшему 
главному агроному, члену нашей 
первичной организации. Я прора-
ботала в «Пригородном» более 30 
лет, оно мне дорого, и смотреть 
равнодушно, как наше передовое 
хозяйство начинает терять свои 
позиции и как его разваливают, я 
не могла допустить.
– В ваших рядах немало моло
дых. Как удается развивать у 
молодежи активную жизнен
ную позицию, интерес к реше
нию проблем на уровне поселе
ния и района?
– Что бы ни говорили, хорошая 
у нас молодежь. Смелая, целе-
устремленная. Хочет хорошо 
жить: как раз в этом и нужно на-
ходить точки взаимопонимания и 
привлекать к совместным делам. 
Общественная работа, она ведь 
всегда делается на благо многих. 
В решении проблем на уровне 
своей деревни, своей улицы у мо-
лодежи нужно постепенно выра-

ботать позицию «кто, если не я». 
Так давайте нашу жизнь вместе 
будем делать лучше! И если мо-
лодой человек является членом 
Партии – это уже значит, что он 
активно включился в эту работу.
Молодых в свои ряды будем при-
влекать и дальше: убеждать мо-
жем только конкретными делами, 
нужными проектами, вниманием 
к их проблемам.
– Июлия Федоровна, как вы 
считаете, какой вопрос на се
годня у нас остается без долж
ного внимания? О чем еще бо
лит душа?
– К сожалению, я не так часто, 
как хотелось бы, бываю на роди-
не, в Шарканском районе. Но в 
Троицкую родительскую суббо-

ту еду обязательно, чтоб посетить 
могилы самых дорогих для меня 
людей. И вот что не дает мне по-
коя: рядом с могилой отца похо-
ронен мой дядя – участник Вели-
кой Оте чественной войны, на его 
могиле военкомат поставил па-
мятник, сразу видно, кто там по-
коится, но мой отец – тоже фрон-
товик, а такого памятника нет. 
И подобных историй немало, я 
уверена, это не только моя боль. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
сейчас, в преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы, пусть не памятни-
ки, но хотя бы какие-то памятные 
знаки установили на всех могилах 
участников войны. Ведь это нуж-
но не только нам, но и будущим 
поколениям. 

Рустам ГОРБУШИН,
главный энергетик СХПК «Пригородный»:
– Сельские территории становятся все 
привлекательнее для жизни и работы, и в 
том немалая заслуга партии «Единая Рос-
сия». Работают специальные проекты, на-
правленные на поддержку села, закрепле-
ние кадров. Именно это повлияло на мое 
решение работать на селе. С уверенно-
стью начал строить дом. Как молодая се-

мья, получили субсидию почти 1 миллион рублей. И пусть у меня 
не такая большая зарплата, но я посчитал, что, даже имея боль-
шую зарплату, я бы не смог накопить денег на жилье.  
Наши дети ходят в местный детский сад и школу. Недавно была 
обновлена крыша садика, в настоящее время капитально ремон-
тируется спортивный зал школы. Я рад, что дети будут занимать-
ся в комфортных условиях. В скором будущем ожидается еще 
одно замечательное событие: в деревне будет установлен ма-
лый спортивный комплекс. Такое оборудование в наше поселе-
ние поступило в рамках реализации партийного проекта «ГТО: 
перезагрузка». 

Юлия АШИХМИНА,
пенсионерка, участница ансамбля ветеранов 
Качкашурского народного хора:
– Я состою в рядах Партии с 2007 года. 
Мое решение о вступлении напрямую 
было связано с авторитетом лидера пер-
вичной организации: Июлия Федоровна – 
принципиальный, ответственный и внима-
тельный человек, умеющий найти подход и 
к молодому, и к пожилому. Вступить в Пар-

тию пожелал и муж, затем – сын и сноха. Считаем своевремен-
ными и нужными все партийные проекты, особо хочется отметить 
внимание, которое уделяется молодым и детям. Моя внучка не 
раз была поощрена и смогла побывать на интересных мероприя-
тиях в Ижевске, организованных региональным отделением Пар-
тии. Надеюсь, эти добрые традиции будут продолжены, и дети 
многих активистов получат такую возможность.

Алексей ЯКОВЛЕВ,
руководитель СХПК «Пригородный»:
– Одним из значимых и нужных считаю 
проект партии «Экология России». Больно 
смотреть, как наши поля, леса, берега рек 
заваливаются мусором. Как члены Партии, 
мы активно включились в мероприятия в 
рамках реализации этого проекта. Благо-
устройство родников, рек и прудов, посад-
ка аллей – все это в наших силах. Думаю, 

пройдет немного времени, как мы будем любоваться и гордиться 
посаженными недавно дубками. Но очень хотелось бы, чтоб на 
федеральном уровне была разработана специальная программа, 
позволяющая навсегда избавиться от несанкционированных сва-
лок, от проблем по вывозу и утилизации мусора.

мнение

Июлия Горбушина уверена: убеждать людей можно 
только конкретными делами, нужными проектами, 
вниманием к их проблемам.
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Они должны ежемесячно 
платить за содержание не 
только личного, но и об-

щего имущества, прежде всего, 
входных групп в подъезд, самих 
подъездов, включая лестничные 
площадки и ступени, лифтов. 
Общими, конечно, являются 
крыша, стены, а также балкон-
ные плиты. Содержание парапе-
та, застекленной части балкона и 
козырька собственник осущест-
вляет самостоятельно, посколь-
ку это его личное имущество. 
Колясочные, комнаты отдыха, 
спортзалы, танцевальные клас-
сы – тоже общее имущество, при 
условии, что ими могут пользо-
ваться все жильцы. Если же кто-
то выкупил две квартиры и пере-
строил их под платный спортзал, 
эти помещения не являются об-
щим имуществом – у них есть 
свой собственник.
Собственниками оплачивается 
содержание технического эта-
жа, где размещается инженерное 
оборудование и коммуникации, и 
подвала, но только если в нем не 
расположен чей-то магазин или 
офис, – это нежилое помещение 
не является отдельным объектом 
собственности. 
Инженерные коммуникации 
признаются общим имуще-
ством, если они обслуживают 

более одного помещения. Это 
система отопления; внутридо-
мовая система водоснабжения 
со стояками, ответвлениями от 
них до первого отключающего 
устройства. Кроме того, общим 
имуществом считаются внутри-
домовые системы: водоотведе-
ния с устройствами до первых 
стыковых соединений; газо-
снабжения с устройствами до 
запорного крана (отключающе-
го устройства); электроснабже-
ния с устройствами до индиви-
дуальных, общих (квартирных) 
приборов учета электроэнер-
гии; информационно-коммуни-
кационные сети.
К общему имуществу относят-
ся и коллективные приборы уче-
та холодной и горячей воды и все 
механическое, электрическое и 
прочее оборудование, располо-
женное на этих сетях. Что ка-
сается поквартирных приборов 
учета, то с 2015 года планирует-
ся, что собственники на общем 
собрании смогут принять реше-
ние об их отнесении к составу 
общего имущества. В этом слу-
чае ответственность за их состо-
яние и достоверность показаний 
будет нести управляющая орга-
низация или ТСЖ. Собственник 
должен будет согласовывать с со-
ответствующими организациями 

дату и время предоставления до-
ступа к счетчикам в целях про-
верки их технического состояния 
специалистами.
Земельный участок – террито-
рия, где располагаются дом и 
общее имущество: площадки 
для сушки белья, чистки одеж-
ды, ковров; площадки для от-
дыха взрослых; детские игро-
вые и спортивные площадки с 
озеленением, дополнительные 
строения (собственный источ-
ник теплоснабжения вне зда-
ния, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные 
площадки и т.п.).
Собственники жилых (квартир) 
и нежилых помещений (офи-
сов и магазинов) имеют равные 
права и обязанности. Доля в со-
ставе общего имущества про-
порциональна площади при-
надлежащего собственнику 
помещения. Чтобы ее вычислить, 
нужно площадь помещения раз-
делить на площадь дома. Выде-
лить собственнику по своему ус-
мотрению долю «в натуре» из 
общего имущества нельзя – на-
пример, отделить часть лиф-
та, подвала, крыши, земельного 
участка.
Примечание: полный перечень 
общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме можно прочитать в 
п. 2-9 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 г. 
№ 491.

ШКОЛА ЖКХ
Приглашаем наших читателей в «Школу ЖКХ»! 

Ведущий рубрики – Марат Исмагилов, председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов
Удмуртской Республики», руководитель федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Удмуртской Республике

УРОК №1

ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ ЖИЛЬЦАМ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?

Не будет преувеличением утверждать, что собственникам помещений 
принадлежит всё в их многоквартирном доме

Чтобы разбираться во всех сложных проблемах ЖКХ, «Единая Россия» предлагает 
всем гражданам пройти обучение в «Школе грамотного потребителя».

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Я стал членом партии «Единая Рос-
сия» в 18-летнем возрасте, и сейчас, 
перейдя через рубеж 30 лет, могу оце-
нить, как много ею было сделано за 
последние годы. В Удмуртии Партия 
пользуется доверием и поддержкой на-
селения, ее основу составляют актив-
ные граждане. Хочется пожелать Уд-
муртскому региональному отделению 
оставаться таким же открытым, гото-
вым работать со всеми социальными 
группами и общественными объедине-

ниями, поддерживать начинания молодежи и людей старшего 
поколения. Именно такой непростой работой, консолидирующей 
общие силы, мы сможем добиться успехов в регионе. А значит, 
изменить жизнь людей к лучшему.

Марат ИСМАГИЛОВ,
председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ

«Объединение советов домов Удмуртской Республики».

АВТОСТОЯНКА У МНОГОЭТАЖКИ

НИ ХОЛОДНО, НИ ЖАРКО

Вопрос. Читательница Людми-
ла В. пишет: «Жильцы нашего 
дома на свои средства оборудо-
вали стоянку на придомовой тер-
ритории, разметили места, пове-
сили таблички, тянули жребий, 
чтобы определить, кто и где бу-
дет ставить машину. Они также 
оборудовали место для гостевой 
стоянки, повесили объявление о 
том, что на проезжей части маши-
ны нельзя ставить. Однако неко-
торые жильцы считают эти дей-
ствия незаконными и выступают 
против закрепления мест на сто-
янке за машинами. Имеют ли ос-
нование их угрозы обратиться в 
прокуратуру?».
Ответ. В состав общего иму-
щества включаются коллектив-
ные автостоянки, их назначение – 
гостевые, нормы СанПиНов к ним 
не применяются. Все решения 
по ним принимаются коллекти-
вом собственников дома – общим 
собранием.
Земельный участок под до-
мом и двор (придомовая терри-
тория) принадлежат собствен-
никам на праве общей долевой 
собственности.
На общем собрании собственни-
ки вправе решить, что на земель-

ном участке следует разместить – 
детский городок, спортивную 
площадку, зеленую лужайку с де-
ревьями, газон, автостоянку или 
какие-либо другие объекты ин-
фраструктуры двора. При этом 
проголосовать «за» должны не ме-
нее чем две трети голосов, счита-
ющихся по площади, а не по фак-
тическому числу жителей дома.
Если инициативная группа в ва-
шем доме имеет намерение увели-
чить число парковочных мест, то 
она должна вынести этот вопрос 
на общее собрание.
Если на придомовой территории 
невозможно разместить автомоби-
ли всех жильцов, надо договорить-
ся о правилах пользования парко-
вочным местом. Это может быть 
арендная плата, какая-либо по-
мощь дому, в том числе внесение 
средств на организацию парковоч-
ных мест (оплата услуг спецтехни-
ки, щебня, асфальта).

Вопрос. Какой должна быть тем-
пература воздуха в квартире во 
время отопительного сезона?
Бесперебойная круглосуточная ра-
бота системы отопления в течение 
отопительного периода должна 
обеспечивать температуру возду-
ха в жилых помещениях не ниже 
+18 градусов (в угловых комна-
тах +20 градусов). Снижение ука-
занных температур воздуха на 
2-3 градуса в помещениях жило-
го дома в ночные часы (от ноля 
до пяти часов) правилами и нор-
мами эксплуатации.  Начало и ко-
нец отопительного сезона устанав-

ливаются администрацией города.  
Продолжительность отключения 
наружных сетей отопления и горя-
чего водоснабжения при аварий-
ных ситуациях определяется допу-
стимым снижением температуры 
воздуха в жилых помещениях:
–  не более 16 часов – при темпе-
ратуре воздуха в помещениях не 
ниже 12 градусов;
– не более 8 часов – при темпе-
ратуре воздуха в помещениях не 
ниже 10 градусов;
– не более 4 часов – при темпе-
ратуре воздуха в помещениях не 
ниже 8 градусов.

ПРАКТИКА

24 ноября в Ижевске начались занятия сразу в двух груп-
пах школы. Всего до конца года запланировано обучение 
300 человек. На бесплатное обучение в школу грамотно-
го потребителя приглашаются все желающие. Записаться 
можно по телефону 47-99-47.
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Как показал мониторинг, 
проведенный партией 
«Единая Россия», раз-

брос цен по стране весьма зна-
чительный. В Белгороде за ус-
луги просят 900–1500 рублей, в 
Челябинске – 600–6000 рублей, в 
Орле – 1200–1500 рублей, в Ир-
кутске – 3500, стоимость прод-
ленки в Москве доходила до 
17 000 рублей в месяц!
А как обстоят дела у нас? Ответ 
на этот вопрос был дан на круг-
лом столе «Организация работы 
групп продленного дня в школах 
Удмуртской Республики», кото-
рый прошел в Госсовете Удмурт-
ской Республики. Высказаться 
на эту тему смогли управленцы 
образования региона и города, 
директора школ, представители 
родительской общественности.
Руководила работой круглого сто-
ла Наталья Сударикова – депутат 
фракции «Единая Россия», пред-
седатель постоянной комиссии по 
науке, образованию, культуре и 
молодежной политике, региональ-
ный координатор партийных про-
ектов «Модернизация образова-
ния», «Детские сады – детям».
– Проблема продленок вызвала 
общественный резонанс, из-за 
многочисленных жалоб в Госду-
ме России организовали специ-
альную комиссию для изучения 
вопроса, – рассказывает Наталья 
Алексеевна. – Не осталась в сто-
роне и партия «Единая Россия». 
Партийный мониторинг, первые 
данные которого получили все 
регионы, сработал как система 
«раннего оповещения», и пото-
му многие проблемы уже нача-
ли решать до того, как они обер-
нутся какими-либо социальными 
последствиями. Мониторинг вы-
явил не только стоимость рабо-
ты групп продленного дня, но и 
проблему их дефицита, серьез-
ную переполненность классов 
в школах, необходимость мно-
гих школ республики работать 
в две смены. Между тем работа 
групп продленного дня связана с 
выполнением требований феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта, и мы 
понимаем, что ситуация остает-
ся достаточно острой. Поэтому 
итогом нашего круглого стола 
стало решение направить обра-
щение депутатам Государствен-
ной Думы с просьбой принять 
необходимые поправки в зако-
нодательство, которые позволят 
снять проблему окончательно.
По результатам мониторинга, 
проведенного региональным от-
делением партии «Единая Рос-
сия» в Удмуртии, все 2653 
группы продленного дня в 491 
образовательном учреждении ре-
гиона работают бесплатно. В них 
занимаются 61,5 тысячи детей. 

Больше всего они востребованы 
у учеников 1-4 классов.  
Помимо присмотра и ухода за 
детьми, учителя школ и воспи-
татели продленок развивают у 
ребят творческий, спортивный 
и интеллектуальный потенци-
ал. После уроков школьники по-
сещают познавательные и раз-
вивающие бесплатные кружки 
текстильной игрушки, бисеро-
плетения, шахмат, посещают 
школьный бассейн, занятия об-
щей физической подготовки и 
здорового образа жизни, баль-
ные танцы.
Школьному продленному дню как 
особой форме обучения и воспи-
тания детей в школе уже более 40 
лет. За эти годы во многих образо-
вательных организациях накоплен 
богатый интересный опыт.
Опытом работы групп продлен-
ного дня поделилась Надежда За-
варзина – директор гуманитарно-
юридического лицея № 86:
– В нашем лицее создано 16 
групп продленного дня на 1506 
учащихся. Все они работа-
ют только в тех классах, кото-
рые обу чаются по новым фе-

деральным государственным 
стандартам в начальной школе. 
Согласно требованиям новых 
стандартов, группы продлен-
ного дня работают по разным 
направлениям, все это в ком-
плексе развивает коммуника-
тивность учащихся, готовит их 
к успешной социализации в об-
ществе. К тому же лицей мно-
го лет развивает сетевые взаи-
модействия. Дворец детского и 
юношеского творчества, дома 
и центры детского творчества, 
детские спортивные школы, 
эколого-биологический центр, 
театры, выставки, концертные 
залы, цирк, зоопарк – это дале-
ко не полный перечень учрежде-
ний дополнительного образова-
ния, наших партнеров. В конце 
учебного года учащиеся, зани-
мающиеся в группах продлен-
ного дня, демонстрируют свои 
достижения на мастер-классах, 
на ярмарке.
Лицей четвертый год являет-
ся базовой площадкой Мини-
стерства образования и нау-
ки Удмуртской Республики по 
раннему внедрению образова-

тельного стандарта, на нашей 
базе ежегодно проводятся се-
минары для учителей началь-
ных классов и воспитателей по 
организации внеурочной дея-
тельности в группах продлен-
ного дня.
Таким образом, можно говорить 
о том, что школьный продлен-
ный день как особая форма об-
учения и воспитания жизнен-
но необходим всем участникам 
образовательного процесса, так 

как конструктивно вписывает-
ся в новые федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты, в новый закон «Об 
образовании».
Удмуртия – один из регионов, где 
продленка бесплатна для школь-
ников. Более того, в рамках 
групп продленного дня успешно 
работают самые востребованные 
формы занятости школьников, 
включая центры творческого и 
интеллектуального развития, 
спортивные секции, бассейн и 
так далее. 
Комментируя ситуацию с ра-
ботой групп продленного дня 
в Удмуртии, Владимир Бурма-
тов – первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
образованию, руководитель ра-
бочей группы «Единой России» 
по вопросам продленок – отме-
тил, что проведенный в регионе 
мониторинг выявил целый ряд 
проблем в системе начального 
школьного образования. Депу-
тат считает, что проблему прод-
ленок, с точки зрения обеспече-
ния их бесплатности, удалось 
в регионе решить полностью, 
в том числе благодаря усилиям 
регионального отделения «Еди-
ной России». Однако целый ряд 
проблем, которые стали акту-
альными благодаря действиям 
Партии, решать еще предстоит. 
В частности, это проблема не-
хватки групп продленного дня 
для всех желающих, перепол-
ненность классов и двухсменная 
работа школ.
По мнению Владимира Бурмато-
ва, все эти проблемы могут быть 
решены местными отделениями 
партии в сотрудничестве с орга-
нами власти. «Партия уже дока-
зала, что может системно решать 
эти проблемы, сняв вопрос со 
стоимостью продленки», – ска-
зал депутат. 
Изучив ситуацию, Партия выя-
вит наиболее интересные и пе-
редовые модели организации 
продленок, которые созданы в 
регионах и муниципалитетах.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 
Острой темой нынешнего учебного года стала работа групп продленного дня. 

Собственно, к самой работе групп претензий нет. 
Проблема заключается в том, что с родителей за эту бесплатную 

прежде образовательную услугу стали взимать деньги
Юлия АРДАШЕВА

Школьный продленный день – особая форма обучения и воспитания детей – остается в Удмуртии бесплатным.

на заметку
По итогам мониторинга «Еди-
ной России» платные группы 
продленного дня были в 43 ре-
гионах страны. После вмеша-
тельства в ситуацию Партии и 
создания специальной рабо-
чей группы количество регио-
нов с платной продленкой со-
кратилось до двадцати одного. 

– Мы понимаем, что группы продленного дня – это не только ус-
луга родителям, но и важнейшая социальная функция профилак-
тики детской безнадзорности: нельзя оставлять детей на улице. 
Когда государство вкладывает силы и средства в воспитание де-
тей, оно, по сути, инвестирует в свое развитие. Позиция «Единой 
России» остается неизменной: продленка должна быть доступной 
для всех, взимание платы с родителей недопустимо!

цитата

Александр СОЛОВЬЕВ,
Глава Удмуртской Республики,

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».
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ТЮМЕНЬ
Родители в Тюменской области оплачивают лишь питание детей и 
дополнительные услуги, не входящие в образовательный стандарт. 
Калькуляция и перечень услуг складывается из запросов родителей. 
Например, родители десяти детей пожелали, чтобы их дети ходили 
на продленку, пятеро хотят, чтобы их дети после уроков занимались 
также дополнительно рисованием, пятеро – пением. В каждом слу-
чае заключается договор между общеобразовательным учреждени-
ем и законным представителем учащегося, где и обозначено, за что 
взимается плата.

КУРСК
В Курске на базе общеобразовательной школы №5 действует сво-
еобразный центр развития – школа продленного дня с 37 группами 
для детей от 1 до 9 класса, куда после уроков приезжают школьники 
из разных районов. Здесь они обедают, ходят на прогулки, готовят-
ся к урокам, посещают занятия по интересам, занимаются спортом. 
Для этого в школах действуют кружки и спортивные секции. На ули-
це работает универсальная площадка, где в теплое время года дети 
из продленных групп с удовольствием занимаются. Школа продлен-
ного дня в областном центре пользуется популярностью, пребыва-
ние в ней бесплатно.

КУЗБАСС
Кемеровская область демонстрирует один из ярких примеров удач-
ной организации продленки, которая не исчерпывается банальным 
присмотром и уходом за детьми, а включает в себя широкий спектр 
форм внеурочной деятельности детей: экскурсии, выезды на приро-
ду, творческие кружки, спортивные секции и так далее.

По материалам сайта er.ru



Есть такие люди, которые 
всегда и во всем обознача-
ют свою жизненную пози-

цию, умеют одновременно быть 
добрыми в душе и твердыми в 
своих решениях. Лидия Артемь-
евна Чмыхова из их числа.
Родной деревушки, где родилась 
Лида, уже давно нет ни на одной 
географической карте. Дерев-
ня Мизеры Витебской области 
когда-то находилась примерно 
в шестидесяти километрах от 
польской границы. 
В семье Артемия Харитонови-
ча и Татьяны Иосифовны было 
трое детей. С семилетнего воз-
раста Лида была в няньках, в 
восемь лет вставала вместе с 
солнцем и целыми днями пасту-
шила до самой осени, а с нача-
лом учебного года впервые пере-
ступила школьный порог, и эти 
годы были лучшими в ее детстве. 
Школа находилась в трех кило-
метрах от дома, но она не заме-
чала пройденного пути и ходи-
ла туда с радостью: каждый день 
учеников кормили, и неважно, 
что это был только цимус – про-
паренная брюква с одним куском 
хлеба, но было и незабываемое 
общение. Свою первую учитель-
ницу она помнит до сих пор, это 
была немка, звали ее Анатолия 
Юрьевна, добрейшей души че-
ловек и замечательный педагог.
Лида была веселой, общитель-
ной девчонкой, и эти качества 
не раз выручали ее в трудные 
моменты. Ее молодость при-
шлась на суровые военные и 
послевоенные годы. Они за-
помнились сплошной чередой 
потерь, огорчений, страха и по-
стоянного голода. От того вре-
мени в памяти яркой вспышкой 
остались воспоминания о нача-
ле войны, когда в ее жизни за-
кончились даже самые скром-
ные радости детства.
В июне 1941 года Лида с мате-
рью отправились на рынок и из 
рупора радиоприемника услы-
шали новость о начале войны. На 
третий день войны девочка ока-
залась под бомбежкой. Взрывная 
волна разорвавшейся неподалеку 
бомбы оглушила прохожих. Все 
бросились кто куда, Лида в стра-
хе вспорхнула как птичка на до-
щатый забор. Хоть и называл ее 
брат обезьянкой за умение лазать 
по деревьям, но спустилась она 
не скоро, удивляясь сама себе, 
как ей удалось забраться на вы-
соченный забор.
На пятый день войны семья от-
правилась в эвакуацию. Мест-

ность вдоль дороги была от-
крытая, кругом расстилались 
колхозные поля и ни одного де-
ревца на горизонте. В небе не-
ожиданно появился немецкий 
самолет, сделав несколько кру-
гов над беженцами, он медлен-
но стал снижаться. Мать испуга-
лась и велела детям, чтобы они 
спрятались под кустом, кото-
рый одиноко рос на обочине до-
роги. Лида с сестренкой броси-
лись к нему. Испугавшись рева 
самолета над головой и пуле-
метной очереди, прошивающей 
каждый метр грунтовой доро-
ги, девчушки, обнимая куст, пла-
кали навзрыд. Немецкий само-
лет кружил над ними так низко, 
что Лида видела летчика в каби-
не. После обстрела ее сестренка 
долго не могла успокоиться, го-
ворить стала с трудом, сильно 
заикаясь, так и оставшись заикой 
на всю жизнь.
Семьсот километров они прош-
ли до города Калинина (ныне 
Тверь), но на поезд опоздали, 
и это спасло их от гибели: едва 
тронувшийся состав разбомби-
ли фашисты. Дальше передви-
гались речными путями, пере-

саживаясь с одного парохода на 
другой. Плыли по ночам, наро-
ду было так много, что пасса-
жирам запрещалось передви-
гаться. «Если кто-то закурит 
или зажжет спичку – расстре-
ляю на месте!» – предупреж-
дал капитан. Родственники, 
жившие в Горьком, советовали 
ехать на Урал, и семья отправи-
лась дальше.
12 марта 1942 года в Чебарку-
ле был открыт новый завод. 
Эта новость мигом облетела 
все окрестные селения. Боль-
шинство переселенцев отправи-
лись на заработки. Вместо зар-
платы давали один килограмм 
хлеба, липкого, как пластилин, 
в обед кормили супом из пшен-
ки, была еще овсянка с напер-
стком подсолнечного масла. 
О таком обеде мечтала и Лида, 
вместе с подругами отправив-
шись на завод. Подружки были 
приняты, а Лиде отказали: ей не 
было еще шестнадцати лет. Че-
рез несколько месяцев она от-
правилась на завод снова, акку-
ратно исправив цифру в своей 
метрике.
Завод строился в спешке: три 
стены его были кирпичными, 
одна – из досок. Термические 
печи топили мазутом, в цехах 
стоял дым, гарью покрывались 
станки и люди. Зимой приходи-
лось согреваться у печей. Стоя 
на рабочем месте в резиновых 

калошах, в чулках, сшитых из 
старого платья, в обмотках с 
чужого плеча, она пела. Кон-
тролеру-искровику полагалось 
проискрить все детали, выпу-
скаемые в цехе, самая малень-
кая из которых весила целый 
пуд. Работать приходилось по 
двенадцать часов в сутки без 
выходных. Но Лида не уныва-
ла, была запевалой в хоре, заво-
дилой в комсомольской ячейке. 
Позже ее избрали секретарем 
комсомольской организации за-
вода. Потом она вышла замуж. 
Пятерых детей вырастила Ли-
дия Артемьевна, и рождение 
каждого из них было для нее 
счастьем.
Ее жизненное правило един-
ственное и очень простое: если 
ты человек, делай людям добро. 
Каждый новый день для нее – 
это новая жизнь, каждая ночь – 
новые воспоминания. А память 
часто напоминает о прошлом. 
Многие ее поступки часто меня-
ли судьбу незнакомых людей. 
Как-то раз осенью на остановке 
молодой человек поскользнулся 
и стал падать на проезжую часть 
дороги, Лидия Артемьевна бук-
вально выхватила парня из-под 

колес подошедшего троллейбу-
са. Однажды вечером увидела, 
как несколько парней избивают 
человека, она громко закричала 
и побежала разнимать их, гро-
зя обидчикам небесной карой и 
милицией. Парни разбежались, а 
молодой человек долго благода-
рил свою спасительницу. В дру-
гой раз она увидела во дворе со-
бравшихся у канализационного 
колодца мальчишек, подойдя 
ближе ахнула: один из них про-
валился, а другие безуспешно 
пытались его вытащить. Жен-
щина позвала на помощь муж-
чин, проходивших мимо, и со-
вместными усилиями ребенок 
был спасен.
Лидия Артемьевна мудро рас-
суждает о жизни, и ее мысли 
мне по душе: «Человек во мно-
гом сам себе враг, если твер-
дит о своих неудачах, обидах 
или долгах. Бог есть у каждо-
го в душе. Если ты творишь до-
бро – Он с тобой, если зло – Он 
против тебя… Я горжусь сво-
им возрастом, ведь морщинки 
никого не обойдут стороной. 
Жизнь прекрасна и в зрелые 
годы. А в старости нужно жить 
мудростью прожитых лет».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Дети войны…  Так называют  тех людей, детство которых пришлось на трудные, 
трагические времена. Их воспитала война. А это страх, голод, лишения

Наталья БЕЧКОВА

на заметку
В Удмуртии реализуется партийный проект «Старшее поколение», 
координатором которого стала Ольга Корепанова – министр соци-
альной защиты населения Удмуртской Республики.

ДЕЛАЙ ЛЮДЯМ ДОБРО

Лидия Чмыхова уверена: делать людям добро – 
главное правило человека.
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УДМУРТИЯ
В республике действует целевая программа для старшего 
поколения.
В целях социальной поддержки граждан пожилого возраста, улуч-
шения положения пожилых людей, повышения качества их жизни 
Правительство Удмуртской Республики утвердило республикан-
скую целевую программу «Улучшение положения и качества жиз-
ни пожилых людей в Удмуртской Республике на 2014 – 2018 годы».
В республике проживают более 400 тысяч пенсионеров, в том числе 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны – 1 799 чел.; 
тружеников тыла – 28 954 чел., вдов погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны – 3 053 чел.

КУЗБАСС
В Кузбассе дан старт партийного проекта «Школа золотого 
поколения».
«Школа золотого поколения» – региональная программа по повы-
шению качества жизни пожилых людей, совместный проект мест-
ных партийцев и кемеровского вуза по обучению компьютерной гра-
мотности пожилых людей. Для слушателей предлагается модульная 
система обучения. Первый модуль посвящен вопросам коммуника-
ции, второй раскрывает возможности современных информацион-
ных технологий. Также общеобразовательная программа подготовки 
старшего поколения предполагает изучение техники делового обще-
ния, способов саморегуляции и снятия стресса, приемов защиты от 
мошенничества, поведению в условиях чрезвычайных и техноген-
ных ситуациях и пр.
Основные задачи программы связаны с необходимостью сохра-
нить пожилых людей в обществе, препятствовать их социальному 
отторжению. 

РЕСПУБЛИКА КОМИ
В Сыктывкаре действует около тридцати факультетов по самым 
разным направлениям в рамках регионального проекта «Третий 
возраст».
Проект направлен на повышение уровня качества жизни, социаль-
ную адаптацию и сохранение активной жизненной позиции граждан 
пожилого возраста. Факультеты работают по самым разным направ-
лениям – от компьютерных курсов и скандинавской ходьбы до йоги и 
французского языка. На муниципальном уровне подбираются кадры 
активистов, которые будут вести занятия по тем или иным направле-
ниям, готовятся методические материалы.
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календарь

гороскоп
бует от вас отчета о проделанной рабо-
те – будьте готовы. 

Лев. В  этом месяце вы 
неотразимы, и новая 
влюбленность не за гора-

ми. Если вы состоите в браке, звезды 
советуют вам приложить все усилия, 
чтобы избежать измены. Вы хорошо 
потрудились в уходящем году, и сейчас 
получаете заслуженное вознагражде-
ние. Но берегите деньги! 

Дева. Вы можете сме-
ло пробовать приме-
нить свои способности в 

какой-то другой деятельности и даже 
поменять место работы. Звезды обе-
щают вам новые возможности, благо-
даря которым значительно улучшить-
ся ваше материальное благосостояние. 

Весы. На работе дела 
пойдут в гору. Руковод-
ство доверит вам какое-

то очень ответственное поручение, 
выполнив которое вы сможете значи-

тельно улучшить свои позиции в кол-
лективе и добиться долгожданного 
продвижения по карьерной лестнице. 

Скорпион. Весь уходя-
щий год вы считали каж-
дую копейку и не позво-

ляли себе никаких излишеств. Теперь 
наконец-то ваше материальное состоя-
ние стабилизировалось. Звезды совету-
ют вам тщательно планировать свои рас-
ходы, тогда все будет в порядке.

Стрелец. Все то, о чем 
вы так долго мечтали, 
наконец-то осуществится. 

И в этом будет немалая заслуга близ-
ких и родных вам людей. Звезды го-
ворят, что вы даже можете решиться 
на принятие какого-то очень важного 
решения, которое определит течение 
всей вашей дальнейшей жизни.

Козерог.  Наступают 
непростые, но не фаталь-
ные времена. Начальство 

начнет требовать от вас практически 

невозможного. Звезды советуют вам 
взять небольшой отпуск и совершить 
рывок. И  уже к концу года не исклю-
чен перевод на более высокую долж-
ность или значительное материальное 
вознаграждение. 

Водолей. Новые кон-
такты, встречи с друзьями, 
благотворительная дея-

тельность... Но ведь и семейные обязан-
ности никто не отменял. Внезапно вспых-
нувшие конфликты гасить нужно сразу, 
не откладывая в долгий ящик, если вы, 
конечно, не хотите встречать Новый год 
в напряженной атмосфере.

Рыбы. Во всех отно-
шениях декабрь – ваш 
месяц. На работе грядут 

перемены, связанные с вашим про-
движением по карьерной лестни-
це и увеличением заработной платы. 
К вам начнут обращаться за советами, 
как к старшему товарищу и наставни-
ку. Звезды говорят: не теряйте голову!

Овен. Звезды не сове-
туют вам витать в обла-
ках, хотя вам этого очень 

захочется. Не мечтайте, иначе риску-
ете не увидеть серьезные проблемы, 
требующие незамедлительного реше-
ния. Правда, приятных моментов бу-
дет много.

Телец.  В ы  го рд и -
тесь собой – и по праву. 
И  ваши дела продолжа-

ют идти в гору, особенно на работе. 
Звезды обещают вам встречу с чело-
веком, который станет вашим парт-
нером, соратником и поможет вам 
во многих делах.

Близнецы. Звезды со-
ветуют вам обзавестись 
надежными партнерами 

и покровителями, чтобы обсуждать с 
ними важные вопросы. Каждое ваше 
действие должно быть четко распла-
нировано по шагам. В противном слу-
чае Близнецы рискуют оказаться в 
крайне затруднительной ситуации. 

Рак. Дел накопилось 
очень много – и дома, и 
на работе. Но у вас оста-

лось достаточно энергии, чтобы все и 
везде успеть. Звезды советуют прове-
сти ревизию проблем и начать решать 
самые главные. А  начальство потре-

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
В декабре сделать работу над допущенными
в течение года ошибками просто необходимо:

чтобы в дальнейшем уже не совершать
подобных промахов.

12 декабря 1993 года на рефе
рендуме была принята Кон
ституция Российской Фе
дерации, и с тех пор День 
Конституции стал одним из 
самых значимых государ
ственных праздников России.
Конституция – основной закон 
государства, ядро всей право-
вой системы России, определя-
ющий смысл и содержание дру-
гих законов. Конституция для 
гражданина любой страны – за-
кон, который он должен знать в 
первую очередь. 
Переплет из тончайшей кожи 
красного цвета, накладной 
серебряный герб России и 
тисненая золотом надпись 
«Конституция Российской Фе-
дерации» – так выглядит экзем-
пляр номер один основного за-
кона страны. Так называемое 
инаугурационное издание Кон-
ституции хранится в библиоте-
ке главы государства в Кремле. 

Конституция Удмуртской Ре-
спублики была принята 7 де-
кабря 1994 года. В рамках 
празднования 20-летия со 
дня принятия основного за-
кона Удмуртии уроки госу-
дарственности проходят во 
многих учебных заведениях 
республики. Со школьника-
ми и студентами встречаются 
депутаты, члены Молодежно-

го парламента, представители 
органов власти.
В декабре состоится государ-
ственный прием с вручени-
ем государственных наград 
за особые заслуги в развитии 
парламентаризма Удмуртской 
Республики, становлении пра-
вового государства и граждан-
ского общества, конституцио-
нализма и правовой культуры.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

здравница 

Лучшее лечение – профилакти
ка. Давно известный факт… Но  
с чего начать?
Регулярно употреблять олив
ковое масло. Оно улучшает здо-
ровье сердца и сокращает риск 
опасных заболеваний, вроде ин-
фарктов и сердечной недостаточ-
ности. В этом масле содержатся 
жирные кислоты омега-6, которые 
блокируют реакцию организма на 
воспаления при хронических со-
стояниях, таких как болезни серд-
ца и артриты. Кроме этого оливко-
вое масло снижает артериальное 
давление и улучшает соотноше-
ние хорошего и плохого холесте-
рина. Добавление в ежедневный 
рацион 4 чайных ложек оливко-
вого масла помогает существен-

но снизить риск развития болез-
ней сердца. 
Пить кофе. Выяснилось, что в 
кофе содержится особое веще-
ство, которое помогает защитить-
ся от набора лишнего веса в связи 
с накоплением жировых отложе-
ний на внутренних органах. Ком-
понент, который был выявлен ис-
следователями, хлорогеновая 
кислота не только помогает пре-
дотвратить увеличение веса, но и 
содействовать поддержанию нор-
мального уровня сахара в крови и 
здоровья печени.
Осваивайте компьютерные 
игры. И это поможет вам избе-
жать депрессии, особенно тем, 
кому за 50. Для участников экс-
перимента подготовили разви-

вающие компьютерные игры, 
стимулирующие работу мозга. Ре-
зультаты, которые показала экс-
периментальная группа, можно 
сравнить лишь действием силь-
нейших антидепрессантов. Не 
так давно была доказана и польза 
Интернета для пожилых людей. 
Пользование ресурсом на 30 про-
центов снижает вероятность раз-
вития депрессии у пенсионеров. 
Так что старикам не стоит отста-
вать от молодежи в освоении со-
временных технологий.

Уроки государственности для школьников проводятся
и в Госсовете Удмуртской Республики.

Поздравляем
с днем рождения!

2 декабря
Коняшин Андрей Владими
рович – секретарь местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Завьяловского райо-
на, Глава района.

7 декабря
Иноземцева Татьяна Васи
льевна – секретарь местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Вавожского района, 
Глава района.

8 декабря
Калинин Василий Родионо
вич – секретарь первичного 
отделения, Глава муниципаль-
ного образования «Юскин-
ское», Кезский район.

10 декабря
Кривилева Светлана Пет
ровна – руководитель Обще-
ственной приемной Д. А. Мед-
ведева, член Президиума 
Политсовета Удмуртского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

16 декабря
Смирнова Зульфия Мин
газовна – секретарь местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Якшур-Бодьинского 
района.

Сударикова Наталья Алек
сеевна – член Президиума 
Политсовета регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия», депутат Госсовета 
Удмуртской Республики. 

18 декабря
Баймачева Галина Михай
ловна – руководитель ис-
полкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Игринского района.

Востриков Борис Василье
вич – секретарь местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Юкаменского района, 
Глава района. 

20 декабря
Макаров Андрей Эдуардо
вич – помощник Главы Уд-
муртской Республики.  

31 декабря
Кайгородов Юрий Михай
лович – член Президиума По-
литсовета Удмуртского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», началь-
ник Управления федеральной 
почтовой связи Удмуртской 
Республики.

Дорогие коллеги!
Желаем вам крепкого здоровья,

успехов в работе, личного счастья! 
Удмуртское региональное отделение

партии «Единая Россия».

КОМПЬЮТЕР КАК ЛЕЧЕНИЕ
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