
От имени Удмуртского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
и от меня лично примите 
самые искренние поздравления 
с наступающим
Новым, 2015 годом!
Пусть наступающий год будет 
удачным, полным успехов и 
благоприятных перспектив, 
подарит радость достижений
и свершений надежд.
Желаем вам в наступающем 
году доброго здоровья, 
семейного благополучия, 
плодотворной работы, успехов 
в делах и начинаниях на благо 
нашей Удмуртии, на благо всей 
России!
С наступающим Новым годом!
Выль арен, выль шудбурен!

Александр
СОЛОВЬЕВ,
Секретарь Удмуртского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»,
Глава Удмуртской Республики.

                 С Новымгодом!

Дорогие друзья
и коллеги!

Общественно-политическая газета
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В Москве состоялись Дни Уд-
муртии. Глава Удмуртии Алек-
сандр Соловьев и мэр Москвы 
Сергей Собянин подписали 
соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве 
двух субъектов Федерации.

В 2015 году в Удмуртской 
Республике состоятся выборы 
в Городские думы Воткинска, 
Глазова, Ижевска, Можги и 
Сарапула. Об этом рассказы-
вает Андрей Гальцин – заме-
ститель Секретаря Удмуртско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия».
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В день рождения партии 
«Единая Россия» прием в 
Общественных приемных был 
организован в 245 пунктах, 
включая города, районные 
центры и поселения.

«Нужно будет сосредоточить внимание на помощи людям, которые действительно нуждаются, и сохранить, я хочу 
это подчеркнуть, все наши плановые показатели по социальным вопросам и проблемам».

Владимир ПУТИН, Президент Российской ФедерацииÖитата дня
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О том, какие изменения произой-
дут в сфере образования Удмурт-
ской Республики, рассказывает 
Наталья Сударикова, председатель 
комиссии по образованию, науке, 
молодежной политике и культуре 
Госсовета Удмуртской Республики.
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Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию 
с ежегодным Посланием.

Акцент на эффективность. 
О том, что нового в здравоохра-
нении ожидает жителей респу-
блики, рассказывает Алексей 
Чуршин – министр здравоохра-
нения Удмуртской Республики.

Несмотря ни на что, пенсии для 
всех категорий граждан не только 
не будут снижаться, но и продол-
жат расти. Об этом рассказывает 
Алексей Бельтюков – управля-
ющий отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Удмуртской Республике.

ПАРТИЯ



ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Александр Соловьев рассказал представителям средств массовой информа-
ции о ходе подготовки  к празднованию 175-летия нашего земляка – великого 
композитора Петра Чайковского.
Он напомнил об Указе Президента России, касающегося юбилея, сообщил о со-
стоянии реставрационных работ в Доме-усадьбе композитора в Воткинске и на 
крупных объектах культуры в Ижевске, пригласил журналистов на музыкаль-
ный фестиваль, который состоится весной следующего года в Удмуртии. 
– Празднование 175-летия Петра Ильича Чайковского слишком большое собы-
тие, чтобы ограничиться рамками только нашей республики или даже всей на-
шей страны, – отметил Александр Соловьев. – Чайковский – не просто великий 
сын России. Он объединяет нашу страну со всем миром. Нет уголка на земле, 
где не звучала бы его божественная музыка. Она любима, она понятна всем. 
Руководителя республики журналисты спросили не только о программе Года 
Удмуртии в Москве и значении творчества Чайковского для укрепления куль-
турных связей между регионами России. Они задали вопросы о межнацио-
нальных отношениях в регионе, о состоянии удмуртской экономики и перспек-
тивах ее развития, об оружейных традициях Удмуртии.
Разговор коснулся и Послания Президента России, которое было оглашено на-
кануне. Александр Соловьев обратил особое внимание на слова Владимира 
Путина о необходимости и возможности удвоения объемов дорожного строи-
тельства в стране: «Очень хороший посыл. Дорогами, конечно, надо занимать-
ся. Россия от этого только выиграет». 
Завершая встречу с представителями московских и федеральных средств мас-
совой информации, Александр Соловьев сказал, что «музыка должна нас объ-
единить». Он выразил надежду, что проведение Года Удмуртии в Москве по-
зволит по-новому открыть республику и привлечь внимание потенциальных 
инвесторов,  бизнесменов, туристов и других людей, интересующихся возмож-
ностями российских регионов.

МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ

МОСКВА И УДМУРТИЯ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Глава Удмуртии Александр Со-
ловьев и мэр Москвы Сергей 
Собянин подписали  соглаше-
ние о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве двух субъ-
ектов Федерации.
Руководители регионов перед це-
ремонией подписания документа 
обменялись приветственными 
речами. 
– Мы давно и плодотворно со-
трудничаем с вашей республи-
кой по самым разнообразным 
направлениям. Но проходит вре-
мя, и старое соглашение, кото-
рое мы подписывали ранее, тре-
бует ревизии и обновления для 
того, чтобы оно соответствовало 
последним требованиям време-
ни, – сказал Сергей Собянин. –  
Я надеюсь, что все, что там зало-
жено, будет исполнено. Знаю, как 
активно развивается ваша респу-
блика, какие серьезные проекты 
вы реализуете. Надеюсь, что Мо-
сква поможет в этом развитии, 
а республика, естественно, будет 

сотрудничать с Москвой: постав-
лять продукты, оборудование, 
развивать промышленность. 
– Предыдущее наше соглаше-
ние с Москвой было подписано в 
1997 году, действительно пришло 
время наполнить давние связи 
новым содержанием, – отметил 
в своем выступлении Александр 
Соловьев. – Мы отдаем долж-
ное огромным переменам, кото-
рые произошли в вашем городе, 
в том числе в градостроительной 
политике. Хотим перенять и ис-
пользовать ваш опыт в нашем ре-
гионе. У вас есть чему учиться.
Он добавил, что у республи-
ки есть большой человеческий, 
промышленный и агропромыш-
ленный потенциал, который 
в дальнейшем планируется толь-
ко наращивать.
В составе официальной деле-
гации Удмуртской Республи-
ки были Председатель Государ-
ственного Совета Владимир 
Невоструев, заместитель Пред-
седателя Правительства – по-

стоянный представитель Гла-
вы Удмуртской Республики при 
Президенте России Светлана 
Смирнова, председатель Удмурт-
ской региональной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
Сергей Морозов и директор гим-
назии имени Кузебая Герда Ан-
желика Михеева. 
После окончания официальной 
церемонии, выступая перед жур-
налистами, Александр Соло-
вьев еще раз обозначил главную 
цель подписания соглашения о 
сотрудничестве и проведения в 
Москве Года Удмуртии: «Наша 
республика долгие годы была 
закрытой, мы хотим, чтобы она 
стала открытой, готовой к со-
трудничеству со всеми региона-
ми. Удмуртия заинтересована в 
привлечении инвестиций, что-
бы бизнес вкладывал средства в 
наши промышленные, сельскохо-
зяйственные предприятия, соци-
альную сферу. Верю, что согла-
шение принесет пользу всем его 
участникам».

Фото Эдуарда КАРИПОВА.   По материалам сайта udmurt.ru    

Здравствуй, Москва!
Здравствуйте, москвичи!

Мы начинаем большой проект – 
Год Удмуртии в Москве. Целый 
год мы будем проводить в столи-
це нашей родины различные со-
бытия. Будем рассказывать о на-
шей республике, о наших людях, 
о наших возможностях.
Мы хотим заново открыть Уд-
муртию для страны и всего мира. 
Потому что:
«Наши сосны – высокие самые.
Наши ягоды – сладкие самые.
Наши люди – добрые самые.
Это я говорю про свои края».

Эти стихи написал один из на-
ших земляков, большой патриот 
своей малой родины – поэт Флор 
Васильев.
К этому я добавлю, что Удмур-
тия – это Чайковский, Калаш-
ников, оружие, автомобили, са-
мая вкусная в мире вода и еще 
много всего интересного. Чем 
мы готовы с радостью поделить-
ся со всеми друзьями.
Мы намерены превратить нашу 
маленькую республику в один из 
локомотивов развития страны. При 

этом ценно то, что мы понимаем, 
как и за счет чего этого добиться.
В следующем году мы отмечаем 
несколько больших событий.
Во-первых, это юбилей Петра 
Ильича Чайковского. Гения ми-
ровой музыки, уроженца города 
Воткинска. В Удмуртии мы объя-
вили весь следующий год в честь 
нашего великого земляка.
Во-вторых, в ноябре пройдет 95-й 
юбилей удмуртской государствен-
ности. И хотя история нашего на-
рода гораздо древнее, мы помним 
и чтим наши памятные даты.
Сегодня мы встретились в этом 
прекрасном зале, чтобы сделать 
шаг навстречу друг другу. Боль-
шое спасибо всем, кто отклик-
нулся на наше приглашение.
Мы приглашаем всех вас в го-
сти. Убедиться воочию, что Уд-
муртия – это прекрасный край. 
Край удивительной природы, са-
мобытной культуры, загадочной 
истории. Край, в котором живут 
отзывчивые, талантливые и тру-
долюбивые люди.
Мы будем рады каждой новой 
встрече с вами!

УДМУРТИЯ – ПРЕКРАСНЫЙ КРАЙ!
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ УДМУРТИИ

АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ОТКРЫТИИ ДНЕЙ УДМУРТИИ В МОСКВЕ

Перед тысячами зрителей выступили лучшие творческие коллективы 
и исполнители республики. Специальным гостем праздника стала из-
вестная французская певица Мирей Матье. В концерте также приняли 
участие Кубанский казачий хор, Витас, Илья Резник, Сосо Павлиашви-
ли и другие популярные представители российской культуры.

Руководители двух регионов подписали  соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Соглашение о сотрудничестве 
было подписано Александром 
Соловьевым и  руководителем 
федерального государственного 
бюджетного учреждения «Ана-
литический центр при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции» Константином Носковым. 
Документ предполагает активное 
взаимодействие в научной, ин-
формационно-аналитической и 
экспертно-аналитической сфере. 
Основными направлениями со-
вместной работы станет органи-
зация и проведение в Удмуртии 
мониторинга реализации государ-
ственных программ Российской 

Федерации, государственных 
программ Удмуртской Республи-
ки, федеральных и региональ-
ных проектов. Коснется эта ра-
бота и  экспертно-аналитического 
сопровождения проектов по мо-
дернизации и технологическому 
развитию экономики Удмуртской 
Республики. Соглашение помо-
жет сформировать предложения 
по совершенствованию структу-
ры экономики Удмуртской Ре-
спублики в сфере инвестицион-
ной деятельности, обеспечения 
эффективного взаимодействия 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Удмуртской 

Республики и инвесторов, а так-
же по привлечению инвестиций 
на территорию Удмуртской Ре-
спублики в приоритетных направ-
лениях развития региона. 
– Сегодня все регионы России, в 
том числе и Удмуртия, нацелены 
на привлечение инвестиций, – 
сказал Александр Соловьев. – 
Такую задачу ставит перед нами 
Президент страны. Поэтому при-
нятие этого документа очень зна-
чимо для нас. Я очень надеюсь 
на высокую результативность 
совместной работы с аналитиче-
ским центром при федеральном 
Правительстве.
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– Самое заметное событие ухо-
дящего года в республике?
– Самым ярким событием, без-
условно, стали выборы Главы 
Удмуртской Республики. Высо-
кий результат – 79 процентов го-
лосов «за» по Ижевску, – с ко-
торым Секретарь Удмуртского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Ва-
сильевич Соловьев одержал по-
беду, – свидетельство того, что 
жители Ижевска, Удмуртии до-
веряют этому человеку, видят его 
потенциал.
Важно, что есть взаимопонима-
ние и с главой, и с обновленным 
правительством региона. Мы со-
вместно решаем вопросы по ре-

монту дорог и дворовых терри-
торий, строительства и многие 
другие. Хорошим знаком считаю 
тот факт, что обустройство дво-
ров планируется и в 2015 году.
– Кого бы вы назвали челове-
ком года и почему?
– Владимир Владимирович Пу-
тин – Президент Российской 
Федерации.
В 2014 году Республика Крым и 
Севастополь стали субъектами 
нашего государства. Уже сфор-
мированы органы власти, ведутся 
работы по налаживанию инфра-
структуры, чтобы жители этих 
территорий обладали всеми пра-
вами граждан России. И в этом 
заслуга нашего Президента.
– Что вы считаете своим лич-
ным достижением этого года?
– Являясь Главой столицы Уд-
муртии, личными достижения-
ми считаю, в первую очередь, ре-
зультаты, которых достигает наш 
город.
Долгожданным и значимым для 
Ижевска событием стало открытие 
обновленного участка улицы Карла 
Маркса от улицы Ленина до Карла 
Либкнехта. Реконструированный 
участок автомагистрали стал на-
стоящим украшением города.
В этом году открыт бассейн «Ак-
вамарин» на улице Ворошилова 
в Устиновском районе, на улице 
Молодежной появится крытый 
каток. В уходящем году горо-
дом была продолжена работа по 
строительству детских садов, ре-
ализации программы «Жилье для 
молодых семей». Этой работой 
необходимо заниматься: Ижевск 
сохраняет хорошие показатели в 

демографии, естественный при-
рост населения города за девять 
месяцев составил 1355 человек.
– Что вы ждете от следующего 
года?
– 2015 год будет особенно насы-
щенным событиями и богатым на 
юбилеи и памятные даты.
Нам вместе со всей республикой 
предстоит отметить 175-летие 
Петра Ильича Чайковского. Это 
событие не только российско-
го, но и международного уровня, 
подготовка к нему требует мак-
симальной отдачи, а его достой-
ное проведение, я уверен, позво-
лит представить наш Ижевск как 
современный культурный центр.
В мае пройдет празднование 
70-летия Великой Победы. Наша 
задача – провести достойные тор-
жественные мероприятия, ока-
зать помощь ветеранам войны и 
решить те проблемы, которые в 
нашей компетенции и пока оста-
ются на повестке.
В июне большой юбилей отметит 
сам Ижевск – 255 лет. 
В плане инвестиционного разви-
тия Ижевска особую роль сыгра-
ет Год Удмуртии в Москве, ко-
торый торжественно открылся в 
Кремлевском дворце в начале де-
кабря. Это возможность привлечь 
в республику и город дополни-
тельные инвестиции.
Ну и, конечно, в 2015 году нам 
предстоят выборы в Городскую 
думу.
Надеюсь, что ижевчане ответ-
ственно подойдут к выборам и 
доверят управление городом на-
стоящим профессионалам, лю-
дям опытным и компетентным.
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В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «Детские 
сады  – детям» два новых дошкольных учреждения в селе Як-
шур-Бодья и поселке Балезино открыли свои двери для малышей. 
С  вводом новых детских садов в этих районных центрах полно-
стью ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, а также значительно сокращается очередность ма-
лышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Детские сады «Березка» смогут 
принять до 240 ребятишек каждый. В детских садах современные 
условия, соответствующие санитарным и противопожарным нор-
мам. Пищеблок с цеховым делением, отдельные залы для музы-
кальных и спортивных занятий, просторные прогулочные площад-
ки, по десять групп для дошколят и детей ясельного возраста, в 
каждой из которых имеются спальные и игровые  комнаты, раз-
дельные туалетные помещения для девочек и мальчиков. 

В ЮКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ коммунарские сбо-
ры  – по инициативе отдела образования, при поддержке ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела 
культуры, совместно с членами местного отделения партии «Еди-
ная Россия». Сборы состоялись под лозунгом «В человеке должно 
быть все прекрасно…».
В мероприятии приняли участие 40 детей-активистов из деся-
ти образовательных учреждений района. Приоритетной целью 
сборов являлась  профилактика правонарушений школьников, 
формирование  здорового образа жизни и  ценностного отноше-
ния к своему здоровью, реализация творческого потенциала всех 
участников коммунарских сборов. На открытие  каждая команда 
подготовила свою  визитную карточку, выступления ребят были 
яркими и актуальными.

В Удмуртии прием был ор-
ганизован в 245 пунктах, 
включая города, районные 

центры и поселения. Прием про-
водили депутаты всех уровней – 
члены Партии и ее сторонники, 
главы муниципальных образова-
ний и руководители их админи-
страций, секретари местных и 
первичных отделений Партии. 

В региональной Обществен-
ной приемной партии «Единая 
Россия» в Ижевске прием вели 
Глава Удмуртской Республики 
Александр Соловьев, депутат 
Государственной Думы Бекхан 
Агаев, Председатель Государ-
ственного Совета республики 
Владимир Невоструев и его пер-
вый заместитель Светлана Кри-
вилева. К Александру Соловьеву 
обратилась многодетная семья 
Михайловых, воспитывающая 
одиннадцать детей. Сергей Се-
менович и Наталья Николаев-
на просили ускорить получение 
субсидии на строительство и ре-
конструкцию жилья. У Михай-

ловых собственный дом и 8 со-
ток земли. Материнский капитал 
уже использовали для улучше-
ния своего жилья. Однако места 
все равно недостаточно, что-
бы разместить все семейство, 
решили делать еще пристрой. 
А средств для проведения ото-
пления и отделки оказалось не-
достаточно. Вот и решили об-
ратиться в партию «Единая 
Россия» за помощью. 
Вопрос оказался вполне решае-
мый, ведь в очереди за субсиди-
ей Михайловы стоят первые, а 
это значит, что деньги они полу-
чат уже в следующем году и смо-
гут завершить свои планы.

Обратился к Секретарю регио-
нального отделения Партии и 
Анатолий Пивень, попросив по-
мочь решить жилищный вопрос 
своей матери – вдовы участника 
Великой Отечественной войны.
Тему войны и грядущего юби-
лея великой победы затронули и 
представители «Народного фрон-
та», которые по поручению Пре-
зидента России проводят мони-
торинг состояния мемориалов 
«Вечный огонь». В Удмуртии 
таких мемориалов лишь два – в 
Ижевске и Малой Пурге. И еще 
49 огней памяти, которые зажи-
гаются лишь в праздники. В ше-
сти районах есть мемориалы, но 
огонь в них не зажигается. Хоро-
шо бы добиться того, чтобы во 
всех городах были открыты по-
стоянно действующие мемори-
алы «Вечный огонь» и во всех 
районах – «Огни памяти». 
Всего в общественных прием-
ных партии «Единая Россия» 
в Удмуртии в этот день было 
принято 964 человека. Положи-
тельного решения удалось до-
биться в 36 процентов случаев. 
По сложившейся практике по-
добных приемов это неплохой 
результат.

Семья Михайловых на встрече в Общественной приемной партии «Единая Россия». 
Фото Эдуарда Карипова. 

Любимый тост Александра Ушакова: 
за здоровье и успехи

наших родных и близких!

Второй раз партия «Единая Россия» отмечала свой 
день рождения проведением единого приема граждан.

Павел ВЕТРОВ

ДЕНЬ ПРИЕМА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

На вопросы новогодней анкеты 
отвечает Александр Ушаков – 

первый заместитель Секретаря Удмуртского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

ЗА ЗДОРОВЬЕ
И УСПЕХИ!

В Москве состоялось подведение 
итогов Всероссийского конкурса 
«Директор школы  – 2014», кото-
рый проводится с 2010 года для 
руководителей учебных заведе-
ний. Победителем в этом году стал 
Наиль Сираев – директор школы-
интерната №15 для слабослыша-
щих детей  Ижевска, член партии 
«Единая Россия». 
За звание победителя конкурса 
боролись 30 лучших директоров 
школ со всей России, а за выход в 
финал – 451 руководитель школ из 
72 регионов.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Мы вместе прошли 
через испытания»

– В этом году мы вместе прош-
ли через испытания, которые по 
плечу только зрелой, сплочен-
ной нации, по-настоящему суве-
ренному и сильному государству. 
Россия на деле доказала, что спо-
собна защитить соотечественни-
ков, с честью отстаивать правду 
и справедливость.
Наша страна сделала это благо-
даря вам, граждане России. Как 
известно, в марте этого года в 
Крыму состоялся референдум, 
на котором жители полуострова 
явно заявили о своем желании 
присоединиться к России. Затем 
последовало решение крымского 
парламента – и подчеркну, абсо-
лютно легитимного, не надо об 
этом забывать, избранного еще 
в 2010 году, – решение крымско-
го парламента о независимости. 
И, наконец, произошло истори-
ческое воссоединение Крыма и 
Севастополя с Россией.
Для нашей страны, для нашего 
народа это событие имеет особое 
значение. Потому, что в Крыму 
живут наши люди, и сама терри-
тория стратегически важна, по-
тому что именно здесь находится 
духовный исток формирования 
многоликой, но монолитной рус-
ской нации и централизованного 
Российского государства. 

«Политика 
сдерживания 

придумана не вчера» 
– Санкции – это не просто нерв-
ная реакция США или их союз-
ников на нашу позицию в связи с 
событиями и госпереворотом на 
Украине и даже не в связи с так 
называемой «крымской весной». 
Уверен, что если бы всего этого 
не было, – хочу это подчеркнуть, 
уважаемые коллеги, особенно 
для вас, для политиков, для тех, 
кто сегодня сидит в зале, – если 
бы всего этого не было, то при-
думали бы какой-нибудь другой 
повод для того, чтобы сдержать 
растущие возможности России, 
повлиять на нее, а еще лучше – 
использовать в своих интересах.
Политика сдерживания приду-
мана не вчера. Она проводится 
в отношении нашей страны мно-
гие-многие годы – всегда, можно 
сказать, десятилетиями, если не 
столетиями. Словом, всякий раз, 
когда кто-то считает, что Россия 
стала слишком сильной, само-
стоятельной, эти инструменты 
включаются немедленно.
Однако разговаривать с Россией 
с позиции силы бессмысленно. 
Даже тогда, когда она сталкива-
ется с внутренними трудностями, 
как это было в 1990-х и в начале 
2000-х годов.

«Много зависит 
от каждого из нас»

– Мы добьемся успеха, если 
сами заработаем свое благопо-
лучие и процветание, а не бу-
дем уповать на удачное стече-
ние обстоятельств или внешнюю 
конъюнктуру. Если справимся с 
неорганизованностью и безответ-
ственностью, с привычкой «зака-
пывать в бумагах» исполнение 
принятых решений. Хочу, чтобы 
все понимали: в нынешних усло-
виях – это не просто тормоз на 
пути развития России, это пря-
мая угроза ее безопасности.
Впереди время сложное, напря-
женное, и многое зависит от каж-
дого из нас на своем рабочем ме-
сте. Так называемые санкции и 
внешние ограничения – это сти-
мул для более эффективного, 
ускоренного достижения постав-
ленных целей.
Главное сейчас – дать гражданам 
возможность раскрыть себя. 

«Надо максимально 
снять ограничения 

с бизнеса»
– Каждая проверка должна стать 
публичной. В следующем году для 
этого запускается специальный ре-
естр – с информацией о том, какой 
орган и с какой целью иницииро-
вал проверку, какие результаты 
получены. Это позволит отсечь 
немотивированные и, еще хуже, 
«заказные» визиты контролеров. 
Добавлю, что эта проблема акту-

альна не только для бизнеса, но и 
для бюджетных, муниципальных 
учреждений, социальных НКО. 
Если предприятие приобрело на-
дежную репутацию, в течение 
трех лет не имело существенных 
нареканий, то следующие три года 
плановых проверок в рамках го-
сударственного и муниципально-
го контроля вообще не проводить. 
Конечно, речь не идет об экстрен-
ных случаях, когда возникает угро-
за здоровью и жизни людей.
Предприниматели справедли-
во говорят о необходимости ста-
бильного законодательства и 
предсказуемых правил, включая 
налоги. Полностью с этим согла-
сен. Предлагаю на ближайшие 
четыре года «зафиксировать» 
действующие налоговые усло-
вия. И к этому вопросу больше 
не возвращаться. Не менять их.
И еще. Предлагаю провести пол-
ную амнистию капиталов, воз-
вращающихся в Россию. Именно 
полную.

«Необходимо защитить 
интересы граждан»

– Сегодня мы столкнулись с сокра-
щением валютных поступлений и, 
как следствие, с ослаблением кур-
са национальной валюты – рубля. 
Вы знаете, что Банк России пере-
шел к «плавающему» курсу, но 
это не значит, что Банк России са-
моустранился от влияния на курс 
рубля, что курс рубля может без-
наказанно становиться объектом 
финансовых спекуляций.

Я прошу Банк России и Прави-
тельство провести жесткие, ско-
ординированные действия, чтобы 
отбить охоту у так называемых 
спекулянтов играть на колебаниях 
курса российской валюты. Необ-
ходимо защитить интересы граж-
дан, прежде всего с небольшими 
доходами, а Правительству и реги-
онам обеспечить контроль над си-
туацией на рынках продуктов пи-
тания, лекарств, других товаров 
первой необходимости. Это точно 
можно сделать и нужно сделать.

«В России отмечается 
естественный прирост 

населения»
– В начале 2000-х годов экспер-
ты ООН предрекали нам даль-
нейший демографический спад. 
По прогнозу ООН, население на-
шей страны к концу 2013 года 
должно было сократиться до 
136 миллионов человек. На 1 ян-
варя 2014 года население России 
составило почти 144 миллиона 
человек, на 8 миллионов больше 
прогноза ООН.
Добавлю при этом, что уже два 
года подряд, и вы об этом тоже 
знаете, в 2013 и 2014 годах в Рос-
сии отмечается естественный при-
рост населения. Ожидается, что по 
итогам 2014 года, с учетом Крыма 
и Севастополя, численность насе-
ления России превысит 146 мил-
лионов человек. Наши демографи-
ческие программы доказали свою 
эффективность, и мы продолжим 
их реализацию, в полном объеме 
распространим на жителей Крыма 
и Севастополя эти программы. Се-
мьи крымчан и севастопольцев, в 
которых, начиная с 2007 года, ро-
дился второй или последующий 
ребенок, получат в полном объеме 
материнский капитал.

«Россия впервые 
признана 

благополучной 
страной» 

– Хотел бы обратить внимание на 
еще один значимый показатель-
ный факт. В этом году в глобаль-
ном рейтинге здравоохранения 
Россия впервые признана благо-
получной страной. Это государ-
ства, где средняя продолжитель-
ность жизни превышает 70 лет. На 
данный момент этот показатель в 
России превысил 71 год. Считаю, 
что у нас есть все основания уже в 
ближайшей перспективе увеличить 
среднюю продолжительность жиз-
ни до 74 лет, добиться новой, ка-
чественной динамики в снижении 
смертности. В этой связи пред-
лагаю объявить 2015 год Нацио-
нальным годом борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
которые являются основной при-
чиной смертности сегодня, объе-

динив для решения этой проблемы 
усилия медицинских работников, 
представителей культуры, образо-
вания, средств массовой информа-
ции, общественных и спортивных 
организаций.
Мы должны сформировать цен-
трализованную систему госу-
дарственного контроля над ка-
чеством работы медицинских 
организаций с соответствующи-
ми полномочиями и рычагами. 
Прошу Правительство обеспе-
чить внедрение необходимых из-
менений в законодательство.

«Талантливые дети – 
это достояние нации» 

– Впервые за многие годы в рос-
сийских школах вновь писали 
выпускное сочинение. Это еще 
один шаг к более объективной 
оценке знаний, кругозора, общей 
культуры подрастающего поколе-
ния и, что важно, качества рабо-
ты преподавателей, учителей.
Прошу Министерство образова-
ния и науки совместно с профес-
сиональным сообществом про-
анализировать итоги сочинений 
и результаты ЕГЭ, предложить 
решение по повышению ответ-
ственности учителя за качество 
своей работы, мотивировать де-
тей осваивать новые знания.
Отмечу, что единый государ-
ственный экзамен позволил ода-
ренным ребятам из отдаленных 
городов и поселков и семей с не-
большим достатком поступить в 
лучшие вузы страны.
Талантливые дети – это достоя-
ние нации, и мы должны преду-
смотреть дополнительные воз-
можности поддержки для тех, кто 
уже в школе проявил склонность 
к техническому и гуманитарному 
творчеству, к изобретательству, 
добился успеха в национальных и 
международных интеллектуаль-
ных и профессиональных состя-
заниях, имеет патенты и публика-
ции в научных журналах, а у нас 
таких детей немало.
Предлагаю для таких ребят, по-
ступивших в вуз, каждый год 
предоставлять по 5 тысяч прези-
дентских грантов. Размер гран-
та составит 20 тысяч рублей 
ежемесячно.

***
В этом году, как это не раз бы-
вало в судьбоносные моменты 
истории, наш народ ярко проде-
монстрировал и национальный 
подъем, и жизненную стойкость, 
и патриотизм. А сложности, с ко-
торыми мы сталкиваемся, созда-
ют для нас и новые возможности. 
Мы готовы принять любой вызов 
времени и победить.

Публикуется в сокращении.
Полный текст Послания 

Владимира Путина доступен 
на сайте kremlin.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ

    ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И ПОБЕДИТЬ»
Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием

Президент Владимир Путин в Послании к Федеральному 
Собранию поблагодарил всех россиян за поддержку 
в судьбоносные моменты. 
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В Послании Президента Россий-
ской Федерации 2015 год объяв-
лен национальным годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, уже по-
сле 30-35 лет сердечно-сосуди-
стые заболевания выявляются у 
75 процентов мужчин и 38 про-
центов женщин. В возрасте 55-
60 лет эти цифры приближаются 
почти к 100 процентам. 
Статистика сердечно-сосудистых 
заболеваний в России тоже весь-
ма неутешительна. После реали-
зации партийного проекта «Каче-
ство жизни (здоровье)» в стране 
работает федеральный проект по 
снижению смертности от инфар-
ктов и инсультов. Удмуртия ста-
ла одним из первых регионов, 
где началась реализация этого 
проекта, и серьезные, позитив-
ные результаты этой работы уже 
видны: удалось значительно сни-
зить смертность от острого ин-
фаркта миокарда и от инсульта, 
а это десятки тысяч спасенных 
жизней жителей Удмуртской 
Республики.

Для достижения другой важной 
задачи – увеличения средней 
продолжительности жизни насе-
ления – усилий лишь медицин-
ских специалистов недостаточно. 
Важно, чтобы сами жители Рос-
сии больше времени и внимания 
уделяли своему здоровью, зани-
мались спортом и физической 
культурой, отказывались от вред-
ных привычек. Я считаю, что для 
решения данной проблемы, по-
мимо всего, необходима пропа-
ганда здорового образа жизни и 
в школах, и на предприятиях, и в 
средствах массовой информации.

Сийидали МАГОМЕДОВ, 
заведующий поликлиникой 

больницы № 2, секретарь 
первичного отделения, 

Устиновский район.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА 
ОЧЕВИДНА

РАЗВИТИЕ ЗАВИСИТ 
ОТ НАС САМИХ ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ ДОЛЖЕН 
СТАТЬ НОРМОЙ

Профессиональный интерес вы-
звал у меня раздел, касающийся 
социально-духовной сферы жиз-
ни нашего общества. Президент 
с гордостью отметил достиг-
нутые успехи в демографиче-
ской политике, медицине, рас-
крыл текущее положение дел в 
образовании.
Президент привел яркий пример 
со школьниками-старшекласс-
никами, которые в ходе конкур-
са лучше справились с трудными 
заданиями, чем специалисты ве-
дущих предприятий. Рост такой 
смены трудовых кадров обнаде-
живает и внушает оптимизм.
А забота государства постоян-
на и очевидна. В наступающем 
году 5 тысяч выпускников сред-
них школ получат президентские 
гранты по 20 тысяч рублей еже-
месячно. Мне, как ректору вуза, 
согрело душу то место из По-
слания, где Президент дал гаран-

тию, что 50 университетов стра-
ны получат государственную 
поддержку, обеспечивающую 
самые высокие международные 
стандарты в области высшего об-
разования. По всем текущим по-
казателям Удмуртский универси-
тет входит в это число.

Галина МЕРЗЛЯКОВА, 
председатель регионального
Совета сторонников партии 

«Единая Россия», ректор 
Удмуртского государственного 

университета.

Мне, как представителю про-
мышленности и транспорта, 
было интересно услышать, какое 
направление развития определит 
наш Президент для промышлен-
ного блока страны. Главное, что 
дал понять Президент: наше раз-
витие зависит, прежде всего, от 
нас самих. Он уверен, что мы до-
бьемся успеха, если сами зарабо-
таем свое благополучие и про-
цветание, а не будем уповать на 
удачное стечение обстоятельств 
или внешнюю конъюнктуру.
Для развития промышленности 
нужна соответствующая транс-
портная инфраструктура, и то, 
что субъекты Федерации долж-
ны вплотную заняться приведе-
нием в порядок региональных и 
местных дорог. Кстати, с прихо-
дом А. В. Соловьева жители Уд-
муртии в этом году отметили, 
насколько серьезно изменился 

подход к строительству и ремон-
ту дорог.
Хорошей новостью стало, что с 
2015 года запускается програм-
ма компенсации расходов субъ-
ектов Федерации на создание ин-
дустриальных парков. Создание 
таких проектов Глава Удмуртии 
определил в программе развития 
региона на 2015 – 2018 годы.  Это 
позволит развивать собственный 
промышленный потенциал. 
Я считаю правильной постав-
ленную задачу по снятию 
критической зависимости от 
зарубежных технологий и про-
мышленной продукции, в том 
числе и по станко- и приборо-
строению, энергетическому 
машиностроению. 
Одним из новых предложений 
Президента я отмечу предложе-
ние создания в рамках Прави-
тельства специального координа-
ционного центра. Цель – увязка 
реализации крупных проектов с 
размещением заказов на россий-
ских предприятиях, с развитием 
отечественной производственной 
и исследовательской базы, с ло-
кализацией продукции.

Рамиль ГАЙНУЛЛИН,
секретарь первичного

отделения,
Ленинский район

г. Ижевска.

СЛОЖНОСТИ – 
ЭТО НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Послание Владимира Влади-
мировича Путина – это по-
слание Президента великой 
страны. Россия сильна и уве-
рена в себе, несмотря на бес-
прецедентное давление. Рос-
сия не претендует на право 
кому-то диктовать свои усло-
вия, но и в отношении себя 
вести подобную политику не 
позволит.
Был дан ответ на два важ-
нейших вопроса: какие стра-
тегические вызовы стоят се-
годня перед Россией и как 
наша страна может преодо-
леть эти вызовы. Несмотря 
на всю сложность ситуации, 
ключевая мысль Послания: 
надо помочь гражданам рас-
крыть себя, реализовать свои 
способности, всемерно под-
держивать молодежь, разви-
вать свой научно-технический 
потенциал.  
Нас, как общественную ор-
ганизацию, не могли не по-
радовать слова Президен-
та Российской Федерации 
о большом значении обще-
ственных некоммерческих 
организаций в жизни страны, 
о необходимости запуска ме-
ханизма независимой оценки 
деятельности министерств и 
ведомств по оказанию госу-
дарственных социальных ус-
луг, о продолжении действия 
программы «Доступная сре-
да» до 2020 года. 
И как сказал Владимир Вла-
димирович Путин: «В этом 
году, как это не раз быва-
ло в судьбоносные момен-
ты истории, наш народ ярко 
продемонстрировал и на-
циональный подъем, и жиз-
ненную стойкость, и па-
триотизм. А сложности, с 
которыми мы сталкиваемся, 
создают для нас и новые воз-
можности. Мы готовы при-
нять любой вызов времени и 
победить!».

Сергей МОРОЗОВ,
председатель

Удмуртской региональной 
организации 

Общероссийской 
общественной 

организации инвалидов 
войны

в Афганистане.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
ПОЛУЧИТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Хорошая идея: сформировать ре-
естр проверок, тем самым сде-
лать их прозрачными, чтобы был 
виден весь ход проводимой или 
проведенной проверки. На се-
годняшний день это актуально не 
только для бизнеса, бюджетных, 
муниципальных учреждений, но 
и для социальных некоммерче-
ских организаций.
Как  предприниматель считаю, 
что довольно хорошая идея и в 
части предоставления трехлет-
них налоговых каникул. Если в 
течение предыдущих трех лет не 
было, как сказал Президент, «се-
рьезных нареканий», то в сле-
дующие три года не проводить 
налоговые проверки. Думаю, 
предприятия будут стремить-
ся попасть под эти налоговые 
каникулы. 

В части того, чтобы на ближай-
шие четыре года зафиксировать 
налоговое законодательство и 
его не изменять, это может хоро-
шо сказаться на стабильности ра-
боты предприятий,  а также при-
остановить рост цен. 
Положительно оцениваю предло-
жение  Владимира Владимирови-
ча  о предоставлении сроком на 
два года налоговых каникул  для 
производственных предприя-
тий, так  как именно на стадии 
становления необходимы колос-
сальные финансовые ресурсы и в 
этот срок предприятие только вы-
ходит на точку безубыточности. 
Как председатель регионального 
общества инвалидов, я обратил 
внимание на то, что Владимир 
Владимирович Путин подтвер-
дил продолжение государствен-
ной программы «Доступная сре-
да» до 2020 года. И очень важно 
заявление о том, что необходимо 
создать отечественную отрасль 
производства товаров для людей 
с инвалидностью: нам необходи-
мо совершенствовать систему за-
нятости людей с ограниченными 
возможностями.

Максим ВОРОБЬЕВ,
член регионального Совета 

сторонников Партии.

Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина не осталось без внимания партийцев: 
обсуждения состоялись во всех местных отделениях «Единой России».

«Подготовка хороших профессионалов 
должна начинаться со школьной скамьи: 
молодое поколение мыслит иначе, и имен-
но на них мы должны делать ставку – за 
ними будущее страны, и сейчас это наша 
приоритетная задача. Это и есть повест-
ка России – развитие. Втягиваться в чужую 
повестку мы не будем, у нас свои задачи». 

Сергей НЕВЕРОВ,
Секретарь Генерального совета

партии «Единая Россия».
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Об этом рассказывает Ан-
дрей Гальцин – замести-
тель Секретаря Удмурт-

ского регионального отделения 
партии «Единая Россия», руково-
дитель Администрации Главы Уд-
муртской Республики.  
– На сессиях Госсовета Удмурт-
ской Республики были внесены 
изменения в некоторые статьи ре-
спубликанского закона «О выбо-
рах депутатов представительных 
органов муниципальных районов 
и городских округов в Удмуртской 
Республике». Депутаты приняли 
поправки, внесенные федераль-
ным законом о выборах депутатов 
представительных органов власти, 
стараясь максимально сохранить 
региональный закон о выборах, – 
говорит Андрей Иванович. – Пото-
му что мы против конъюнктурных 
изменений и сиюминутной выго-
ды. Мы решили внести в регио-
нальное законодательство о выбо-
рах как можно меньше изменений, 
чтобы сохранить стабильность и 
избежать ненужных политических 
разногласий. 

О поправках в закон
– Федеральный законодатель 
жестко обязывает снизить барьер 
для политических партий допу-
скающихся к распределению ман-
датов с 7 до 5 процентов – мы эту 
норму приняли к исполнению, мы 
обязаны это сделать. 
Что сохранилось в республикан-
ском законе о выборах депутатов 
представительных органов муни-
ципальных районов и городских 
округов?
В Удмуртии остается смешан-
ная избирательная система, 
хотя были предложения и со-
блазн на муниципальных выбо-
рах перейти на мажоритарную  
систему. Смешанная система 
в какой-то степени увеличива-
ет роль политических партий. 
Мы ради спокойствия в обще-
стве пошли на сохранение су-
ществующей системы, даже 
отдавая себе отчет в том, что 
система пятьдесят на пятьде-
сят выгодна нашим оппонентам 
в большей степени, чем «Еди-
ной России»: у них появляется 
реальный шанс за счет автори-
тета федеральных структур и 
собственных усилий получить 
высокий результат на муници-
пальных выборах. 
Мы не будем вводить новую 
систему подсчета голосов, так 

называемую систему «импе-
риале», когда все нераспреде-
ленные голоса отдаются одно-
му победителю. Да, в ущерб 
себе, чтобы не вызвать ненуж-
ные волнения на политическом 
поле региона.
Мы сохраняем привязку к кон-
кретному одномандатному окру-
гу: количество избирательных 
округов равно количеству одно-
мандатных. Для избирателей это 
важно, для них депутат стано-
вится не космополитом, который 
отвечает за все, а значит, не за 
что, а конкретный человек в кон-
кретном избирательном округе. 
Неважно, от какой партии он бу-
дет избран, но люди будут точно 
знать, что за этого человека они 

голосовали. В этом случае повы-
шается ответственность депута-
тов перед своими избирателями. 
С целью стабилизации поли-
тической обстановки, сохране-
ния и укрепления партийной 
системы мы не вводим строку 
«против всех». Нет такой пар-
тии! Чтобы это все провести, 
мы заручились поддержкой 
всех парламентских партий, 
намерены и в дальнейшем это 
делать, вовлекая в этот про-
цесс все зарегистрированные 
в Удмуртии региональные от-
деления партий.

О привязке работы 
первичных отделений 

к избирательным 
участкам

– Это рекомендации ЦИК. 
В этом направлении необходи-
мо работать, но мы не исключа-
ем организацию первичных от-
делений по другому принципу, 
особенно в городах. В сельской 
местности первичные отделе-
ния работают в связке с избира-
тельными комиссиями. А вот в 
городах, где люди более обосо-
блены, к этому надо стремить-
ся. Жестких требований нет, 
есть рекомендации, что Партия 
строится по территориальному 
принципу. В городах она зача-
стую строится в зоне действия 
предприятий. 

О прямых и непрямых 
выборах

– В 2015 году единый день голосо-
вания состоится 13 сентября. Мы 
будем избирать депутатов городов, 
избрание мэров будет проводиться 
из числа депутатов. Мы эту норму 
тоже не поменяли. Конечно, есть 
мнение, что таким образом из-
биратели лишаются права напря-
мую участвовать в выборах. Но 
мы считаем, что выборы из числа 
депутатов – это правильно, потому 

что именно при такой системе мы 
выбираем ответственную власть. 
И в этом нет никакого нарушения 
демократии. 
Если бы мы выбирали глав муни-
ципалитетов прямым голосова-
нием, всенародно, то и снимать 
его за возможные правонаруше-
ния тоже надо было бы всенарод-
но: избиратели должны были бы 
прийти на участки, и не менее 
50 процентов из них проголосо-
вать за то или иное решение. Я не 
знаю, чтобы такая практика где-то 
в нашей стране применялась.
Никто не имеет права отстранить от 
должности всенародно избранного 
мэра, кроме народа. А если он на-
рушил закон? У народных избран-
ников, депутатов, должна быть воз-
можность влиять на эту ситуацию.   

О предварительном 
партийном 

голосовании

– Мы ничего не меняем в про-
цедуре предварительного голо-
сования. Как минимум на каж-
дый мандат будет предложено два 
человека, чтобы было из кого из-
бирать. Задача – пройти эту про-
цедуру, максимально прибли-
женную к выборам. Обычно мы 
работаем по четвертой модели 
праймериз, когда право выбирать 
остается за членами Партии. Хотя 
мы никому не запрещаем присут-
ствовать на обсуждении наших 
кандидатов, и двери ни перед кем 
не закрываем. Но право выдви-
жения оставалось у партийцев, и 
процедура самовыдвижения пред-
усматривает только члена Партии 
или не члена Партии, но которого 
поддерживают не менее 10 пар-
тийцев. Я считаю, что в наших 
рядах достаточно много умных 
и ответственных людей, способ-
ных выбрать из всех предложен-
ных кандидатов самых достойных 
и быть избранными сами.

Партийная 
мобилизация

– Этот партийный проект ак-
туален всегда. Если рост чис-
ленности рядов не держать на 
постоянном контроле, мож-
но говорить о том, что мы ра-
ботаем не в полную силу. Речь 
идет о постоянном поиске но-
вых достойных людей для ра-
боты в Партии. Жизнь не стоит 
на месте, приходят люди ново-
го поколения. Чтобы не было 
разрыва, необходимо прово-
дить партийную мобилизацию. 
Думаю, здесь у нас еще очень 
много работы. Что мы сей-
час видим?  Для многих людей 
старшего поколения выборы – 
это долг. Они ходят на избира-
тельные участки, добросовест-
но голосуют: они так привыкли. 
А молодое поколение? В 2013 
году на выборы пришло 26 про-

центов, в этом году – 29. Это го-
ворит о том, что политическая 
система не интересна для мо-
лодого поколения, они не видят 
себя в ней и не понимают своей 
роли. Значит, политические пар-
тии не нашли эффективных ме-
ханизмов работы с молодежью. 
В Ленинском районе Ижевска 
накануне выборов Главы Удмур-
тии в Партию вступили 250 че-
ловек. О чем это говорит? Что 
этим людям «Единая Россия» 
стала интересна. Это работа 
местного отделения во главе с 
секретарем Юрием Алексееви-
чем Тюриным и руководителем 
исполкома Валентиной Сергеев-
ной Зарецкой. 
Если работать с людьми, резуль-
тат все равно будет.  

НОВОЕ В 2015 ГОДУ

Андрей Гальцин уверен: депутаты поступают правильно, стараясь как можно меньше 
вносить изменений в региональный закон о выборах. 

Фото Андрея НИКИФОРОВА.

АНДРЕЙ ГАЛЬЦИН:

    «ПАРТИЯ ГОТОВА
        К  ВЫБОРАМ»

В 2015 году в Удмуртской Республике состоятся выборы в Городские думы 
Воткинска, Глазова, Ижевска, Можги и Сарапула

Андрей ГАЛЬЦИН, заместитель Секретаря Удмуртского 
регионального отделения партии «Единая Россия»:

– Впервые за многие годы нашей стране удалось отстоять свои геопо-
литические интересы: вернуть Крым, продемонстрировав всему миру, 
что Россия умеет и готова защищать свои интересы. Несмотря на то 
что против нас развязана информационная война, действуют экономи-
ческие санкции и финансовое давление, мы де-факто не находимся в 
состоянии войны. Руководству страны удалось отстоять мир. 
На региональном уровне главным событием уходящего года счи-
таю выборы Главы Удмуртии, с которым мы связываем перемены к 
лучшему. 
Человеком года я называю Владимира Путина.  
Своим личным достижением считаю успехи моих детей. Они стали на 
год старше, научились читать и писать. 
Что касается назначения на должность руководителя Администра-
ции, скажу так: я за постами не гонюсь, мне интересно работать в этой 
команде. 

ИТОГИ ГОДА

Сейчас в состав Гордумы Ижевска входят 42 народ-
ных избранника, Глазова, Можги – 26, Воткинска – 25, 
а Сарапула – 28.

В 2015 году по смешанной системе пройдут выборы в Гор-
думы Ижевска, Воткинска, Глазова, Можги и Сарапула. 
В 2016 году пройдет кампания по выборам депутатов Гос-
думы Российской Федерации и депутатов районных посе-
лений. В 2017 году жители Удмуртии определят шестой 
состав Госсовета Удмуртской Республики, в 2018 году – вы-
боры Президента Российской Федерации.
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Об итогах работы Удмурт-
ского регионального от-
деления партии «Единая 

Россия» рассказывает Андрей 
Макаров – исполняющий обязан-
ности руководителя региональ-
ного отделения.
– Программа партии «Единая 
Россия» была традиционно 
сформирована на основе пред-
ложений наших избирателей. 
Отличало программу то, что 
при ее формировании были ис-
пользованы как проверенные 
формы работы с людьми, так и 
совершенно новые. Большин-
ство предложений принималось 
непосредственно на встречах с 
избирателями.

Наказы из первых рук
Часть предложений поступила 
к нам через Интернет – от про-
двинутых пользователей сети и 
молодежи. Думаю, что эта фор-
ма будет все более популярной. 
Активны были местные и пер-
вичные отделения Партии, кото-
рые самостоятельно направляли 
письма с конкретными предло-
жениями в адрес регионального 
отделения. 
Александр Васильевич Соловьев 
в рамках предварительного вну-
трипартийного голосования, в 
ходе рабочих поездок по респу-
блике очень интенсивно общал-
ся с населением и принимал на-
казы, что называется, из первых 
рук. Его деловой, конструктив-
ный подход к любому вопросу и 
желание вести открытый диалог 
настроили наших избирателей на 
позитивный лад, создали атмос-
феру доверия. А это, согласитесь, 
немаловажно. 
Думаю, что именно это позво-
лило внести в программу новые 
идеи, сделать ее масштабной и 
одновременно близкой по духу 
многим нашим жителям. Как уже 
было сказано, цели и задачи про-
граммы довольно амбициозны. 
И в этом их неоспоримый плюс. 
Достигать их будет труднее, но 
интереснее.

Избиратели хотели 
перемен

Кампания проходила на фоне 
стремления населения к серьез-
ным положительным изменени-
ям в республике. Не зря предвы-
борная программа была названа 
«Удмуртия. Перемены к лучше-
му». Причем это было не просто 
ожидание перемен, а их реаль-
ное ощущение в жизни простых 
людей. Ремонт дворовых терри-
торий, масштабные дорожные 
работы, выделение средств на 
ремонт учреждений образова-
ния, реализация проекта «Откры-
тое Правительство», перезапуск 
работы в системе здравоохране-
ния – все эти и другие инициати-
вы стали ярким примером того, 
что руководство республики го-
тово энергично решать самые ак-
туальные и животрепещущие во-
просы. Сегодня все понимают, 
что органы власти будут работать 
поступательно, системно, в соот-
ветствии с приоритетами, обо-
значенными нашими жителями.

Легких выборов
не бывает

С одной стороны, нынешняя 
выборная кампания оказалось 
легче, чем обычно. Но все мы 
знаем, что легких кампаний 
не бывает никогда. Везде есть 
свои сложности, которые нуж-
но преодолевать. В нашем слу-
чае я бы говорил о хорошо 
организованной и четко спла-
нированной кампании, с понят-
ными целями, задачами и тща-
тельно подобранными формами 
работы. 
Начало кампании было положе-
но еще в феврале 2014 года – 
на форуме первичных отделе-
ний Партии. Тогда Александр 
Васильевич Соловьев впервые 
выступил перед партийным ак-
тивом в статусе исполняюще-
го обязанности Главы региона. 
Потом последовало внутрипар-
тийное голосование во всех го-
родах и районах с участием 
членов Партии, представителей 
общественных объединений. 
Проведение внутрипартийного 
голосования позволило дойти 
до людей задолго до дня голо-
сования. Мы смогли услышать 
людей и были услышаны ими.
Позже началось общение с на-
селением – за период кампа-
нии Александр Васильевич 
Соловьев провел более 350 
встреч, в которых участвовало 
более 60 тысяч человек. Пря-
мое общение сыграло ключе-
вую роль в кампании. Диалог 
со стороны нашего кандида-
та был честным, ответы на во-
просы – аргументированными, 
обещания – реальными.

Доверие к партии 
повысилось

Конечно, у нас были опасения 
по активности избирателей, но 
в итоге явка была выше, чем 

обычно, несмотря на то, что из-
бирательная кампания прохо-
дила в разгар завершения дач-
но-огородного сезона, – более 
43 процентов.
Свою положительную роль сы-
грал проект «Партийная мобили-
зация», который помог привлечь 
на нашу сторону новых членов 
Партии и ее сторонников.
Что касается распространения 
агитационной и информацион-
ной продукции, то в ходе кам-
пании использовался единый 
принцип – «необходимо и до-
статочно». Мы не были навяз-
чивыми, никого не раздражали. 
Наоборот – выпускали матери-
алы, которые были интересны 
аудитории.
Любой элемент нашей деятель-
ности в ходе выборов был ча-
стью большой системы, которая 
работала на результат.
Совокупность всех проведен-
ных мероприятий позволила ре-
гиональному отделению успеш-
но пройти выборную кампанию 
и получить процент, который 
превзошел ожидания – 84,84. 
Как итог – повысилось доверие 
к Партии, а значит, повысилось 
доверие к власти.

Партия приросла 
численно

Успешная выборная кампания 
создала хороший стимул для 
расширения наших партийных 
рядов. В период выборной кам-
пании Партия приросла числен-
но – в нее вступило почти 1500 
человек. 
В этом году были запущены но-
вые партийные проекты: «Исто-
рическая память», «Россий-
ское село», «Культура и время», 
«Старшее поколение». Работа с 
проектами продолжается. Уве-
рен, что в 2015 году мы сможем 
открыть в рамках регионально-
го отделения новые направле-

ния работы в рамках проектной 
деятельности.
Сейчас региональное отделе-
ние «Единой России» в рам-
ках проекта «Управдом» за-
пустило «Школу грамотного 
потребителя». Проект рекомен-
дован Председателем партии 
Д. А. Медведевым и интересен, 
на мой взгляд, абсолютно всем 
жителям. Этот проект образова-
тельный. Он направлен на соз-
дание системы обучения соб-
ственников жилья. Думаю, что 
проект будет очень востребо-
ван, в том числе на уровне пер-
вичных отделений. 
Любой федеральный партий-
ный проект можно трансфор-
мировать на местный уровень 
с пользой для людей. Здесь 
у нас есть большое поле для 
деятельности.
В этом году большое внимание 
было уделено работе с первичны-
ми отделениями Партии: в фев-
рале прошел первый форум пер-
вичных отделений, в начале 2015 
года мы вновь проведем форум с 
участием партийного актива. Си-
стема взаимодействия между на-
шими партийцами расширяется, 
и это создает новые возможности 
для развития.
Те новые позитивные начина-
ния, которые появились в 2014 
году, мы обязательно продол-
жим. Но будут и новые идеи. Се-
годня мы не имеем права стоять 
на месте. Наша задача – все вре-
мя двигаться вперед, опережать 
события, работать на перспекти-
ву. Мы должны повышать план-
ку, стараться предвосхищать 
ожидания избирателя. 
Тот кредит доверия, которое жи-
тели оказали Александру Васи-
льевичу Соловьеву – Секрета-
рю регионального отделения и 
избранному Главе республики, 
теперь ко многому нас обязы-
вает. И мы должны это доверие 
оправдать.

– Самое заметное событие уходящего года в республике?
– Проведение дней Удмуртии в Москве. Республика начала фор-
мировать систему своей презентации на федеральном и меж-
дународном уровне, серьезно занялась формированием своего 
имиджа во внешней среде.
– Кого бы вы назвали человеком года и почему?
– Владислава Лекомцева, биатлониста, двукратного чемпиона 
и трехкратного бронзового призера XI зимних Параолимпий-
ских игр в Сочи. Его жизнь – образец воли и мужества, трудо-
любия и упорства.
– Что вы считаете своим личным достижением этого года?
– В этом году у меня родился сын.
– Что вы ждете от следующего года?
– Я надеюсь, что все, что было задумано и обещано – интерес-
ное, долгожданное, необходимое – в 2014 году, было реализова-
но в последующие годы.
– Каким будет ваш первый новогодний тост? 
– Для каждого человека важен надежный тыл – семья. Если в се-
мье все в порядке, значит, есть большая вероятность, что и другие 
дела будут спориться. Первый тост – за крепкую и дружную семью.

Новогодняя анкета

ИТОГИ 2014 ГОДА
РАБОТАТЬ, ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЯ

Президиум Генерального Совета партии
«Единая Россия» назначил Андрея Макарова

исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета
Удмуртского регионального отделения Партии.

Андрей Эдуардович Макаров окончил Удмуртский государственный университет по 
специальности «Социология».
В 2006 – 2008 гг. возглавлял студенческий совет УдГУ, входил в состав Ученого со-
вета вуза.
2009 – 2012 – Председатель первого в Удмуртии Молодежного парламента, член Мо-
лодежного парламента при Государственной Думе России.
2012 – 2014 – помощник Председателя Госсовета Удмуртской Республики пятого 
созыва.
С марта 2014 года – помощник Главы Удмуртской Республики.
Член партии «Единая Россия» с 2011 года, член Политсовета регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».Андрей Макаров  уверен: после выборов 

повысилось доверие к Партии, а значит, 
повысилось доверие к власти.

Главное событие в работе Удмуртского регионального отделения партии
«Единая Россия» – это проведение выборов Главы Удмуртской Республики.

Главный итог – убедительная победа
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В конце июня 2014 года 
Президент России  Вла-
димир Путин подписал 

закон «О внесении изменений в 
Земельный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ», 
который вступит в силу с 1 марта 
2015 года.
Некоторые эксперты утвержда-
ют, что внесенные поправки ве-
дут к крупнейшей за послед-
ние 14 лет земельной реформе в 
стране.  
Новый закон регулирует вопро-
сы возникновения, прекраще-
ния и осуществления прав на зе-
мельные участки, обеспечивает 
прозрачность действия и равный 
доступ к земельным ресурсам, 
сокращает избыточные адми-
нистративные процедуры, уста-
навливает ограниченное число 
случаев предоставления земель-
ных участков без проведения 
торгов. Своим мнением по по-
воду нового закона мы попроси-
ли поделиться Бориса Вострико-
ва – Главу Юкаменского района, 
члена Генерального Совета пар-
тии «Единая Россия».
– Борис Васильевич, что для 
вас самое главное в новом за-
коне, чем он хорош?
– Для меня, как руководителя 
сельскохозяйственного района, 
самое главное, что значительно 

упростилась процедура предо-
ставления земель сельхозтоваро-
производителям, тем же ферме-
рам. То есть тем людям, которые 
действительно готовы вклады-
ваться в землю, работать на ней. 
На село не приходят бизнесме-
ны с большими деньгами. Как 
правило, это люди, не имеющие 
большого стартового капитала. 
Сейчас система распределения 
земельных ресурсов излишне пе-
регружена различными согласо-
ваниями и длится порой до трех 

лет, она непрозрачна и во многом 
противоречива. Выставлять сво-
бодный участок на продажу или 
нет, зачастую произвольно реша-
ется местными властями, нет ис-
черпывающего перечня причин 
для отказа в предоставлении зе-
мельного участка, потенциальные 
покупатели вынуждены «догова-
риваться» с местными властями. 
Новый закон прямо предписыва-
ет местным властям обнародовать 
всю информацию об имеющихся 
свободных земельных участках. 
Отказать в продаже участка, если 
он действительно свободен, ад-
министрация уже не имеет права. 
Для того чтобы покупатель полу-
чил право на земельный участок, 
ему достаточно подать заявку. 
И если других претендентов на 
эту землю не окажется – торги не 
проводятся. 
Но, как правило, в глубинке та-
ких претендентов не бывает, по-
этому и торги-то зачастую про-
водить бессмысленно. На них 
никто и не придет. А поддержать 
специалистов – врачей, агроно-
мов, ветеринаров, фермеров – 
необходимо. Кстати, не забыты и 
многодетные семьи. Теперь вре-
мя для решения вопроса сокра-
щено до трех месяцев.

– А достаточно ли для этого 
земли в том же Юкаменском 
районе?
– Мы и сейчас не испытыва-
ем каких-то проблем. Мы име-
ем возможность бесплатно и 
без очереди предоставлять зем-
лю тем же многодетным семьям. 
Однако новый закон в еще боль-
шей степени позволяет ускорить 
этот процесс. Кроме того, пред-
полагается более  простая фор-
ма и изъятия земель у нерадивых 
собственников. Если участок не 
используется по назначению в 
течение трех лет, он изымается. 
Такая норма существовала и ра-
нее,  но сейчас процедура изъ-
ятия уточнена, что делает его 
осуществимым.
Орган местного самоуправления 
может лишить прав на неисполь-
зуемый земельный участок через 
суд, а в некоторых случаях и без 
него. Кроме того, закон более точ-
но определил и процедуру добро-
вольного отказа от земли, если нет 
желания или возможности ее об-
рабатывать или продать. Для это-
го достаточно написать заявление 
в орган местного самоуправления, 
если же участок в собственности, 
то в Росреестр. Сегодня у нас в 
районе уже нет проблемы с невос-
требованными земельными доля-
ми. В свое время была проведена 
соответствующая работа. Един-
ственное, что осложняет пробле-
мы – нехватка средств для оформ-
ления земель в муниципальную 
собственность. Но решать ее нуж-
но, потому что это хороший ин-
струмент для пополнения местно-
го бюджета. Но самое главное, это 
позволит вернуть неиспользуемые 
средства в оборот.
– Новый закон достаточно об-
ширный и регулирует многие 
вопросы землепользования.
– Это правда. Закон обобщил 
почти 25-летний опыт выстраи-
вания рыночных правоотноше-
ний в землепользовании и гото-

вился пять лет. Поэтому обо всем 
высказаться не получится. Много 
в законе касается, например, са-
доводческих товариществ. Вве-
денные поправки в Земельный 
кодекс позволяют теперь офор-
мить в свою собственность са-
довые земельные участки неза-
висимо от того, когда люди стали 
членами садового товарищества 
или кооператива, или те, что 
были куплены в 2000-е годы «без 
документов» по садовой книжке. 
Закон также позволяет решить 
проблему и заброшенных садо-
водческих участков. В законе про-
писана процедура отчуждения 
объекта незавершенного строи-

тельства в связи с прекращени-
ем действия договора аренды зе-
мельного участка, на котором он 
расположен, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности. Такой объект изы-
мается у собственника по реше-
нию суда путем продажи с публич-
ных торгов. Исключение – если 
собственник докажет, что наруше-
ние срока строительства связано 
с действиями (бездействием) ор-
ганов или лиц, эксплуатирующих 
инженерно-технические сети, к 
которым должен быть подклю-
чен объект. Вырученные на торгах 
деньги выплачиваются бывшему 
собственнику объекта.
– Результатом грядущих пере-
мен может быть значительное 
количество государственной 
и муниципальной земли, ко-
торая поступит на рынок. Ка-
ковы могут быть последствия 
этого?
– В самом деле, меры, предусмо-
тренные новым законом, могут 
серьезно сбить рыночные цены 
на землю, поскольку на рынок по-
падут новые участки из государ-
ственных земель, да и свой рынок 
земель муниципалитеты попол-
нят за счет изъятия неиспользуе-
мых участков. В новом законе чет-
ко сформулированы особенности 
земельных аукционов, на которые 
муниципальные власти будут обя-
заны выставлять свободные зе-
мельные участки по заявлениям 
физических лиц.  Единственная 
поправка – если на эти земли не 
претендуют крупные застройщи-
ки, которые намерены заниматься 
комплексным развитием террито-
рий.  Новый закон гласит: един-
ственному желающему участок 
продается не дороже кадастровой 
стоимости. Стоимость участка мо-
жет оказаться и выше, если он все 
же будет продан с торгов. Но пе-
ремены на рынке, очевидно, могут 
оказаться существенными. 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ

ПЕРЕМЕНЫ
НА РЫНКЕ ЗЕМЛИ

Новая земельная реформа: что ждать в будущем году 
от изменений в Земельном кодексе?

Павел ВЕТРОВ

С нового года упрощается процедура предоставления земель фермерам и другим 
производителям продукции. 

цифра
рублей было выделено в 
этом году на поддержку 
сельского хозяйства по 
программе, и в следую-
щем году сопоставимые 
цифры. 

200
МИЛЛИАРДОВ

Дмитрий Медведев, Председа-
тель партии «Единая Россия», 
комментировал ситуацию 
на рынке сельхозпродукции, 
встретившись с журналиста-
ми ведущих телеканалов. 
– Я напомню, что у нас происхо-
дило в последние годы на про-
довольственном рынке. Если по 
мясу птицы у нас полная обе-
спеченность в стране, то, напри-
мер, по свинине эта обеспечен-
ность где-то 80–85 процентов, 
а по говядине – 65–70 процен-
тов, – сказал Председатель Пра-
вительства Российской Федера-
ции. –  Вот это та ниша, которую 
мы обязаны заполнить. Это до-
вольно сложная история, пото-
му что цикл производства, цикл 
создания новых производствен-
ных мощностей, особенно по 
крупному рогатому скоту, по 
мясному животноводству, до-
вольно длинный – это 9, может 
быть, даже 10, 11 лет. 
Дмитрий Медведев считает, что 
необходимо добиваться того, 

чтобы кредитная ставка для на-
ших аграрных производителей 
была приемлемой. Она действи-
тельно большая сейчас, осо-
бенно с учетом ситуации на ва-
лютном рынке. Поэтому нам 
придется просто взять и просуб-
сидировать, то есть возместить 
часть или полностью кредит-
ную ставку, которую уплачива-
ют аграрии за ту технику, кото-
рую, допустим, приобретают 
для производства молока, мяса 
и некоторых других товаров.
– Мы способны в среднесроч-
ной перспективе полностью 
уйти от ненужного импорта, – 
уверен Дмитрий Медведев. –  
Но еще раз говорю: никто никог-
да не говорил, что мы за полгода 
переориентируем наше сельское 
хозяйство всецело на российско-
го производителя. Но, согласи-
тесь, плюс уже в том, что в на-
стоящий момент везде, по всей 
стране полки наших магазинов 
заполнены все-таки российски-
ми товарами.

УЙТИ ОТ НЕНУЖНОГО 
ИМПОРТА

Борис ВОСТРИКОВ, 
Глава Юкаменского района:

– Главное событие уходящего года, конеч-
но, выборы Главы Удмуртской Республики. 
Я считаю, что сегодня есть движение впе-
ред, которое, надеюсь, будет продолжено. 
Думаю, что и для меня лично, и для респу-
блики это самое важное событие. Отсюда 
и человеком года я бы назвал Александра 
Васильевича Соловьева. 

Что касается личных достижений в 2014 году, назвать их не смо-
гу, затрудняюсь… 
А от будущего года жду, наверное, как и все, прежде всего финан-
совой стабильности. А если говорить о Юкаменском районе, то 
нам предстоит провести зимние сельские спортивные игры. Это 
очень большая ответственность, но я думаю, что мы приложим 
все свои силы, чтобы игры прошли достойно.

ИТОГИ ГОДА
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– Галина Николаевна, ваша 
первичка – сплоченная и друж-
ная команда единомышленни-
ков со своими идеями и прин-
ципами. У кого есть шанс 
попасть в вашу команду?
– Наши кандидаты – это активи-
сты, которые отстаивают свои 
идеи, вовлекают граждан в ре-
шение проблем развития обще-
ства и вместе с ними ищут, а са-
мое главное, находят пути их 
разрешения. 
Уже 12 лет я руковожу первич-
ным отделением «Кукуевское». 
В нашей первичке 36 членов 
Партии, которые принимают са-
мое активное участие в жизни 
поселения. Молодой партиец 

Татьяна Николаевна Абрамова 
вместе с молодыми семьями де-
ревни организовала посадку де-
ревьев. Неравнодушные члены 
Партии Елена Николаевна Вос-
трикова, Галина Галимовна Ко-
робейникова, Ирина Евгеньев-
на Воротова ежегодно проводят 
для жителей деревни Катыши 
праздник «Трочин» в честь пра-
вославного праздника «Троица». 
Не обделены вниманием и дети. 
Каждый год на детской площадке 
деревни Кукуи для них устанав-
ливается новогодняя елочка. 
Чтобы сохранить сельскохозяй-
ственные земли Воткинского 
района и исключить случаи трав-
матизма населения, активисты 
нашей первички провели суббот-
ник по борьбе с борщевиком, ко-
торый распространился на тер-
ритории Кукуевского поселения. 
В ходе субботника было подре-
зано более двух гектаров этого 
сорняка. 
Наша команда небольшая, но 
очень дружная, а дружной коман-
дой, как известно, всегда легко 
работать и побеждать не только 
в политических баталиях, но и в 
жизни. 
– Какие партийные проекты 
наиболее спешно реализуются 
первичным отделением? 
– Заинтересовал членов Партии 
проект «Партийная мобилиза-
ция». Для этого был определен 

список активистов, готовых к 
его реализации. Я считаю, что 
благодаря проекту мы достигли 
таких высоких результатов на 
выборах.  
Приступая к реализации пар-
тийных проектов, мы ста-
вим перед собой конкретные 
цели.  Наши избиратели жи-
вут в сельской местности, поэ-
тому особую важность для нас 
представляют проекты, способ-
ствующие решению проблем, 
характерных именно для сель-
ской местности.
– «Кукуевское» дважды уча-
ствовало в республиканском 
конкурсе на самый благоустро-
енный населенный пункт в Уд-
муртии, а в 2012 году в своей 
номинации заняло первое ме-
сто. Какие работы вы провели?
– Работая по проекту «Экология 
России» особое внимание наше 
первичное отделение уделя-
ет благоустройству территории 
населенных пунктов. Вопросы 
благоустройства рассматрива-
ются на сходах граждан, засе-
даниях Совета депутатов, коор-
динационных Советах, Совете 
ветеранов и инвалидов, жен-
совете. Не стоит забывать при 
этом, что залог успеха в этом, 
несомненно, важном и непро-
стом деле заключается не толь-
ко в уборке мусора, но и в эко-
логическом и патриотическом 

воспитании подрастающего по-
коления. Так, Кукуевский дет-
ский сад ежегодно проводит 
акции «Берегите елочку – зеле-
ную иголочку», «Берегите пер-
воцветы», «Берегите речку».  
Школьники принимают активное 
участие в акции «Чистая улица», 
«Чистая деревня и чистый двор», 
«День земли», «День птиц», 
«Милосердие». Общественные 
организации на собственном 
примере показывают школьни-
кам, как сажать деревья и кустар-
ники, разбивать цветники. 
Местные жители ощущают 
свою причастность в обустрой-
стве порядка в муниципальном 
образовании, вырубая кустар-
ники вдоль дорог, уничтожая 
плантации борщевика, расчи-
щая от мусора и хлама кладби-
ща, приводя в порядок детскую 
площадку. 
Многое в благоустройстве дере-
вень за последние годы измени-
лось в лучшую сторону: люди 
строятся, меняют кровлю жилья, 
обшивают дома, строят веранды, 
беседки и палисадники, в кото-
рых растет так много цветов, что 
душа радуется. 
Благоустройство территории – 
это долгая и планомерная работа, 
а результаты работы первичного 
отделения Партии – это заслуга  
работы всех жителей нашего по-
селения – от мала до велика.

ДЕЛА ПЕРВИЧНЫЕ

Галина Николаевна Меньшикова, секретарь первичной организации «Кукуевское» 
местного отделения партии «Единая Россия» Воткинского района

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

Единороссы первичного отделения «Кукуевское»  принимают 
активное участие в реализации проекта «Экология России».

люди говорят
– Я считаю, что каждый из нас должен сделать что-то важное 
в жизни, и стараюсь по мере сил и возможностей вносить свой 
вклад в реализацию программ Партии. Мне очень важна судьба 
и будущее нашей страны. Благодаря партийному проекту «Мо-
дернизация образования» наша школа частично оснащена ком-
плектами мультимедийного  оборудования для трех учебных ка-
бинетов. Также новое оборудование приобретено для школьной 
столовой, для учебных  кабинетов технологии.
В непростой период, когда Республика Крым воссоединилась с 
Российской Федерацией,   Партия разработала технологический 
проект, в рамках которого в школах прошли внеклассные меро-
приятия – «Достопримечательности Крыма», классные часы «Ос-
вобождение  Крыма» и другие. 

Татьяна Петрова,
директор Кукуевской средней

общеобразовательной школы.

– Наш Совет ветеранов тесно сотрудничает с первичным отде-
лением. Совместно проходит множество мероприятий. Совсем 
недавно прошла «Декада милосердия», посвященная Дню пожи-
лых людей. Ни один человек не остался без внимания, все мы 
получили подарки, к тяжелобольным партийные активисты приш-
ли  домой с подарками и поздравлениями. В 2012 году мы посе-
тили краеведческий музей, зоопарк, цирк и  Михайловский храм 
в городе Ижевске. В 2013 году встречались с коллегами из Сара-
пульского района, затем посетили краеведческий музей Прика-
мья. В этом году побывали в доме-музее Галины Кулаковой и Но-
во-Дивеевском монастыре в селе Норья Малопургинского района. 

Вера Митрюковская,
член Совета ветеранов и инвалидов села Кукуевское.

– Я считаю, что для роста и развития района нужна единая 
команда, которая бы формировала и представительные, и испол-
нительные органы власти. Вот такая команда сформирована в на-
шем первичном отделении. Для человека, живущего в селе, очень 
важно, чтобы у него были свой дом и свое хозяйство. Наше село 
вошло в республиканскую программу «Развитие села», и вот уже 
второй год ведется освоение земельного участка под строитель-
ство жилого микрорайона. Площадка разбита на 55 земельных 
участков. Сейчас там строятся молодые семьи, проживающие 
на нашей территории. На участке пролегают четыре улицы, уже 
проложен водопровод, установлены две скважины, водонапорная 
башня, подстанция, по каждой улице протянуто электричество. 

Нина Федотова,
депутат Совета депутатов МО «Кукуевское».

– Сейчас уже многие люди воспринимают как должное, что почти во 
всех населенных пунктах Воткинского района есть газ, школы, дет-
ские сады, ремонтируются дороги. И это сделал кто-то, а не партия 
«Единая Россия». Я всего год назад вступила в Партию и считаю, что 
сделала правильный выбор. Я вижу, что в первичной организации ра-
ботают достойные люди, на которых можно положиться, обсудить воз-
никающие проблемы и совершать реальные дела. Идея повышения 
качества жизни просматривается буквально в каждом проекте Пар-
тии. Благодаря участию в реализации партийного проекта «Экология 
России» за лучшую постановку экологического образования и воспи-
тания коллектив нашей библиотеки награжден Дипломом II степени. 

Анна Кудрявцева,
заведующая библиотекой сельского

культурного центра д. Кукуи.

Галина МЕНЬШИКОВА,
секретарь первичного отделения,

Воткинский район:
– Самым заметным событием уходящего года 
считаю выборы Главы Удмуртской Республи-
ки. После таких результативных выборов чув-
ствуешь гордость за политическую зрелость 
жителей Удмуртской Республики.
Человеком года я бы назвала Владимира 
Владимировича Путина, нашего Президента. 

18 марта 2014 года он объявил о приеме Крыма в состав России. Гор-
дость российской истории вернулась домой.
Мое личное достижение в этом году – стремление прожить достойно 
каждый день.
От следующего года я жду стабильности и согласия на планете 
Земля.
Я подниму бокал за то, что уходящий год был интересным и полновес-
ным, за то, чтобы 2015 год был наполнен миром и любовью.

ИТОГИ ГОДА
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Новшества в сдаче 
итоговой аттестации

– В следующем году единый го-
сударственный экзамен старту-
ет очень рано. 
Впервые 14 февраля 2015 года 
единый государственный экза-
мен по русскому языку будет 
сдаваться для учащихся про-
шлых лет; по географии – для 
тех, кто завершил курс раньше, 
в 10 классе. Единый государ-
ственный экзамен будет также 
обеспечен всеми мерами безо-
пасности, как и в 2014 году. Ни 
списать, ни «выловить» в Ин-
тернете какую-либо информа-
цию не удастся
Кроме того, будут изменения и 
в самой структуре единого госу-
дарственного экзамена по рус-
скому языку. Исключается часть 
А, так называемая «угадайка» – 
та часть, в которой дети уга-
дывали правильные ответы, не 
применяя никаких знаний. 
Вводится устная часть в ино-
странном языке: аттестовать ре-
бенка по иностранному языку, 
не слыша его речь, невозможно. 
И, наконец, произойдет то, 
что давно ожидается: экзамен 
по математике будет проведен 
по двум уровням – базовому 
и профильному. Базовый уро-
вень – для тех, кто не собира-
ется связывать свою будущую 
профессию с математикой, про-
фильный уровень – для тех, кто 
пойдет учиться в технические 
вузы. Разделение на два уров-

ня – это выход для гуманитари-
ев. Такие дети большее внима-
ние смогут уделить изучению 
тех предметов, которые, дей-
ствительно, помогают им раз-
виваться, – языку, литературе, 
истории, обществознанию, а не 
уделять много времени мате-
матике, которая им никогда не 
пригодится.

В 2014 году в структуру вы-
пускных экзаменов было введе-
но сочинение, напишут его вы-
пускники и в следующем году. 
Результаты показали доста-
точно неплохой уровень. Даже 
если есть неудовлетворитель-
ные оценки, детям дается пра-
во дважды его переписать – в 
феврале и мае. Сочинение – это 

прекрасный стимул к чтению. 
Это давно уже нужно было 
сделать, потому что мы были 
когда-то самой читающей стра-
ной, а сейчас по этому уровню 
откатились во вторую десятку 
стран. От литературы очень се-
рьезно зависит интеллектуаль-
ный потенциал нации в целом. 

Мониторинг 
первокурсников

– Министерство образования 
России в 2015 году вводит мо-
ниторинг первокурсников. Это 
еще одна причина того, почему 
ЕГЭ надо сдавать по-честному. 
Во всех вузах страны после пер-
вой сессии или в течение первого 
семестра будет проводиться мо-
ниторинг. Сразу выявятся дети, 
получившие  90-100 баллов по 
результатам ЕГЭ и показавшие 
низкий уровень по тем же базо-
вым предметам в первое полуго-
дие учебы в вузе. Это многие го-
рячие головы, я думаю, охладит. 
Поэтому мой совет – сдавать эк-
замен честно.
 

Новые стандарты 
педагога

– Мы должны серьезно подго-
товиться к внедрению нового 
стандарта педагога, который 
вводится с 2018 года. Соглас-
но стандартам каждый учитель 
должен будет обладать опреде-
ленным набором знаний, уме-
ний и навыков и, как минимум, 
иметь высшее профессиональ-
ное образование. В республике 

необходимо создавать, искать 
новые механизмы подготовки 
и переподготовки педагогов. 
Нужно задействовать все воз-
можные формы, чтобы учитель 
мог выбрать то образователь-
ное учреждение, где он будет 
повышать свою квалифика-
цию. 2015 – это год, когда мы 
должны предпринять серьезные 
шаги в этом направлении.
Важной задачей на 2015 год 

остается привлечение моло-
дых специалистов для работы 
в школах. В школах республи-
ки сейчас работает от 13 до 17 
процентов педагогов пенсион-
ного возраста, молодых специ-
алистов – от 3 до 7 процентов, 
а надо, чтобы было 25 процен-
тов. Необходимо продумать 
дальнейшую программу стиму-
лирования, привлечения моло-
дых кадров в образовательные 
организации.

Право на родной язык
– В Удмуртской Республике 
мы будем продолжать совер-
шенствовать законодательство 
в сфере образования. Наш за-
кон «О реализации полномочий 

в сфере образования в Удмурт-
ской Республике» позволяет 
нам выстроить работу по всем 
направлениям – он был принят 
в 2014 году. Закон тщательно и 
серьезно обсуждался не толь-
ко в среде педагогического со-
общества, но и всего населе-
ния республики, потому что 
он затронул буквально каждо-
го. Особенно бурную дискус-
сию вызвали статьи, связанные 
с изу чением родного языка. 
Большим достижением явля-
ется то, что нам удалось при-
нять закон, который позволяет в 
этом вопросе двигаться серьез-
но вперед. В законе есть норма, 
обеспечивающая право каждо-
го жителя республики изучать 
удмуртский язык, обучаться на 
нем. Этого не было в предыду-
щем законе.
Мы сумели провести в законе 
еще одну серьезную норму по 
стимулированию и поддерж-
ке молодых специалистов, ко-
торые едут работать на село. 
В течение трех лет им будут 
выплачиваться единовремен-
ные денежные пособия: за пер-
вый полный год работы – 40 
тысяч рублей, за второй – 60, за 
третий – 80.
Кроме этого, в законе о бюдже-
те мы впервые предусмотрели 
статью о выделении средств на 
целевую контрактную подготов-
ку для получения педагогами 
республики высшего профес-
сионального образования.

Премии
для студентов

– Депутаты Госсовета Уд-
муртской Республики утвер-
дили государственные пре-
мии для лучших студентов 
высших учебных заведений. 
В 2014 году в республике впер-
вые проведен конкурс среди 
студентов высших профессио-
нальных образовательных уч-
реждений. Двадцать лучших 

из них получили премии Го-
сударственного Совета Удмур-
тии в размере 10 тысяч рублей 
на торжественном заседании, 
посвященном 20-летию Кон-
ституции Удмуртской Респу-
блики. Лучших из лучших вы-
бирала конкурсная комиссия: 
необходимо было достичь осо-
бых успехов в общественной 
деятельности, освоить обра-
зовательные программы или 
провести актуальные исследо-
вания, направленные на соци-
альное и экономическое разви-
тие республики.
Ежегодно ко Дню государствен-
ности Удмуртской Республики 
4 ноября будет присуждаться 20 
премий лучшим студентам.

НОВОЕ В 2015 ГОДУ

ПЕДАГОГАМ – СТАНДАРТЫ, 
СТУДЕНТАМ – ПРЕМИИ

О том, какие изменения произойдут в сфере образования Удмуртской Республики, 
рассказывает  Наталья Сударикова – председатель постоянной комиссии 

по образованию, науке, культуре и молодежной политике 

Ольга КОРОЛЕВА

Традиция вручать государственные премии лучшим студентам Удмуртской 
Республики сохранится в будущем году.  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
уже в 2015 году разделит единый государственный экза-
мен на два уровня — «базовый» и «профильный». При по-
ступлении в технический вуз абитуриенту придется сдавать 
профильную математику и базовый русский язык. А при по-
ступлении в гуманитарные высшие учебные заведения буду-
щему студенту придется сдать профильный русский язык и 
базовый уровень математики.

Выпускники школ получат возможность сдать ЕГЭ по от-
дельным предметам сразу, как только закончат их изучать: 
например, сдать экзамен по географии можно будет после 
10 класса. 

Наталья СУДАРИКОВА,
депутат Госсовета

Удмуртской Республики:
– Самое заметное событие уходящего 
года в республике – выборы Главы Уд-
муртской Республики. У руля – новая 
команда, поставлены новые цели и зада-
чи. Курс – перемены к лучшему.
Человеком года я называю Владимира 
Владимировича Путина. За его внешнюю 

и внутреннюю политику, продуманную, взвешенную, проводимую 
в интересах народа Российской Федерации.
Своим личным достижением этого года считаю начало хорошей 
традиции, которую предложила наша комиссия в Госсовете и ко-
торую поддержали депутаты Госсовета –  вручение государствен-
ных премий лучшим студентам республики. 
Хотелось бы, чтобы следующий год был стабильнее в политиче-
ском, экономическом планах, чтобы, наконец, разрешился кризис 
в Украине. Чтобы был мир, чтобы не гибли и не страдали дети, 
потому что смотреть на все это очень больно и чувствовать, что 
ты ничем не можешь помочь. Хотелось бы, чтобы мир оценил 
усилия России и чтобы прекратились все блокады и санкции в от-
ношении нашей страны.
Что касается республики – пусть строятся новые школы, новые 
детские сады, пусть больше рождается детей, пусть они получа-
ют достойные знания. У нас все для этого есть!

ИТОГИ ГОДА
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– Алексей Дмитриевич, ка-
кие новшества ожидают жи-
телей Удмуртии в сфере 
здравоохранения?
–  Основной акцент развития от-
расли направлен на повышение 
эффективности работы медицин-
ских организаций. 
Получит развитие профилактиче-
ская медицина и первичная меди-
ко-санитарная помощь. В основе 
проводимых мероприятий – ран-
нее выявление и своевременное 
лечение заболеваний, а также 
проведение всеобщей диспансе-
ризации населения.   
В 2015 году обратим особое вни-
мание на оказание медицинской 
помощи сельскому населению – 
планируется приобретение пе-
редвижных и модульных фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
развитие института врача общей 
практики, совершенствование  ра-
боты 20 межмуниципальных цен-
тров, активизация выездных форм 
работы, в том числе с использова-
нием передвижных мобильных 
комплексов, усиление роли в ока-
зании медицинской помощи 40 
телемедицинских центров. 
Будет организована служба пал-
лиативной помощи, позволяю-
щей улучшить качество жизни 
пациентов и их семей, столкнув-
шихся с проблемами угрожаю-
щего жизни заболевания и обе-
спечения медико-социальной 
помощью неизлечимых больных. 
Дальнейшее развитие получит 
специализированная и высоко-
технологичная медицинская по-
мощь, оказываемая в медицин-
ских учреждениях республики 
за счет средств федерального, 
республиканского бюджетов и 
в рамках Территориальной про-
граммы государственных гаран-
тий. Предстоит решить задачи по 
организации реабилитационной 
помощи населению республики.
Кроме того, планируется даль-
нейшее привлечение финансо-
вых ресурсов из федерального 
бюджета на реализацию отдель-
ных направлений, касающихся 
льготного лекарственного обе-
спечения, охраны здоровья мате-
ри и ребенка, профилактики, ди-
агностики и лечения социально 
значимых заболеваний. 
– Будут ли увеличены зарпла-
ты медработников? Какая сей-
час средняя зарплата в нашем 
регионе?
– В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 

«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики» предусмотрено повы-
шение к 2018 году средней за-
работной платы врачей до 200 
процентов от средней заработ-
ной платы в соответствующем 
регионе. Повышение средней за-
работной платы среднего меди-
цинского персонала, младшего 
медицинского персонала, средне-
го медицинского и фармацевтиче-
ского персонала до 100 процен-
тов от средней заработной платы 
в соответствующем регионе.
В соответствии с «дорожной кар-
той» на 2014 год по Удмуртской 
Республике целевое значение со-
отношения средней заработной 
платы: врачей и средней заработ-
ной платы в регионе установлено 
в размере  130,7%; среднего ме-
дицинского и фармацевтическо-
го персонала и средней заработ-
ной платы в регионе установлено 
в размере  76,2%; младшего ме-
дицинского персонала, среднего 
медицинского и фармацевтиче-
ского персонала в размере 51%.
По данным Росстата за девять 
месяцев 2014 года, целевые зна-
чения по увеличению  заработ-
ной платы медицинским работ-
никам по Удмуртской Республике 
достигнуты.
– Утвержден план реализации 
госпрограммы «Развитие здра-
воохранения» на 2015 – 2016 
годы. Согласно новому распо-
ряжению, в 2015 – 2016 годах 
планируется увеличить долю 
выездов скорой помощи с при-

бытием в течение 20 минут. Ка-
кова ситуация в Удмуртии?
– Повышение эффективности 
службы скорой медицинской помо-
щи, одним из критериев которых 
является увеличение случаев до-
езда на вызов  в течение 20 минут, 
планируется за счет передачи слу-
чаев оказания помощи по неотлож-
ным показаниям на уровень амбу-
латорно-поликлинического звена. 
Для этого в поликлиниках уже 
работают кабинеты или отделе-
ния неотложной помощи. 
Сегодня каждый третий вызов, 
поступающий на станцию скорой 
медицинской помощи в дневное 
время,  не требует  оказания ско-
рой  медицинской помощи, эта 
помощь может быть  оказана   
участковым врачом или  специа-
листами службы неотложной ме-
дицинской помощи.
Бригады станции скорой меди-
цинской помощи зачастую стал-
киваются с еще одной серьезной 
проблемой – с так называемыми 
«безрезультатными» вызовами – 
когда бригада приезжает на вы-
зов, а дверь никто не открывает 
или уверяют, что скорую никто не 
вызывал. Только в городе Ижев-
ске число  таких вызовов еже-
дневно составляет до 50. 
– Также предполагается увели-
чить квоты для оказания вы-
сокотехнологичной помощи. 
Какова ситуация в Удмуртии?
– В Удмуртской Республике еже-
годно увеличивается количество 
медицинских организаций, ока-
зывающих высокотехнологич-
ную  помощь, расширяется пе-
речень применяемых методов 
лечения и, соответственно, уве-
личиваются объемы оказания 
этой помощи. В настоящее время 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь оказывается в семи 
медицинских организациях Уд-
муртской Республики.
Лечение проводится по девя-
ти наиболее востребованным 
профилям высокотехнологич-

ной медицинской помощи: сер-
дечно-сосудистая хирургия, 
травматология и ортопедия, 
нейрохирургия, онкология, оф-
тальмология, абдоминальная 
хирургия, акушерство и гине-
кология, торакальная хирургия, 
неонтология. 
В течение  2014 года высокотех-
нологичная медицинская помощь 
оказана  более чем 1,5 тысячам 

пациентов, что в два раза выше 
показателя 2013 года. 
Кроме того, в федеральные ме-
дицинские организации за пре-
делы республики на лечение с 
применением сложных и уни-
кальных методов лечения в тече-
ние года было направлено более 
2 000 пациентов, нуждающихся в 

оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи. 
– Будет ли продолжен проект 
«Земский доктор» и в каком 
объеме? 
– В Удмуртской Республике в 
течение 2012 – 2014 годов осу-
ществляются единовременные 
компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам с выс-
шим профессиональным обра-
зованием в возрасте до 35 лет, 
прибывшим на работу в сельские 
населенные пункты. 
За время реализации программы 
получили единовременную ком-
пенсационную выплату в раз-
мере одного миллиона рублей 
353 медицинских работника ре-
спублики. Это позволило суще-
ственно повысить укомплек-
тованность сельских больниц 
врачами, особенно в Киясов-
ском, Сарапульском, Якшур-
Бодьинском, Граховском, Киз-
нерском районах. 
В настоящее время в Государ-
ственной Думе Российской Фе-
дерации рассматривается зако-
нопроект о внесении изменений 
в федеральный закон «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в Российской Федера-
ции» в части осуществления 
единовременных компенсаци-
онных выплат медицинским ра-
ботникам в 2015 году на услови-
ях софинансирования в равных 
долях за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету террито-
риального фонда из бюджета 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, и средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. 
При принятии указанных изме-
нений Министерство здравоох-
ранения Удмуртской Республи-
ки готово продолжить работу 
по осуществлению единовре-
менных компенсационных вы-
плат медицинским работникам 
в 2015 году в пределах бюджет-
ных ассигнований.

Расходы республиканского бюджета на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи ежегодно растут.

Если  в 2014 году проект «По-
ликлиника без очередей» 
был в пилоте и реализовы-
вался на базе четырех меди-
цинских организаций города 
Ижевска, то начиная с 2015 
года планируется повсемест-
ное внедрение, что позволит 
сократить сроки ожидания на 
прием к врачу и диагностиче-
ские исследования. 

В 2015 году в медицинских 
организациях республики и 
за ее пределами планирует-
ся оказать высокотехнологич-
ную помощь  более 4 тысячам 
пациентов. 

Министерство здравоохране-
ния Удмуртской Республики 
обращается ко всем жителям 
Удмуртской Республики. Если 
вы в рабочие дни в дневное 
время почувствовали недо-
могание и не можете дойти до 
поликлиники, позвоните в ре-
гистратуру территориальной 
поликлиники и вызовите вра-
ча на дом. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
АКЦЕНТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

О том, что нового в здравоохранении ожидает жителей Удмуртской Республики, рассказывает Алексей Чуршин – 
министр здравоохранения Удмуртской Республики

Алексей ЧУРШИН,
министр здравоохранения

Удмуртской Республики:
– Назначение Александра Васильевича  
Соловьева на пост Главы Удмуртской Ре-
спублики считаю самым заметным собы-
тием уходящего года в республике.
Его бы я назвал и человеком года. По его 
инициативе принят план мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономи-

ческого развития Удмуртской Республики до 2025 года, в соответ-
ствии с которым определено дальнейшее развитие региона.
Своим личным достижением считаю участие в проекте «Откры-
тое Правительство» и назначение на должность министра здра-
воохранения Удмуртской Республики.
От будущего года я жду реализация всех задач и исполнения всех 
планов. Понимаю, что добиться этого будет непросто, но другого 
пути у нас нет. 

ИТОГИ ГОДА

11ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии № 20-21 (158-159) декабрь 2014 г.

www.udmurt.er.ru



НОВОЕ В 2015 ГОДУ
Новый закон 
о социальном 

обслуживании 
населения

Он предусматривает вве-
дение ряда новых базо-
вых понятий и внедре-

ние в практику принципиально 
новых подходов. Обновленное 
законодательство в сфере со-
циальной политики предусма-
тривает разработку индивиду-
альной программы для каждого 
получателя социальных услуг, 
составление реестра поставщи-
ков социальных услуг и реги-
стра получателей данного вида 
услуг.
По действующему законода-
тельству граждане, имеющие 
денежный доход ниже прожи-
точного минимума, имеют пра-
во на бесплатное получение 
социальных услуг. Новым за-
коном предполагается, что по-
рог будет установлен на уровне 
полутора прожиточных мини-

мумов. Это позволит увеличить 
количество тех, кто может по-
лучить право на оказание бес-
платной социальной помощи. 
В том числе людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и семей, чей ребенок испытыва-
ет затруднения при социальной 
адаптации.
Закон предусматривает рас-
ширение рынка: помощь нуж-
дающимся будет оказывать не 
только государство, но и неком-
мерческие и волонтерские ор-
ганизации, а также индивиду-
альные предприниматели: есть 
право выбора. 
По новому закону независимо 
от доходов бесплатная надом-
ная, полустационарная и ста-
ционарная помощь будет гаран-
тирована несовершеннолетним 
детям и лицам, пострадавшим 
от чрезвычайных ситуаций, во-
оруженных межнациональных 
и межэтнических конфликтов.
Уже принят и соответствующий 
республиканский закон, соглас-
но которому социальным об-
служиванием будут обеспечи-
ваться и граждане, постоянно 
проживающие на территории 
Удмуртской Республики и име-
ющие статус беженцев.

Материнский капитал
Программа материнского капи-
тала для российских семей на-
чалась в 2007 году в виде реа-
лизации дополнительных мер 

государственной поддержки се-
мей, имеющих детей.
Действие программы распро-
страняется на 10-летний пе-
риод, начиная с 1 января 2007 
года и заканчивая 31 декабря 
2016 года. Это означает, что в 
случае рождения или усыновле-
ния второго (или любого после-
дующего) ребенка в 2015 году 
никаких проблем с получением 
сертификата на материнский 
капитал не возникнет. 
Всего к концу 2014 года сер-
тификаты на материнский ка-
питал получили более 5,5 млн 
российских семей. 
Будет ли продолжена эта про-
грамма после 2015 года? Мин-
экономразвития Российской 
Федерации предлагало в каче-
стве меры по оптимизации бюд-
жетных расходов на 2015 год и 
плановый период 2016 – 2017 
годов закрыть программы мате-
ринского капитала в 2015 году 
из-за ее неэффективности. Дан-
ная мера позволила бы сэко-

номить 300 млрд рублей в год. 
Но предложение не нашло под-
держки в Правительстве Рос-
сийской Федерации, и выпла-
ты материнского капитала на 
2015–2017 годы уже заплани-
рованы в федеральном бюдже-
те в полном объеме.

На 2015 год запланировано уве-
личение размера материнского 
капитала на 5,5 процента, что 
соответствует сумме 453 026 
рублей.
Сейчас средства могут быть 
направлены на улучшение жи-
лищных условий, получение 
образования ребенка или на 

пенсию матери, но периодиче-
ски возникают предложения по 
поправкам к существующему 
закону «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Так, 
предлагается, что деньги можно 
будет потратить на обеспечение 
ребенка-инвалида. Сертификат 
можно будет обналичить на не-
обходимые для ребенка-инвали-
да товары и услуги. 
Затраты на содержание ребен-
ка-инвалида порой очень ощу-
тимы для семейного бюдже-
та, именно поэтому условия 
применения материнского ка-
питала необходимо расши-
рить. Также возникают пред-
ложения и по использованию 
средств материнского капита-
ла на приобретение автомо-
биля. Эксперты полагают, что 
если направления использова-
ния денежной выплаты будут 
законодательно расширены, 
то государственная поддерж-
ка принесет большую пользу 
многим семьям. 
По результатам опроса, про-
веденного в крупнейших со-
циальных сетях страны, боль-
шинство семей с двумя и более 
детьми рассматривают покупку 
машины за счет средств помо-
щи наиболее предпочтительнее. 
Они считают, что за денежную 
выплату лучше купить авто-
мобиль, чем вкладывать сред-

ства в ипотеку, оплачивать еже-
месячные платежи по которой 
многие не в силах.

Жилье для молодых 
семей

С начала действия республи-
канской программы «Доступ-
ное жилье для молодых семей» 
новоселами стали 5777 моло-
дых семей: с помощью этой 
программы в 2014 году улуч-
шили свои жилищные условия 

более 1000 супружеских пар.
В 2015 году в Удмуртии изме-
нятся условия программы «До-
ступное жилье для молодых се-
мей»: семьям станут помогать с 
первоначальным взносом, вы-
деляя 10 процентов от стоимо-
сти квартиры в качестве первой 
оплаты. Проценты по кредиту 
будут гасить сами семьи.
В республиканском бюджете на 
2015 год под эти цели заклады-
вается 100 миллионов рублей. 
Для действующих участников 
программы ничего при этом не 
изменится. Они по-прежнему 
будут выплачивать кредит по 
льготной ставке.
В Послании Федеральному Со-
бранию в декабре 2015 года Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин предложил программу 
«Жилье для российской семьи», 
которая позволит обеспечить ты-
сячи людей новыми квартирами.

По данным Министерства стро-
ительства, архитектуры и жи-
лищной политики Удмуртской 
Республики, в 2014 году была 
подана заявка на участие в фе-
деральном проекте «Жилье для 
российской семьи». Отдель-
ные категории граждан, кото-
рые имеют небольшой доход, 
смогут приобрести жилье на 
льготных условиях – по стро-
го фиксированной цене. Пред-
полагается, что цена будет не 
более 30 тысяч рублей за ква-

дратный метр. При этом за-
стройщику будут частично (до 
4 000 рублей за квадратный 
метр) компенсированы затраты 
на создание инженерной инфра-
структуры. В настоящее время 
Минстроем Удмуртии подготов-
лено соглашение с Минстроем 
России, где оговорены все де-
тали будущего проекта. Пока 
в республике есть два застрой-
щика, готовые включиться в 
программу «Жилье для россий-
ской семьи».
Программа «Жилье для рос-
сийской семьи» подразумева-
ет строительство не менее 25 
миллионов квадратных метров 
жилья эконом-класса в 36 ре-
гионах страны, пожелавших 
принять в ней участие. Пла-
нируется, что к 2018 году этот 
проект позволит решить жи-
лищный вопрос 460 тысячам 
семей.

За семь лет действия программы государственной поддержки семей в 
Удмуртии выдано 66496 сертификатов на материнский капитал. 

Фото Елены Кабановой.

У родителей есть реальная возможность получить от госу-
дарства некоторые налоговые и социальные денежные воз-
враты. Так, к примеру, сейчас можно получить до 13% мате-
риальных средств, которые родители затратили на обучение 
своего ребенка. Чтобы вернуть часть налоговых отчислений, 
родители просто обязаны иметь официальное трудоустрой-
ство на каком-либо предприятии и выплачивать НДФЛ в пол-
ном объеме.

Многодетные семьи получат право на приобретение земель-
ного участка фактически даром в пределах региона ее про-
живания. Использование данной льготы не отменит при этом 
законной выплаты пособия по уходу ребенка до трех лет.

За семь лет действия этой программы государственной под-
держки семей в Удмуртии выдано 66496 сертификатов на 
материнский капитал. Ежегодно с заявлением о выдаче го-
сударственного сертификата в территориальные органы 
Пенсионного фонда Удмуртской Республики обращаются 
почти 10 тысяч молодых пар.

цифра
составит размер 
материнского капитала 
в 2015 году.

453 026 
РУБЛЕЙ 

С 1 января 2015 года вступает в силу новый федеральный закон
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

С ЗАБОТОЙ О СЕМЬЯХ
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Об этом рассказывает 
Алексей Бельтюков – 
управляющий отделени-

ем Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Удмуртской 
Республике, депутат Госсовета 
Удмуртской Республики, фрак-
ция «Единая Россия».
– Алексей Васильевич, будут 
ли индексироваться пенсии 
в феврале и апреле будущего 
года и в каком размере?
–  Трудовые пенсии жителей 
России в 2015 году будут про-
индексированы с 1 февраля по 
фактическому уровню потре-
бительских цен за 2014 год. 
Вместе с тем с 1 апреля будут 
проиндексированы пенсии по 
государственному обеспече-
нию, в том числе социальные 
пенсии, и размеры ежемесяч-
ных денежных выплат, которые 
вместе с пенсией получают фе-
деральные льготники.
В бюджете Пенсионного фон-
да России на 2015 год преду-
смотрены средства на индек-
сацию трудовых пенсий на 
7,5 процента, социальных 
пенсий – на 11,9 процента. 
Точный размер индексации 
будет определен Правитель-
ством Российской Федерации 
с учетом итогов 2014 года, в 
том числе уровня инфляции 
в стране и размера доходов 
Пенсионного фонда в расчет 
на одного пенсионера.
– Учет пенсионных накопле-
ний будущих пенсионеров 
после нового года будет про-
водиться не в рублях, а в бал-
лах. Почему, и как баллы со-
относятся с рублями?
– В России с 1 января 2015 
года начнет действовать новое 
пенсионное законодательство, 
предусматривающее новый ме-
ханизм расчета пенсий.
Теперь большее внимание бу-
дет уделяться стажу и «белой» 
зарплате. Именно из стажа и 
официальной заработной пла-
ты будут складываться пенси-
онные баллы (или коэффици-
енты), от которых напрямую 
зависит размер будущей пен-
сии гражданина. Следователь-
но, чем больше пенсионных 
баллов, тем больше пенсия.
По новому закону для получе-
ния трудовой пенсии необхо-
димо будет иметь не менее 15 
лет стажа и 30 пенсионных ко-
эффициентов. Это возможно 
только в том случае, если зар-
плата официальная и ее размер 
не ниже двух минимальных 
размеров оплаты труда, сей-
час он составляет 5554 рубля. 
Если же «белая» зарплата ниже 
двух минимальных, граждани-
ну придется копить необходи-
мые 30 баллов не 15 лет, а го-
раздо больше.
Если же гражданин всю жизнь 
получал не просто «серую», 
а «черную» зарплату (то есть 

недобросовестный работода-
тель всю зарплату платил ему 
только в конверте), то он не 
будет получать трудовую пен-
сию. При таком положении он 
сможет рассчитывать только 
на получение социальной пен-
сии, которая назначается на 5 
лет позже достижения обще-
установленного пенсионного 
возраста: 55 для женщин и 60 
лет для мужчин, то есть в 60 
лет для женщин и в 65 лет для 
мужчин.
Сама формула, по которой бу-
дет рассчитываться пенсия, вы-
глядит следующим образом:
Пенсия = А × В + С + D.
– А можно расшифровать эти 
буквы?
– А – это пенсионные бал-
лы (коэффициенты), завися-
щие от стажа, официальной 
зарплаты и возраста выхода 
на пенсию;
B – стоимость пенсионно-
го балла. Ежегодно она будет 
устанавливаться федеральным 

законом. В 2014 году один балл 
равен 64 руб. 10 коп.
C – фиксированная выплата. 
Это аналог сегодняшнего фик-
сированного базового размера. 
На 2015 год она составит 3 935 
руб. и будет повышаться у 
80-летних, инвалидов I груп-
пы, на нетрудоспособных чле-
нов семьи, за проживание или 
длительную работу на Севе-
ре, а также за более позднее 
назначение пенсии.
D – накопительная пенсия. Она 
формируется по выбору граж-
данина. Так, в течение двух лет 
(до 31 декабря 2015 года) граж-
данам 1967 года рождения и 
моложе нужно определиться с 
тарифом страховых взносов на 
накопительную пенсию: либо 
сохранить 6 процентов, либо 
полностью отказаться от ее 
формирования в пользу страхо-
вой пенсии.
– Алексей Васильевич, по 
новым правилам, выходить 
позже общеустановленного 

пенсионного возраста будет 
выгодно?
–  За каждый год более позд-
него обращения за пенсией 
страховая пенсия будет увели-
чиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. 
Например, если гражданин об-
ратится за назначением стра-
ховой пенсии через три года 
после достижения общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста, то фиксированная вы-
плата будет увеличена на 19 
процентов, а страховая пен-
сия – на 24 процента.
Новые правила исчисления 
пенсии в полном объеме будут 
действовать для граждан, кото-
рые начнут трудовую деятель-
ность в 2015 году. Гражданам, 
которым трудовая пенсия уже 
назначена или будет назначена 
до 1 января 2015 года, их пен-
сионные права будут пересчи-
таны по новой формуле.
Если при перерасчете размер 
пенсии окажется ниже размера 
пенсии, получаемой пенсионе-
ром на 1 января 2015 года, то 

пенсионеру будет выплачивать-
ся пенсия в прежнем размере.
– Какие новшества ожидают 
работающих пенсионеров?
– Пенсия работающим пенси-
онерам будет выплачиваться в 
полном объеме. У них также 
сохранится августовский пере-
расчет. Для тех, у кого зарплата 
не превышает 18 тысяч рублей, 
перерасчет будет стопроцент-
ным, у других он составит три 
балла.
Выглядеть это будет следую-
щим образом: с зарплаты рабо-
тающего пенсионера будут пе-
речисляться баллы на его счет. 
Максимальное количество бал-
лов при заработке в 18 тысяч 
рублей – 3. С превышения этой 
суммы баллы перечисляться не 
будут. То есть для низкоопла-
чиваемых пенсионеров (с зара-
ботком ниже 18 тысяч рублей) 
перерасчет будет сделан в пол-
ном объеме, с учетом всей сум-
мы пенсионных взносов. Для 
пенсионеров с высокими зар-
платами их права будут учиты-
ваться только с части заработка 
до 18 тысяч рублей. Взносы с 
превышающей части зарплаты 
пойдут в общую «копилку».
– Алексей Васильевич, сколь-
ко в Удмуртии пенсионеров 
по старости и какова дина-
мика роста их количества за 
последние три года?
– В настоящее время в респу-
блике насчитывается 436 тысяч 
пенсионеров различных катего-
рий. Большее количество граж-
дан – получателей пенсион-
ных выплат – это пенсионеры, 
имеющие трудовую пенсию по 
старости.
Сегодня в Удмуртской Респу-
блике трудовую пенсию по ста-
рости получают более 361 ты-
сячи пенсионеров. Следует 
отметить, что их число ежегод-
но увеличивается. Так, в конце 
2012 года их насчитывалось в 
республике 348 тысяч человек, 
в конце 2013 уже 356 тысяч че-
ловек. Тенденция к увеличе-
нию сохраняется и в текущем 
году, доля пенсионеров, полу-
чающих трудовые пенсии по 
старости, составляет более 83 
процентов от общего числа по-
лучателей пенсий.

НОВОЕ В 2015 ГОДУ

Несмотря ни на что, пенсии для всех категорий граждан не только не будут 
снижаться, но и продолжат расти

ПЕНСИИ: ПЛАНОВЫЙ РОСТ

Алексей БЕЛЬТЮКОВ,
депутат Госсовета

Удмуртской Республики:
– Главным событием 2014 года считаю вы-
боры Главы Удмуртской Республики, которые 
состоялись при хорошей явке и дружном го-
лосовании за кандидата от партии «Единая 
Россия» Александра Васильевича Соловьева. 
Человеком 2014 года можно назвать Вла-
димира Владимировича Путина – за ре-
шение по Крыму и проведение внешней и 

внутренней политики в интересах Российской Федерации.
Своим личным достижением считаю присвоение мне Указом Главы 
Удмуртии звания «Заслуженный экономист Удмуртской Республики».
Желаю всем партийцам отсутствия всяческих потрясений и, как 
следствие, мира и спокойствия для вас и ваших семей. 

Трудовые пенсии жителей России в 2015 году будут проиндексированы с 1 февраля по 
фактическому уровню потребительских цен за 2014 год.

«Пенсии не то что не уменьшатся, а про-
должат свой плановый рост. В 2014 году 
трудовые пенсии были увеличены ори-
ентировочно на 8,1%, в 2015 году – еще 
на 7,1%. Они будут повышаться ежегод-
но на уровень не ниже инфляции. При 
переходе на новую пенсионную фор-
мулу ни одна трудовая пенсия не бу-
дет уменьшена. Работающим пенсио-
нерам пенсия будет платиться в полном 
объеме».

Максим ТОПИЛИН,
министр труда и социальной защиты

Российской Федерации.

цитата

13ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии № 20-21 (158-159) декабрь 2014 г.

www.udmurt.er.ru



В соответствии с Указом 
Президента России в 
Удмуртии идет актив-

ная подготовка к проведению 
празднования 175-летия со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Согласно плану мероприятий, 
самым значительным событием 
станет ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
им. П. И. Чайковского. Основ-
ные юбилейные и торжествен-
ные мероприятия, посвященные  
данному юбилею, развернутся 
на площадках Ижевска и  Вот-
кинска с  30 марта 2015 года. 
В Воткинске, на родине компо-
зитора, в Ижевске, столице Уд-
муртии, ведутся строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт 38 объектов культуры и 
инфраструктуры. 
Высокими темпами ведутся 
строительно-монтажные рабо-
ты на объектах: Государствен-
ный мемориально-архитектур-
ный комплекс «Музей-усадьба 
П. И. Чайковского», Государ-
ственный театр оперы и балета 
Удмуртской Республики, Госу-
дарственный русский драмати-
ческий театр Удмуртии (второй 
этап – Театр юного зрителя), 
Дворец культуры «Юбилей-
ный» в Воткинске. 
Кроме этого, в республике гото-
вятся к встрече большого коли-
чества гостей из России и дру-
гих стран мира. Приглашены 
выдающиеся отечественные му-
зыканты, мастера оперы и бале-

та Любовь Казарновская, Улья-
на Лопаткина. Свое участие в 
музыкальном фестивале уже 
подтвердил народный артист 
России Денис Мацуев. Ожида-

ем визит министра культуры 
Российской Федерации.
Состоится ли в этом году меж-
дународный фестиваль цирко-
вого искусства, который прово-
дится в государственном  цирке 

Удмуртии  ежегодно в  марте, 
начиная с 2008 года? В следу-
ющем году  фестиваль состоит-
ся при условии  софинансиро-
вания со стороны федерального 
центра. Сегодня этот вопрос ре-
шается в Министерстве культу-
ры Российской Федерации.

Культуру поддержали 
материально

В отрасли  культуры  работает 
свыше 8000 человек. За послед-
ний год значительно удалось 
обновить материально-техни-
ческую базу учреждений куль-
туры. Так, из федерального и 
республиканского бюджетов 
выделены средства на приобре-
тение музыкальных инструмен-
тов для  детских  школ искусств 
республики, государственных 
театрально-концертных учреж-
дений Удмуртии. 
Многие годы  не было  обнов-
ления  автотранспорта. Благо-
даря поддержке Главы респу-
блики выделены средства на 
приобретение автотранспор-
та, оборудования, сценических 
костюмов, проведения ремонт-
ных работ. Приобретено четы-
ре автобуса  для министерства 
культуры, еще четыре – от-

правились в районы. Матери-
альная поддержка оказана 23 
школам искусств  республики: 
сшили костюмы, купили аппа-
ратуру, инструменты. На этом 
останавливаться не будем, бу-
дем изыскивать возможности и 
средства.

В Удмуртии есть свой 
«Стейнвей»!

Важным событием для куль-
турной сферы Удмуртии стала 
покупка трех роялей «Стейн-
вей». Отсутствие хорошего му-
зыкального инструмента порой 
становилось поводом для отка-
за включения в график гастро-
лей Ижевск у многих мировых 
артистов. Все муниципальные 
образования республики в Год 
культуры получили средства на 

приобретение аппаратуры и ин-
струментов. Эта работа  будет 
продолжаться и в будущем году.

«Культура и время» 
в республике

Министерство культуры, печати 
и информации Удмуртской Ре-
спублики совместно с Удмурт-
ским региональным отделением 
партии «Единая Россия» при-
ступили к реализации проекта 
«Культура и время» на терри-
тории Удмуртской Республики. 
Основной целью данного про-
екта является содействие куль-
турной модернизации страны, 
развитию творческого и духов-
ного потенциала граждан Рос-
сийской Федерации. Для реа-
лизации проекта в республике  
создана рабочая группа, куда 
вошли представители Удмурт-
ского регионального отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», 
подведомственных учреждений 
культуры, творческих союзов, 
Удмуртского государственно-
го университета, Министерства 
культуры и туризма Удмуртской 
Республики, Министерства об-
разования и науки Удмуртской 
Республики, СМИ. Возглавля-
ет рабочую группу координатор 
проекта Владимир Соловьев – 
министр культуры и туризма 
Удмуртской Республики.
Утвержден план реализации 
партийного проекта «Культура и 
время» на территории республи-
ки. В план вошли мероприятия, 
предполагающие организацию 
в разных формах культурного 
диалога представителей учреж-
дений культуры, общественных 
организаций, творческой  и  уча-
щейся молодежи о состоянии 
современной культуры. 

Будет проведен цикл творче-
ских встреч с деятелями куль-
туры и искусства России и Уд-
муртии в рамках мероприятий, 
посвященных основным со-
бытиям 2015  года: 70-летию 
Победы, 175-летию П. И. Чай-
ковского, 95-летию государ-
ственности Удмуртии, Году 
литературы, 100-летию Госу-
дарственного Российского дома 
народного творчества. 
В плане также мероприятия по 
поддержке  талантливых де-
тей и молодежи, республикан-
ские фестивали и конкурсы как 
среди профессиональных кол-
лективов, так и среди любите-
лей. Так, например, уже в де-
кабре текущего года состоится 
мастер-класс федерального ко-
ординатора партийного проек-
та «Культура и время» Игоря 
Бутмана.

НОВОЕ В 2015 ГОДУ

В 2015 году состоится первая всероссийская перепись мастеров народных 
промыслов и фольклорных исполнителей.

© Фотобанк «UDMFOTO»

Указом Президента Российской Федерации 2015 год объявлен в 
России Годом литературы.
Планируется проведение масштабных и интересных мероприя-
тий: международный писательский форум «Литературная Евра-
зия», проект «Литературная карта России», «Библионочь – 2015», 
проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой», пилотный про-
ект «Всемирный день книги», конкурс «Литературная столица 
России».

Главным культурным событием 2015 года станет XV международ-
ный  конкурс имени Чайковского в Москве, который пройдет с 15 
июня по 3 июля.
Отличительной особенностью  будущего состязания станет систе-
ма открытого судейства – впервые за 56 лет проведения конкур-
са имени Чайковского. И беспрецедентное увеличение Гран-при 
конкурса – 130 тысяч долларов. Это самая большая конкурсная 
премия в мире классической музыки.

Александр СОЛОВЬЕВ,
министр культуры и туризма

Удмуртской Республики:
– Самым заметным событием уходящего 
года я бы назвал выборы Главы Удмуртии. 
Человеком года считаю Александра Ва-
сильевича Соловьева. За его уверенную 
победу в политической гонке.  Все жители 
республики  объединились  вокруг  этого  
человека  и приняли единственно верное 

решение, об этом говорит высокий процент доверия избирателей. 
В 2014 году я вновь вернулся в сферу культуры. Горжусь тем, что 
буквально за несколько месяцев в статусе исполняющего обязан-
ности министра  выиграл по всем позициям в проекте «Открытое 
Правительство». Сегодня  можно  подвести  первые  итоги  своей 
работы. Главное, что удалось – выстроить диалог с федераль-
ным центром. Нужно понимать, что в Удмуртии недостаточно ре-
сурсов для решения всех насущных вопросов, важно подключать 
центр. Это часть политики Главы Удмуртии, такую задачу он ста-
вит перед всеми министрами.
Всех нас ожидает насыщенный год. Год, который ознаменован 
значимыми в истории нашего государства и республики события-
ми: 70-летие  Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов, 175-летие П. И. Чайковского, 95-летие государственности 
Удмуртии.  Фраза из  стихотворения  Александра Блока «На поле 
Куликовом» «…Покой нам только снится»  станет лейтмотивом 
этого насыщенного событиями года.

ИТОГИ ГОДА

ПОД ЗВЕЗДОЙ 
ЧАЙКОВСКОГО

В 2015 году вся мировая общественность будет отмечать выдающуюся дату – 
175-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Приятно осознавать,

что мы с вами причастны к наследию великого композитора

Министерство культуры Российской Федерации проведет первую 
всероссийскую перепись мастеров народных промыслов и фоль-
клорных исполнителей в 2015 году. На первом этапе проект бу-
дет осуществляться в 18 из 85 регионов Российской Федерации, 
включая Московскую, Архангельскую, Ярославскую, Костром-
скую, Томскую, Владимирскую, Ивановскую, Рязанскую, Челябин-
скую, Нижегородскую, Кировскую области, республики Чувашию, 
Мордовию, Удмуртию, Карелию, а также Хабаровский, Краснодар-
ский и Пермский края.
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Единая Россия» объявила о 
возобновлении партийного 
проекта «Безопасные до-

роги». С помощью этого проекта 
партийцы намерены снизить ко-
личество дорожно-транспортных 
происшествий на улицах россий-
ских городов и на трассах. 
– Не лишним будет напомнить, 
что проект «Безопасные доро-
ги» был впервые запущен пар-
тийцами еще в 2007 году, – рас-
сказывает Виктор Кузнецов, 
генеральный директор ижев-
ской автошколы «Сюрес», коор-
динатор регионального партий-
ного проекта. – Проект работал 
в течение четырех лет и дал 
ощутимые позитивные резуль-
таты: большинство водителей 
начали пристегиваться ремня-
ми безопасности, устанавли-
вать в салонах специальные 
детские кресла, в городах стра-
ны появились новые дороги с 
точной разметкой, велосипед-
ные дорожки и выделенные по-
лосы для движения обществен-
ного транспорта. Помимо этого 
были изменены требования при 
техосмотре автомобилей и к 
подготовке будущих водителей 
в автошколах.
Но – 50 миллионов российских 
автомобилей и ежегодные 2 мил-
лиона новичков!
Ежегодно в ДТП Россия про-
должает терять около 30 тысяч 
человек. 

Уникальная программа 
«Пешеход» для всей 

Удмуртии
– Реализация партийного проек-
та «Безопасные дороги» должна 
проходить в режиме нон-стоп, 
без пауз. Это процесс вечно-
го движения, – убежден Виктор 
Кузнецов.
Недавняя перезагрузка этого 
проекта выделила в отдельный 
подраздел проблему безопасно-
сти детей. И здесь надо отметить, 
что авторская концепция Викто-
ра Кузнецова по непрерывному 
образованию предвосхитила ос-
новные проектные идеи, зало-
женные в «Безопасные дороги».
Специалисты автошколы «Сю-
рес» уже четыре года акценти-
рованно занимаются воспитани-
ем подрастающего поколения в 
сфере безопасности дорожного 
движения.
– Это беспрерывный образо-
вательный и воспитательный 
процесс в цепочке «пешеход – 
велосипедист – мотоциклист – 
автомобилист», – заостряет 
внимание Виктор Алексеевич. – 
Только в этой преемственной це-
почке мы можем воспитать чело-
века и водителя управляющего 
собой, а значит, управляющего 
средством повышенной опасно-
сти, каким, безусловно, является 
автомобиль.

По мнению автора концепции, 
недисциплинированные водите-
ли автомототранспорта возника-
ют не вдруг: они получаются как 
раз из невоспитанных пешеходов 
и велосипедистов.
Сегодня программа автошколы 
«Сюрес» «Пешеход» (в качестве 
подпрограммы в концепции не-
прерывного образования) реали-
зуется в большинстве сельских 
районов Удмуртии. С 2011 года 
по этой программе прошли обу-
чение почти 4500 дошкольников 
и первоклассников.
– Мы тихо радуемся, что никто из 
этих ребят и девчат затем не по-
страдал в ДТП. Успех там, где есть 
системный подход к решению про-
блемы, а не запоздалая реакция на 
происшествие, – продолжает Вик-
тор Кузнецов. – Предупреждение 
и профилактика всегда обходятся 
дешевле, чем любая трагедия, ког-
да мы теряем детей. Народосбере-
гающая технология – первый шаг 
в реализации концепции нулевой 
смертности на дорогах. 

             Управление…
             самим собой

– Инструкции учат людей управ-
лять сковородками, холодильни-
ками, стиральными машинами и 
прочей бытовой техникой. В ав-
тошколах кандидатов в водители 
учат крутить руль, нажимать на 
педали и кнопки, техническому 
устройству автомобилей. Но нигде 
их не учат управлять собой, – бьет 
в точку директор первой частной 
автошколы в Удмуртии. – Если на 
проезжей части оказывается че-
ловек неадекватный, не умеющий 
управлять собой, то обществу 
останется зафиксировать в ста-
тистике еще один драматический 
или трагический эпизод. Поэтому, 
с моей точки зрения, сейчас в Рос-
сии важно внедрить новую идео-
логию, доктрину обучения и под-
нять ее на уровень национальной 

идеи: «Управляя собой – управ-
ляй автомобилем». Причем эту 
концепцию можно использовать 
даже в военной доктрине в ситу-
ации, когда Россия поставлена пе-
ред новыми внешнеполитически-
ми вызовами и Запад толкает нас 
к изоляции. «Управляя собой – 
управляй танком, военным кора-
блем, подводной лодкой или ис-
требителем-бомбардировщиком». 
В конечном счете, эта концепция 
по управлению собой может стать 
стержнем, несущей конструкцией 
для современной России.

Карать нельзя 
исправить – где 

поставить запятую?
Вторым ключевым моментом, 
который найдет отражение во 
второй редакции партийного 
проекта «Безопасные дороги», 
стала проблема нехватки пар-
ковок, действия «паркменов» и 
эвакуаторов.
– Включить административно-ка-
рательную функцию очень легко – 
арестовали твой автомобиль, и ты 
давай бегай. Если подобный под-
ход поставить на уровень бизне-
са, то это станет золотой жилой – 
даже хитроумный Остап Бендер 
не додумался до такого «честно-
го отъема денег у народа», – гово-
рит Виктор Кузнецов. – Но чтобы 
иметь право карать, сначала надо 
создать приемлемые условия для 
парковок. Машина у автомобили-
ста на законных основаниях, он 
исправно платит все налоги, но в 
один прекрасный день он не нахо-
дит своей машины на улице. Нам 
надо сначала создать нормальные 
условия и наказывать там, где ма-
шина по-хамски стоит не на орга-
низованном парковочном месте, а 
рядом с ним – на газоне. Думаю, 
что представители гражданского 
общества, общественных органи-
заций, предпринимательской сре-
ды, а также представители власти 
должны собраться, обсудить эту 

серьезнейшую проблему, прийти 
к консенсусу, найти компромиссы, 
а затем и оптимальное решение.

«Светлое» и три других 
важных предложения

– В адрес начальника Главного 
управления по безопасности до-
рожного движения МВД России 
генерала Виктора Нилова мы от-
правили 15 актуальных предло-
жений по внесению изменений в 
Правила дорожного движения и 
Кодекс об административных на-
рушениях, – рассказывает Вик-
тор Кузнецов. – И сегодня нам 
отрадно осознавать, что наши 
идеи получают поддержку на са-
мом высоком федеральном уров-
не – в МВД, в кабинете мини-
стров в целом и среди партийцев.
Из полутора десятков предло-
жений руководителя автошколы 
«Сюрес» четыре уже вступили в 
силу. Одно из них даже метко на-
звали «Светлым предложением».
Если раньше пешеходам в ус-
ловиях ограниченной видимо-
сти рекомендовалось иметь при 
себе предметы со светоотража-

ющими элементами, то теперь 
вне населенных пунктов пеше-
ходы обязаны обеспечить ви-
димость этих световозвращаю-
щих предметов для водителей 
автомототранспорта.
Кроме этого, с подачи Виктора 
Кузнецова внедрена программа 
обучения в автошколах с исполь-
зованием автоматизированных 
автодромов, а велосипедисты при 
пересечении пешеходного перехо-
да в обязательном порядке долж-
ны спешиться. В противном слу-
чае на них будет возложен штраф.
Наконец, в Правила дорожного 
движения (раздел «Общие обя-
занности водителей», пункт 2.3.2) 
внесено важнейшее уточнение. 
Отныне водители, которых лиши-
ли водительского удостоверения 
за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
будут проходить не только меди-
цинское освидетельствование, но 
и проверку знаний Правил дорож-
ного движения, а также навыков 
вождения.

Предмет настоящей 
гордости

Этим предметом для Виктора 
Кузнецова стал курс психофи-
зиологической подготовки води-
телей, утвержденный в ГИБДД 
МВД России.
– Мне очень приятно, что наше 
видение совпадает с федераль-
ным трендом и через 2-3 года 
курс ментальной подготовки 
кандидатов в водители станет 
обязательным предметом во всех 
автошколах страны, – прогнози-
рует разработчик этой уникаль-
ной авторской программы, полу-
чившей положительную оценку 
среди не только российских, но и 
зарубежных экспертов. – Нельзя 
исключать, что вскоре в Прави-
лах дорожного движения в харак-
теристике водителей добавится 
два ключевых слова: «Водитель – 
это лицо, управляющее собой и 
транспортным средством».

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Генеральный директор ижевской автошколы «Сюрес» Виктор Кузнецов разрабатывает 
новую редакцию национальной идеи

Александр КОРОЛЕВ

УПРАВЛЯЯ СОБОЙ

На дороге все должны уметь владеть собой: и водители, и пешеходы.

«

Виктор КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор автошколы 

«Сюрес», куратор партийного проекта 
«Безопасные дороги» в Удмуртии:

– Считаю, что в этом году страна «пере-
шла Рубикон», к нам приходит прозре-
ние, озарение – инсайт. На мой взгляд, 
теперь у России наконец-то появился ре-
альный шанс перестать сравнивать себя 
с кем-то, сверять шаги и часы по чужим 

меркам и кого-то постоянно догонять. Мы должны оставаться 
самими собой, а между властью и народом должно наступить 
взаимопонимание. 
Владимир Путин – человек года. Владимир Владимирович на-
глядно демонстрирует пример воли, твердости, силы, характера, 
уверенности. Это образец умения управлять собой…
В уходящем году я лучше и осознаннее стал управлять собой. 
В позитивном смысле это качество передается на всех, с кем я 
общаюсь, на взаимоотношения в коллективе, в семье. 
От 2015 года буду ждать возможностей для дальнейшего разви-
тия и процветания.

ИТОГИ ГОДА
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гороскоп

Овен. Звезды уверены: 
наиболее тяжелый период 
вашей жизни позади. К се-

редине лета те вещи, которые причиня-
ли вам неудобство, теперь будут только 
способствовать удаче. Люди, в общении 
с которыми вы чувствовали недоброже-
лательность, теперь, как по волшебству, 
проявят к вам дружескую симпатию и 
поддержку. Дисциплинированность, 
обязательность и целеустремленность 
помогут вам добиться успехов. 

Телец. Вам ведь и прав-
да надоело работать за 
двоих и самому решать все 

проблемы. Этот год поможет вам изме-
нить ситуацию и получить вознагражде-
ние за свой многолетний труд. Уже в на-
чале весны на вашем пути встретится 
человек, который изменит устоявшиеся 
взгляды и суждения о жизни. Новая фи-
лософия поможет вам стать более рас-
крепощенным и решительным.

Близнец. Звезды обе-
щают вам продвижение 
по служебной лестнице. 

В этом вам помогут не только профес-
сионализм, но и перспективные связи. 
Только не забудьте перед повышением 

взвесить все «за» и «против»: высокая 
должность – это ответственно, серьез-
но и требует огромных усилий. Может 
быть, слишком много брать на себя не 
стоит? Крупные приобретения в нача-
ле года потребуют экономии в дальней-
шем. И не давайте денег в долг!

Рак. Кажется, на вашем 
горизонте  – некая конку-
ренция с коллегами. Воз-

можно, нужно будет настойчиво и смело 
отстаивать место под солнцем. Звезды 
советуют бросить силы не на борьбу с 
соперниками, а доказать шефу свою со-
стоятельность и профессионализм. На-
чальник оценит это по достоинству, и 
ситуация разрешится в вашу пользу. 
Звезды обещают вам потрясающие сюр-
призы в материальном плане. Главное 
во время решения финансовых вопро-
сов – не суетиться и не слишком-то при-
слушиваться к советам людей – возьми-
те инициативу в свои руки.

Лев. Если вы привыкли 
всего добиваться сами, 
год обещает стать прият-

ным и неожиданным во многих вопро-
сах. Неутомимые труженики способны 
получить очень много, причем абсо-

лютно не прикладывая к этому осо-
бенных усилий. Звезды обещают вам 
повышение по службе и успех в карье-
ре. Но помните о тайной конкуренции: 
многие из вас даже не догадаются, что 
под боком притаился не совсем поря-
дочный коллега. Нужно быть всегда 
начеку и не идти на поводу у малозна-
комых людей.

Дева. Звезды преду-
преждают: удача улыб-
нется, если вы сами не бу-

дете придумывать себе проблемы. На 
работе и в карьере ожидаются гран-
диозные изменения. Многие покажут 
себя на производстве с лучшей сторо-
ны. Это обязательно оценит и поощрит 
начальство, которое порадует ваша от-
ветственность.  Деньги придут не толь-
ко с профессиональной стороны, но и с 
других сфер. 

Весы. Все двенадцать 
месяцев  – «штормит»... 
Вы будете твердо увере-

ны, что окружающие люди, словно 
нарочно, вас злят и выводят из рав-
новесия. Совет от звезд: главное, пра-
вильно реагировать – не злиться и не 
впадать в панику, чтобы изменить си-
туацию в свою пользу. И окажется, что 
не все так ужасно. Помните – каждый 
человек имеет право на собственное 
мнение. В середине весны вам посту-
пит много заманчивых предложений 
по работе. Стоит ли ее менять? Поду-
майте. Если явной выгоды не просма-
тривается, оставьте все как есть. 

Скорпион. Главные 
ваши враги в наступаю-
щем году – вы сами. Вас 

ожидают знаменательные события и 
перемены, с которыми вам предсто-
ит разбираться и принимать реше-
ния самостоятельно. Звезды совету-
ют вам расставаться с теми, кто вам 
не нужен, доставляющие пережива-
ния и боль. Чем раньше вы это сдела-
ете, тем лучше. Препятствовать дей-
ствиям станет ваша лень. Звездные 
светила советуют активно бороть-
ся с этим качеством, которое может 
навредить. Вы просто можете «про-
спать» множество интересных и вы-
годных предложений. 

Стрелец. Вам предсто-
ит шагнуть вперед во мно-
гих жизненных направ-

лениях. Вы должны точно знать, что 
конкретно хотите от сложившейся си-
туации: в этом случае вы уверенно пой-
дете навстречу успеху. Звезды говорят, 
что многим из вас предстоит устроить-
ся на новое место работы. Это будет бо-
лее высокая должность, которая прине-
сет успех. Будьте внимательны, потому 
что появится человек, жаждущий вам 
помешать. Ваше материальное положе-
ние улучшится. 

Козерог. Звезды про-
рочат вам руководящую 
должность в самых раз-

ных сферах жизни – рабочей и личной. 
Смело берите инициативу на себя и не 
сомневайтесь в своих силах и возмож-

ностях  – все получится. Начальство 
обязательно отметит ваш професси-
онализм и наградит по заслугам. Сле-
дует избегать всяческих конфликтов 
и ссор, а они возможны и чаще всего 
не на работе, а дома. Звезды советуют 
не тратить время только на работу, но 
и уделять максимум внимания семье. 
Тогда все и наладится.

Водолей. Все изме-
нения будут к лучше-
му, говорят звезды о 

вас. И советуют: не слишком-то обра-
щать внимание на мнение окружаю-
щих, не расстраиваться по  мелочам, 
не лениться. В  качестве бонуса звез-
ды обещают вам расширение дело-
вых связей. Руководитель предложит 
вам новую работу: на нее будет ухо-
дить немало сил и энергии. Делайте 
все качественно, проявляйте инициа-
тиву, и ситуация будет складываться в 
вашу пользу. А финансовый успех вам 
обеспечен. 

Рыбы. Тем, кто усердно 
трудится, звезды обеща-
ют повышение по служ-

бе. В наступающем году вы получите 
высокую и ответственную должность, 
которая потребует усилий и смелых 
решений. Конечно, все будет не так 
легко и просто. Но звездные светила 
не советуют сдавать позиций и наста-
ивать на своем. Если вы откажетесь 
от должности, то надолго закрепите 
за собой мнение несмелого и нецеле-
устремленного работника.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Астрологи считают, что в 2015 году заканчиваются 
те процессы, которые привнесли хаос в нашу жизнь: 

экономическая и политическая обстановка в мире 
стабилизируется. Год Козы вступает в свои права 19 февраля.

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
С августа по ноябрь 2014 года Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия» проводило 
фотоконкурс «Крепкая семья – счастливое детство» в рамках партийного проекта «Крепкая семья». 

Фотоконкурс проводился по семи номинациям.

в Интернете

Высоко сидим, далеко глядим и хохочем. Фото Ирины Чирковой. 

Мой италмас. Фото Валентины Березкиной. 

Счастливое мгновение. Фото Александра Тверского. 

В фотоконкурсе приняли участие более 500 се-
мей не только из Удмуртии, но и других реги-
онов России.
Фотоснимки победителей регионального 
этапа будут направлены для участия в фе-
деральном этапе, итогом которого станет 
Всероссийская выставка лучших работ в Го-
сударственной Думе Российской Федерации, 
в государственных организациях, министер-
ствах и федеральных ведомствах. 
Конкурсная комиссия регионального от-
деления партии «Единая Россия» опреде-
лила 22 победителя фотоконкурса во всех 
номинациях.
«Веселые и радостные моменты семей-
ного отдыха». Победителями стали Ксения 
Александровна Милюкова, Александр Юрье-
вич Тверской, Татьяна Юрьевна Тихонова.
«Мама, папа, я – спортивная семья». По-
бедителями стали Дмитрий Корепанов, Яна 
Дядюхина, Артем Чернов.
«Мой папа самый лучший». Победителями 
стали Татьяна Воронова, Наталья Николаевна 
Малых, Олеся Николаевна Берестова.
«Моя семья – мое богатство». Победите-
ли – Камилла Насыртдинова, Надежда Яков-
лева, Наталья Сунутдинова.
«Наши любимые бабули и дедули». По-
бедители  – Инна Муравьева, Ирина Чирко-
ва, Елена Вячеславовна Коновалова, Елена 
Злобина.
«Семейный портрет». Победители  – Ка-
рина Орлова, Светлана Тимирова, Любовь 
Королева.
«Тепло материнских рук». Победители  – 
Наталья Галанова, Валентина Березкина, Вла-
димир Мещеряков.

Все победители будут награждены
призами и дипломами.

Поздравляем победителей!
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