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4 февраля в Ижевске состоял-
ся второй форум партийного 
актива Удмуртского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия». Перед 
собравшимися выступил 
Александр Соловьев – Секре-
тарь регионального отделения 
Партии, Глава Удмуртской 
Республики.

В декабре прошлого года руко-
водителем агентства инвести-
ционного развития Удмуртии 
был назначен Антон Орлов. 
Что уже сделано Удмуртией в 
рамках развития инвестицион-
ной среды в республике?
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Реализация антикризисного 
плана Правительства Рос-
сийской Федерации будет 
строиться по трем основным 
направлениям: активизация 
экономического роста, под-
держка отдельных отраслей 
и обеспечение социальной 
стабильности.

«Все понимают, что не может Удмуртия быть островком благополучия, если в стране сложная ситуация. Первые эмо-
ции пройдут, и начнется нормальная, планомерная, но напряженная работа. Мы не волшебники и понимаем, что на все 
потребуются средства и время. Самое главное – время».

Андрей ГАЛЬЦИН, заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».  
Öитата днÿ

Доверие населения 
к Президенту России 
Владимиру Путину
и к партии
«Единая Россия» растет. 
Эксперты обращают 
внимание, что такую 
тенденцию фиксируют 
все крупнейшие 
социологические 
центры страны. 
Результаты очередного 
опроса, проведенного 
в начале февраля, 
опубликовал фонд 
«Общественное 
мнение». Социологи 
спрашивали 
респондентов, за кого 
бы они проголосовали, 
если бы выборы 
главы государства 
состоялись в ближайшее 
воскресенье. В нем 
приняли участие 
3 тысячи человек 
в 64 субъектах 
Российской Федерации.
За Президента 
Владимира Путина свои 
голоса отдали бы
72% россиян. 
42% опрошенных 
ответили,
что «скорее, доверяют» 
Президенту России.
41% – «безусловно, 
доверяют». 
7% респондентов 
заявили, что «скорее, 
не доверяют», и только 
4% – «безусловно,
не доверяют» Путину. 
Еще 5% опрошенных 
затруднились ответить 
на этот вопрос.

  ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ –
ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!
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Представляем местное отделение 
партии «Единая Россия» в Мож-
гинском районе. О работе рас-
сказывает Аркадий Вершинин – 
секретарь местного отделения  и 
глава Можгинского района.
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России не привыкать
с честью выходить из сложных 
испытаний. Мы прожили
в условиях кризиса почти
полтора месяца. Что измени-
лось в некоторых отраслях 
Удмуртии?

ПАРТИЯ



Вместе
с общественниками

Перед собравшимися выступил 
Александр Соловьев – Секретарь 
регионального отделения Партии, 
Глава Удмуртской Республики.
Он обозначил задачи Удмуртско-
го регионального отделения в 
2015 году.
– Перемены, которые затронут 
все сферы жизни республики в 
ближайшие 5 лет вследствие ре-
ализации плана «Удмуртия: пере-
мены к лучшему», должны затро-
нуть и региональное отделение 
Партии, – сказал Александр Ва-
сильевич. – Мы обязаны идти в 
ногу со временем. И более того 
– стараться предвосхищать со-
бытия, работать на упреждение 
с целью достижения максималь-
ного положительного результата. 
Для этого, уверен Секретарь 
регио нального отделения, необхо-
димо «расширить границы обще-
ственного диалога с населением, 
повысить качество дискуссионных 
площадок с целью выработки кон-
солидированных решений».
В этом году предстоят выборы 
депутатов городских Дум. Пар-
тия проведет уже ставшее тради-
ционным предварительное вну-
трипартийное голосование – с 
1 марта по 1 июня.
– Считаю, что в этот раз мы долж-
ны организовать процедуру прай-
мериз таким образом, чтобы в ней 
могли принять участие не только 
члены Партии, но и представите-
ли наших общественных струк-
тур, – сказал Александр Соловьев. 
Общественный диалог недопу-
стимо ограничивать только рабо-
той в преддверии выборов, счи-
тает Секретарь регионального 
отделения: «не менее важно и от-
крытое обсуждение наиболее ак-
туальных вопросов, касающихся 
развития республики».
Именно для этой цели по иници-
ативе регионального отделения в 
рамках форума партийных акти-
вистов впервые были проведены 
встречи на тематических дискус-
сионных площадках.
 

Партия вместе
с Путиным

Александр Соловьев отметил, что 
Партия активно включилась в ре-
ализацию Послания главы госу-
дарства не только через разра-
ботку и принятие необходимых 
нормативных актов, но и через 
реализацию партийных проектов.
Сегодня в нашей республике ре-
ализуются 21 федеральный пар-
тийный проект и 6 региональных. 
Устав Партии позволяет разра-
батывать и реализовывать ре-
гиональные и муниципальные 
партийные проекты. Секретарь 
регионального отделения счита-
ет, что этот потенциал использу-

ется недостаточно и предлагает в 
ближайшее время обсудить на за-
седании регионального политиче-
ского совета вопрос о необходимо-
сти создания новых региональных 
партийных проектов и внесения 
корректив в уже существующие.
– Мы должны тщательно подой-
ти к оценке результатов наших 
проектов, сделать их максималь-
но эффективными, – отметил 
Александр Васильевич.

Личное поручение
Секретарь регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» поручил каждому секрета-
рю первичного отделения до 20 
февраля проработать вопрос об 
участии активистов Партии в ме-
роприятиях, посвященных 70-ле-
тию Победы, в городах и районах 
республики. 
– Мы должны приложить макси-
мум усилий, чтобы праздничные 
мероприятия прошли на достой-
ном уровне и привлекли вни-
мание всего нашего населения. 
И особенно молодого поколения. 
Особо выделю задачу широкой 
информационной работы, чтобы 
не допустить искажения исто-
рических фактов, – сказал Алек-
сандр Соловьев.

Кадровый резерв
Секретарь регионального отделе-
ния уверен: в преддверии нового 
избирательного цикла актуальным 
становится вопрос кадрового ре-
зерва. Александр Соловьев напом-
нил о проекте «Открытое прави-
тельство», инициатором которого 
он стал весной: «Это был первый в 
республике кадровый проект, кото-
рый позволил формировать кадро-
вый резерв открыто, с учетом мне-
ния граждан. Благодаря проекту 
мы дали всем желающим возмож-
ность проявить себя. Удалось при-

влечь к работе в органах исполни-
тельной власти новых людей».
Александр Соловьев призвал 
более тщательно проработать 
систему формирования кадро-
вого резерва, чтобы позволить 
наиболее активным и эффек-
тивно работающим партийцам 
участвовать в формировании ру-
ководящих органов Партии и вы-
двигаться на выборах в органы 
местного самоуправления. Для 
этого можно использовать опыт 
«Открытого правительства».

 Первички –
фундамент Партии

Секретарь регионального отде-
ления рассказал о конкурсе пер-
вичных отделений, Положение 
о котором было разработано ис-
полкомом по его поручению. 
– Сегодня я объявляю этот кон-
курс открытым. Призываю всех 
вас принять в нем активное уча-
стие. По итогам года мы вновь 
встретимся с вами и наградим 
лучшие первичные отделения 
и их секретарей, – сказал Алек-
сандр Васильевич.

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
МЫ ОБЯЗАНЫ ИДТИ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
4 февраля в Ижевске состоялся второй форум партийного актива
Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия»

Тридцать один секретарь первичного 
отделения получили благодарность 
за успешную работу от Удмуртского 

регионального отделения
«Единой России».

Фото Андрея НИКИФОРОВА
и Сергея ЧИРКОВА.

Александр Соловьев обозначил задачи регионального
отделения на 2015 год.

В работе второго форума партийных активистов приняло
участие более 800 человек. 

Вопросы социальной полити-
ки в Удмуртской Республике 
были обсуждены на одной из 
трех дискуссионных площа-
док, проведенных в рамках 
второго форума партийного 
актива.
Модератором на площад-
ке стала первый заместитель 
Председателя Государствен-
ного Совета Удмуртии Светла-
на Кривилева, а докладчика-
ми – министр здравоохранения 
Алексей Чуршин, министр об-
разования и науки Алексей 
Мирошниченко, министр со-
циальной, семейной и демо-
графической политики Ольга 
Корепанова и министр физиче-
ской культуры и спорта Игорь 
Краснов.
В области здравоохранения, по 
словам Алексея Чуршина, не-
обходимо выделить два основ-
ных приоритетных направле-
ния. Это кадровое обеспечение 
отрасли и обновление ее мате-
риально-технической базы. Вся 
работа, как отметил Алексей 

Дмитриевич, должна быть на-
правлена на то, чтобы сделать 
медицинские услуги доступ-
ными  для всего населения, не-
зависимо от места проживания.
Ольга Корепанова рассказала, 
что государство обязуется вы-
полнять все взятые на себя со-
циальные обязательства. При-
чем все социальные выплаты 
будут регулярно индексиро-
ваться на индекс инфляции. 
Министр образования и науки 
Алексей Мирошниченко под-
робно рассказал о решении 
проблем в обеспечении насе-
ления услугами дошкольно-
го образования, развития си-
стемы профессионального 
образования, совершенствова-
ния материально-технической 
базы среднего общего обра-
зования, прежде всего в сель-
ской местности. На всех этих 
направлениях Удмуртия имеет 
бесспорные успехи и входит в 
число лучших регионов России 
и ПФО.

ЛИДЕРЫ ПЕРВИЧЕК ОБСУДИЛИ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Татьяна АВДЕЕВА, руководитель исполкома местного 
отделения

партии «Единая Россия» Завьяловского района:
– Я сознательно выбрала площадку, где обсуждались пробле-
мы социальной политики в Удмуртской Республике, поскольку 
я являюсь и секретарем первичной организации Партии и руко-
вожу бюджетным учреждением социального обслуживания. Те-
перь это страшное слово «оптимизация» уже не так пугает. Все 
это делается для того, чтобы улучшить качество услуг и для 
того, чтобы работники социальной сферы получали достойную 
заработную плату. Казалось бы, в сфере социального обслу-
живания не может быть места частному бизнесу, тем не менее 
я думаю, это позволит развить рынок этих услуг, увеличить их 
количество и улучшить качество. 

экспертиза
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Большой зал заседаний Госу-
дарственного Совета Удмур-
тии оказался заполнен до от-

каза. На бизнес-площадку второго 
форума партийного актива приш-
ли больше 200 человек, в основ-
ном секретари первичных пар-
тийных отделений из районов и 
городов республики. 
Модератор площадки, председа-
тель постоянной комиссии ре-
гионального парламента по 
экономической политике, про-
мышленности и инвестициям Ва-
лерий Бузилов сразу задал темп 
работы: «Мы собрались не просто 
поговорить, а научиться доносить 
информацию о поддержке пред-
принимательства в Удмуртии на 
местах».
Вопросов из зала оказалось очень 
много. Представители Якшур-Бо-
дьинского, Увинского, Сюмсин-
ского и Каракулинского районов 
спрашивали о том, какие льготы 
предусмотрены для индивиду-
альных предпринимателей в 2015 
году, какие существуют формы 
поддержки малого бизнеса в Уд-

муртии, каковы перспективы раз-
вития лесной промышленности в 
республике. Были и вопросы, на-
прямую бизнеса не касающиеся, 
но очень важные для понимания 
экономического развития терри-
торий. Например, участники биз-
нес-площадки партийного форума 
спрашивали о том, будет ли про-
водиться модернизация сельских 
детских садов и школ в таком же 
объеме, как и раньше, планируется 
ли строительство новых социаль-
ных объектов. 
Участники форума обсудили и 
один из самых важных вопросов 
последних лет – привлечение ин-
вестиций в экономику республики. 
В качестве примера удачного сель-
ского инвестпроекта был представ-
лен Центр удмуртской культуры в 
Карамас-Пельге, где несколько лет 
назад был реализован проект соз-
дания зоны этно-туризма.  
Модераторы бизнес-площадки 
рассказали руководителям перви-
чек, с чего нужно начинать работу 
по привлечению инвестиций, как 
написать бизнес-план, где пред-
принимателю из района получить 
всю необходимую информацию. 
С новыми знаниями и опытом 
представители «Единой России» в 
районах и городах республики ста-
нут своеобразными бизнес-трене-
рами, которые смогут подсказать 
и рассказать начинающим пред-
принимателям, с чего начать орга-
низацию собственного дела и как 
государство и партия могут в этом 
помочь.  
На вопросы руководителей район-
ных первичных партийных орга-
низаций отвечали исполняющий 

обязанности министра экономи-
ки Удмуртии Михаил Зайцев, за-
меститель министра сельско-
го хозяйства Алексей Стрелков и 
уполномоченный по правам пред-
принимателей в республике Алек-
сандр Прасолов. Представители 
исполнительной и законодатель-
ной властей республики расска-
зали партийцам о том, какие фор-
мы поддержки предпринимателей 
есть в республике, как они работа-
ют и кто может их получить. 
– Объекты среднего и малого 
предпринимательства – это опора 
экономики, особенно в кризисные 
моменты, это люди, которые мо-
гут обеспечить себя и свои коллек-

тивы работой. Чем эта прослойка 
больше будет в России, тем легче 
будут проходить  кризисные явле-
ния», – считает Валерий Бузилов. 
Свои предложения по развитию 
предпринимательства в Удмур-
тии и привлечению инвестиций в 
региональную экономику участ-
ники бизнес-площадки второ-
го партийного форума «Единой 
России» внесли на рассмотрение 
республиканского правительства, 
где сейчас идет разработка плана 
антикризисных мер. Планирует-
ся, что этот важный для региона 
документ будет разработан к 16 
февраля.

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Ольга ЗАЛАЗАЕВА,
председатель Союза садоводческих некоммерческих

товариществ Удмуртской Республики:
– Известно, что в сельской местности у людей имеются боль-
шие земельные участки, до 50 соток, которые попросту пусту-
ют, потому что у людей нет возможности реализовать выра-
щенное на них. Эта проблема сегодня, на мой взгляд, особенно 
актуальна в связи с санкциями. При обсуждении этого вопро-
са прозвучало предложение создать в республике логистиче-
ский центр, который бы способствовал продвижению продук-
ции фермерских, личных подсобных хозяйств и садоводческих 
товариществ на рынок. 
В связи с этим я хотела бы напомнить и о недавнем опыте 
Можгинского консервного завода по сотрудничеству с садово-
дами Удмуртии. В прошлом году предприятие закупило в садо-
водческих товариществах Можгинского,  Малопургинского и За-
вьяловского районов и переработало 15 тонн овощей, 30 тонн 
яблок и много других видов продукции. Всего в подобной коо-
перации приняло участие 15 садоводческих товариществ. Это 
очень хороший опыт, и я думаю, что его надо развивать.

Николай КОНОВАЛОВ,
глава муниципального образования

«Техникумовское» Алнашского района:
– На площадке, где обсуждались вопросы развития малого и 
среднего бизнеса, меня, как сельского жителя, больше всего 
заинтересовали проблемы малых форм производства в сель-
ском хозяйстве. Удалось получить более конкретные ответы 
на острые вопросы сегодняшнего дня, потому что в обсужде-
нии приняли участие компетентные эксперты и руководители. 
Конечно, проблемы инвестиционной привлекательности респу-
блики очень важны, но они носят несколько глобальный ха-
рактер. Руководителей сельских поселений больше интересу-
ют конкретные вопросы развития как их территорий, так и тех 
предприятий, которые располагаются на их территории, в том 
числе и фермерские хозяйства и личные подворья. Очень часто 
они и составляют основу экономики сельских поселений.
Поэтому обсуждение перспектив создания в республике логисти-
ческого центра, который бы организовал продвижение сельскохо-
зяйственной продукции мелких товаропроизводителей на рынок, 
для меня было наиболее важным и запоминающимся. Заинтере-
сованное обсуждение этого вопроса обнадеживает.

экспертиза

БИЗНЕС-ПЛОЩАДКА ДЛЯ
БИЗНЕС-ДИАЛОГА
Секретари первичных отделений регионального отделения

«Единой России» прошли бизнес-тренинг по поддержке
и развитию малого и среднего бизнеса в Удмуртии

«Предлагаем региональному отделению партии «Единая Россия» 
взять на контроль эффективность реализации инвестиционных 
проектов, которые поддержаны в республике, в том числе их бюд-
жетное финансирование. Предложить президиуму регионального 
отделения рассмотреть возможность принятия решения о созда-
нии регионального партийного проекта, направленного на разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальных об-
разованиях Удмуртии».   

Валерий БУЗИЛОВ, депутат Госсовета Удмуртской Республики.

Алла НАСЫРОВА,
секретарь первичного отделения «Дружное-1»

Устиновского района, г. Ижевск:
– Я – работник культуры, библиотекарь, поэтому не случай-
но, что я выбрала площадку «От года культуры к 175-ле-
тию со дня рождения великого русского композитора Петра 
Ильича Чайковского». Здесь мне удалось подробнее по-
знакомиться с планом проведения юбилейного года и о тех 
средствах, которые будут выделены в текущем году на от-
расль культуры. Конечно, есть пока проблемы с финансиро-
ванием этих мероприятий, но руководители нас заверили, 
что средства будут изыскиваться.

экспертиза

В заседании секции «От года 
культуры к 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковско-
го» приняло участие 185 че-
ловек – представители всех 
муниципальных образова-
ний, общественных органи-
заций, руководители и со-
трудники государственных 
учреждений.
Обсуждение проходило по 
трем основным направлени-
ям. Подведение итогов года 
культуры в Удмуртской Респу-
блике, программа проведения 
175-летия Петра Ильича Чай-
ковского и подготовка к празд-

нованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Участники высказали кон-
кретные предложения, которые 
касались улучшения матери-
ально-технической базы уч-
реждений культуры, состояния 
памятников солдатам Великой 
Отечественной войны. Участ-
ники секции отметили: всем 
партийцам необходимо более 
активно включаться в процесс 
информирования населения 
по программам мероприятий. 
Учитывая происходящие со-
бытия на Украине, усилить па-
триотическое воспитание мо-
лодежи. Необходимо, чтобы 
каждое первичное и местное 
отделение приняли конкретное 
решение по направлениям этой 
работы. 
О проведенной работе к зна-
менательной дате рассказа-
ла директор музея-усадьбы 
П. И. Чайковского в Воткинске 
Татьяна Неганова.
В этом году учреждения куль-
туры проводят большую рабо-
ту к 70-летию Победы. О том, 
как муниципальные учреж-
дения культуры Воткинского 
района готовятся к этой дате, 
рассказала начальник управле-
ния культуры района Наталья 
Елькина.

В ГОД ЮБИЛЕЯ ЧАЙКОВСКОГО
И ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Министр культуры Владимир 
Соловьев рассказал 

о работе учреждений
культуры в этом году.

На бизнес-площадку второго форума партийного ак-
тива пришли больше 200 человек, в основном секре-
тари первичных партийных отделений из районов и 
городов республики. 

Фото Сергея Чиркова.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Антикризисный план Пра-

вительства России преду-
сматривает меры по обе-

спечению стабильного развития 
отраслей экономики, а также воз-
можность поддержки отдельных 
предприятий. Об этом расска-
зал Дмитрий Медведев – Пред-
седатель Правительства России. 
Антикризисный план, по его сло-
вам, предусматривает «меры под-
держки по отдельным отраслям, 
и в случае необходимости, если 
для этого сложатся условия и воз-
никнут обстоятельства, и под-
держку отдельных предприятий». 
Глава Правительства добавил: 
«В-третьих, это обеспечение со-
циальной стабильности. Речь, 
естественно, пойдет и о монито-
ринге цен на социально значимые 
товары, лекарства, о дополни-
тельных шагах на рынке труда и о 
поддержке самых незащищенных 
групп населения: инвалидов, по-
жилых лиц, многодетных семей».
«Какие бы трудности ни испыты-
вала экономика, важнейший при-
оритет деятельности правитель-
ства и государства в целом – это 
исполнение социальных обяза-
тельств. Первоочередные меры 

правительства должны быть 
связаны с прямой поддержкой 
рынка труда, особенно важно 
продолжить индексацию пен-
сий – здесь решения приняты», – 
подчеркнул Дмитрий Медведев.
Правительству Дмитрий Медведев 
поручил в приоритетном порядке 
приступить к подготовке законов 
для реализации антикризисного 
плана – причем действовать, под-
черкивает он, нужно без промед-
ления. Речь идет о подготовке 60 
законопроектов, ряда указов Пре-
зидента, значительного числа актов 
правительства и большого количе-
ства ведомственных документов.

Антикризисные меры
в здравоохранении

Об этом Дмитрий Медведев рас-
сказал в Уфе на совещании по 
первоочередным антикризисным 
мерам в сфере здравоохранения.
Одна из ключевых задач каса-
ется стабилизации на рынке ле-
карств, – сказал он. – Принци-
пиально важно предотвратить 
дефицит лекарств и, естествен-
но, бороться с необоснованным 
ростом цен на эти лекарства, 
особенно в так называемом регу-
лируемом сегменте. Очень важ-
но увеличить на рынке и долю 
качественной отечественной 
продукции. 
У нас производятся эффективные 
препараты, есть современные 
технологии, для применения ко-
торых также необходимы лекар-
ства, есть расходные материалы. 
Мы, естественно, будем делать 

ставку на отечественных произ-
водителей, но это не означает, что 
мы откажемся от лекарств, кото-
рые не имеют аналогов в России, 
которые не производятся у нас. 
Совсем недавно актуализировали 
перечень жизненно важных пре-
паратов, в него дополнительно 
включено 50 наименований. 
Что важно не допустить? Нельзя 
допустить «вымывания» с рын-
ка дешевых лекарственных пре-
паратов. Мы планируем внести 
изменение в законодательство, 
которое будет предусматривать 
разовую индексацию цен ниж-
него и среднего так называемого 
стоимостного пакета из перечня 
жизненно необходимых и важ-
нейших препаратов.
Еще одна мера антикризисного 
плана – это создание правовых 
оснований для введения государ-
ственного регулирования цен на 
медицинские изделия, которые 
имплантируются в организм че-
ловека. Речь идет о наиболее вос-
требованных изделиях, таких как 
стенты, эндопротезы, которые 
применяются и при операциях 
на сердце, на суставах. 
В нынешних условиях важно 
усилить контроль за качеством 
медицинской помощи, ее доступ-
ностью для людей. Это касается 
и высокотехнологичной помощи. 

Кому и сколько
Расходы бюджета в 2015 году 
должны сократиться  на 15 про-
центов, а в последующие годы – 
на 5 процентов ежегодно.

В текущем году на борьбу с без-
работицей из бюджета будет вы-
делено 52 миллиарда рублей. Эти 
средства пойдут на организацию 
общественных работ и опере-
жающего профессионального 
обучения.
Страховые пенсии с 1 февраля 
будут проиндексированы на ве-
личину инфляции по итогам про-
шедшего года. На эти цели уйдет 
188 миллиардов рублей. 
Россиянам, которые претендуют 
на материнский капитал, в 2015 
году положены единовремен-
ные выплаты в размере 20 тысяч 
рублей.
Сокращение расходов феде-
рального бюджета в 2015 году 
не коснется социальных обяза-
тельств, обороноспособности 
страны, поддержки сельского хо-
зяйства и исполнения междуна-
родных обязательств Российской 
Федерации. 
Расходы на функционирование 
органов власти также будут со-
кращены за счет отказа от услуг 
повышенной комфортности.

Что предлагает 
«Единая Россия»?

Об этом рассказал Сергей Неве-
ров, секретарь Генерального со-
вета партии «Единая Россия».
– Мы предлагаем обновить план 
на основе уточненного прогно-
за социально-экономического 
развития на 2015 год. Очевид-
но, что требуются изменения в 
налоговую, бюджетную и тамо-
женно-тарифную политику, кор-

ректировки требует и бюджет на 
текущий год.
«Единая Россия» предлагает опе-
ративное взаимодействие депу-
татского корпуса, Счетной палаты 
и Правительства, когда ежеквар-
тально Центральный банк и Пра-
вительство отчитываются об эф-
фективности реализации мер, 
направленных на поддержку фи-
нансового сектора, рынка труда, 
отраслей экономики и социально-
го обеспечения населения.
Главное четко понимать, как ис-
полняются меры, которые само 
Правительство предложило. На-
пример, предлагается выделить 
52,2 миллиарда на снижение на-
пряженности на рынке труда в 
регионах и 50 миллиардов на 
поддержку сельского хозяйства. 
Но нам интересны другие еди-
ницы измерения. Сколько кон-
кретно предприятий получат эти 
средства, сколько конкретно лю-
дей смогут получить пособия, в 
каких конкретно регионах. Нам 
просто необходим перечень све-
дений, на основании которых мы 
можем понять, достигнуты или 
не достигнуты целевые показа-
тели антикризисного плана.

Локомотивы 
экономического роста

Научный совет научно-практи-
ческого центра стратегического 
планирования и управления эко-
номикой при Президиуме Гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» выработал рекоменда-
ции, определив локомотивы эко-
номического роста.
Первый локомотив. «Экономи-
ка знаний» – наука, образование, 

информационные технологии, 
биотехнологии и здравоохране-
ние. Если в год добавить по од-
ному триллиону рублей бюджет-
ных средств на финансирование 
этой сферы (за счет роста дефи-
цита бюджета на 1,5 процента, 
покрываемого выпуском долго-
срочных ценных бумаг), а так-
же выделить дополнительные 
инвестиции и привлечь средства 
за счет государственно-частно-
го партнерства, рост этой сфе-
ры может составить более 8 про-
центов в год. При этом рост ВВП 
ускорится на 1,5 процента.
Второй локомотив. Жилищ-
ное строительство, источником 
развития которого в основном 
должны быть средства населе-
ния. Для этого нужны жесткие 
государственные гарантии пре-
доставления жилья по снижен-
ным ценам путем массового 
перехода к строительству мало-
этажного жилья на свободных 
участках, введения налоговой 
льготы при строительстве жи-
лья эконом-класса и повыше-
ния налогов при строительстве 
дорогого жилья по двойной и 
тройной цене. При увеличении 

ввода жилья по 10 процентов в 
год (при задаче удвоения вво-
да до 2020 года, а затем утрое-
ния этого ввода) это ускоряло 
бы рост ВВП на 0,6-0,8 процен-
та в год.
Третий локомотив. Легковой ав-
томобильный транспорт. Если 
эта отрасль будет увеличиваться 
по 8 процентов в год, то это уско-
рит развитие страны на 0,3-0,5 
процента в год. Основные сред-
ства для развития – также сред-
ства населения.

ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Реализация антикризисного плана Правительства Российской Федерации будет строиться

по трем основным направлениям: активизация экономического роста,
поддержка отдельных отраслей и обеспечение социальной стабильности

Александр БАЛАНОВ

Антикризисный план Правительства России предусматривает 
меры по обеспечению стабильного развития отраслей 
экономики.

на заметку
Подавляющее большинство граждан России (69 процентов) уве-
рены в том, что Россия в ответ на санкции Запада должна про-
должать свою политику. Таковы данные социологического опроса 
«Левада-центра».
Число тех, кто считает, что санкции создали для них проблемы, 
составило 34 процента от количества опрошенных. При этом 57 
процентов заявили, что никаких проблем санкции для них не соз-
дали. В ответ на вопрос о мерах, которые следует предпринять 
руководству страны в условиях жестких экономических санкций 
Запада против России, 34 процента россиян считают, что России 
необходимо ввести жесткие ответные санкции.

Развитие малоэтажного строительства может стать 
локомотивом для выхода из кризиса. 
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Ситуация на рынке труда 
республики была доста-
точно стабильна в тече-

ние всего прошлого года. Мони-
торинг показывал минимальные 
значения численности безработ-
ных граждан за последнее деся-
тилетие, – рассказывает первый 
заместитель министра труда и 
миграционной политики Уд-
муртской Республики Юрий 
Брусянский. – Сейчас ситуация 
на рынке труда Удмуртии нор-
мальная, резких колебаний нет. 
– Какова сейчас численность 
безработных?
– На начало февраля числен-
ность безработных граждан, 
зарегистрированных в орга-

нах службы занятости населе-
ния, составила 8188 человек, 
это ниже показателя на начало 
года – 8332 человека, и на 0,3 
процента меньше, чем на ана-
логичную дату прошлого года. 
Надо отметить, что даже если 
бы был незначительный рост 
безработицы, то для зимне-ве-
сеннего периода это нормальная  
ситуация, обусловленная сезон-
ным фактором. 
Уровень безработицы, по дан-
ным на 1 января 2015 года, со-
ставляет 0,99 процента от эконо-
мически активного населения, 
для сравнения – на эту же дату 
в прошлом году уровень безра-
ботицы также составлял 0,99 
процента.
– Юрий Михайлович, в каких 
районах отмечен наиболее вы-
сокий уровень безработицы?
– В Камбарском (4,2 процента) 
и в Каракулинском (3,9 процен-
та) районах. А в 8 районах уро-
вень безработицы ниже, чем в 
среднем по республике: в горо-
дах Ижевске, Воткинске, Гла-
зове и Можге, в  Завьяловском, 
Игринском, Увинском и Якшур-
Бодьинском районах.
– Поступила ли информа-
ция от предприятий и ор-
ганизаций о грядущих 
сокращениях?

– По состоянию на конец янва-
ря 2015 года в органы службы 
занятости Удмуртии поступила 
информация от 147 организаций 
о высвобождении в 2015 году 
1475 работников по причинам 
сокращения численности или 
штата (в том числе оптимизации 
и реструктуризации), что ниже, 
чем в аналогичном периоде про-
шлого года (1611 работников). 
Из числа заявленных в текущем 
году уволено 184 человека.
В режиме неполной рабочей не-
дели или неполного рабочего 
дня, по данным на конец января 
2015 года, заняты 926 человек: 
в прошлом году этот показатель 
соответствовал 1066 человек. 
– А какая информация есть о 
вакансиях?
– В службу занятости от рабо-
тодателей республики в январе 
текущего года поступили све-
дения о 3,8 тысячи имеющихся 
у них вакансий, это на 29 про-
центов меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Но на начало фев-
раля 2015 года в базе вакансий 
государственной службы заня-
тости имеется более 14 тысяч 
вакансий, а это больше, чем в 
прошлом году на эту же дату, – 
13 тысяч вакансий.

Подготовила Софья КУЛАКОВА

Легкая промышленность 
всегда работала в не-
простые времена. В 90-е 

годы был период выживания, а 
кризисные периоды случались 
и в последующие годы, – рас-
сказывает Зоя Степнова, гене-
ральный директор трикотажно-
го предприятия «Сактон», член 
Президиума регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия». – Поэтому мы с некото-
рым осторожным оптимизмом 
смотрим на то, что сейчас про-
исходит, и оцениваем усло-
вия, в которых нам предстоит 
работать. 
– Зоя Ивановна, трикотаж-
ная отрасль нашей страны, в 
том числе и ваше предприя-
тие, работает для российского 
покупателя. Какая связь ста-
бильной работы «Сактона»  с 
ростом курса валюты и неста-
бильностью рубля?
– К сожалению, отсутствует 
сырьевая база для предприятий 
легкой промышленности, нет 
отечественного оборудования, 
комплектующих – на 70 про-
центов предприятия легкой про-
мышленности зависят от поста-
вок из-за рубежа.
Кризис всегда не вовремя, а 
для нас он более чем не вовре-
мя, потому что планировали в 
этом году продолжить модер-
низацию вязального производ-
ства, рассчитывали заключить 
контракты с немецкой фирмой, 
производящей новое современ-
ное оборудование. К сожале-
нию, эту работу придется отло-
жить, поскольку не можем себе 
позволить более чем в два раза 
потратить средств на приобре-
тение нового оборудования. Бу-
дем исходить из тех ресурсов, 
которыми обладаем. 
– У вас есть антикризисный 
план?
– Конечно, разработан и принят 
план антикризисных мер, в ко-

тором предусмотрено снижение 
непроизводственных потерь, 
повышение производительно-
сти труда, повышение конку-
рентоспособности продукции. 
Январь мы отработали неплохо: 
объемы производства и продаж 
сохранены на уровне прошло-
го года. Но ситуация на рынке 
не стабильна, цены выросли не 
только на импортные товары, 
но и на многие отечественные, 
а покупательная способность 
осталась на том же уровне. 
Многие магазины по причине 
высоких цен уже отказались от  
закупок турецких и белорус-
ских товаров, но спрос на от-
ечественную продукцию пока 
не вырос.
В такой ситуации мы вынужде-
ны сдерживать цены на продук-
цию, ориентируясь на рынок, 
пересматриваем ассортимент-
ную политику, заняты поиском 
новых рынков более дешевого 
сырья. 

Мы понимаем, что это времен-
ный период, поэтому надеемся, 
что будут предприняты какие-
то меры. 
– На какую помощь со 
стороны государства вы 
рассчитываете?
– Эти меры в основном связаны 
с субсидированием ставок по 
кредитам. Без дополнительно-
го вливания оборотных средств 
сохранить производство бу-
дет просто невозможно. Сырье 
предстоит закупать по новым 
ценам, и мы будем вынужде-
ны брать кредиты. Частичная 
компенсация кредитной ставки 
станет существенной помощью 
со стороны государства, даст 
больше уверенности на благо-
получное будущее. На первое 
полугодие строим оптимистич-
ные прогнозы. Оптовики по-
прежнему проявляют к нам ин-
терес, мы идем навстречу друг 
другу, чтобы сохранить условия 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства, ориентируемся и на новые 
рынки сбыта.
– Зоя Ивановна, какие это 
рынки?
– Начали работать на рынке Ка-
захстана. В этом году будем ис-
кать пути дальнейшего продви-
жения на этот рынок. В рамках 
сотрудничества Удмуртии с Бе-
лоруссией мы рассматрива-
ем возможность поставки на-
шей продукции на рынок этой 
страны. 
15 февраля «Сактон» выезжа-
ет в Москву для участия в фе-
деральной оптовой ярмарке 
«Текстильэкспо» с новой кол-
лекцией. Надеемся расширить 
контакты с крупными торговы-
ми сетями. 
Надеемся, что, когда процесс 
импортозамещения станет ак-
тивным, предприятия лег-
кой промышленности, и «Сак-
тон» в том числе, укрепят свои 
позиции.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ: У РОССИИ ЕСТЬ НЕПЛОХИЕ ШАНСЫ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ, ЧЕМ РАНЬШЕ, –

РОССИИ НЕ ПРИВЫКАТЬ С ЧЕСТЬЮ ВЫХОДИТЬ ИЗ ПОДОБНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

Юрий Брусянский:
«На рынке труда в республике 

резких колебаний нет».

Зоя Степнова: «Частичная 
компенсация кредитной ставки 
станет существенной помощью 

со стороны государства».

«САКТОН»: НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ
И НОВЫЕ РЫНКИ

В промышленном производстве Удмуртии занято почти
150 тысяч человек.

В промышленном производстве 
Удмуртии занято почти 150 
тысяч человек. Стабильность 

в реальном секторе экономики по-
зитивно повлияла на оплату труда. 
Заработная плата  в отрасли в про-
шлом году выросла на 11 процентов, 
и по итогам года ее средний размер 
составил 25 470 рублей. В целом по 
экономике уровень заработной пла-
ты составил 23 165 рублей.
На развитие промышленности и 
ее конкурентоспособности бюдже-

том республики оказана помощь 
21 предприятию на сумму почти 53 
миллиона рублей. 17 предприятий 
имеют договоры на получение нало-
говых льгот. В нынешнем году такая 
поддержка будет продолжена. На 
эти цели предусмотрены бюджетные 
средства в объеме более 79 миллио-
нов рублей. 11 предприятий заклю-
чили договоры на предоставление 
налоговых льгот более чем на 200 
миллионов рублей. В этом году пе-
ред промышленностью стоят слож-

ные задачи. Например, выполнение 
предприятиями планов по импор-
тозамещению позволит снизить им-
портозависимость  с 70–90 до 50–60 
процентов. Этому будет способство-
вать модернизация производства, 
ориентир на инвестиции и иннова-
ции. Предполагается добиться ро-
ста объемов отгруженных товаров 
собственного производства на 106,2 
процента, обеспечить индекс про-
мышленного производства на 102,7 
процента.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СНИЖЕНИЕ 
ИМПОРТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

РЫНОК ТРУДА:
РЕЗКИХ КОЛЕБАНИЙ НЕТ

–

–
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Впервые Глава Удмуртии 
Александр Соловьев обратил-
ся со специальным инвестици-
онным Посланием к депутатам 
Государственного Совета.
– В сегодняшней  непростой гео-
политической обстановке ста-
бильность и рост экономики 
могут быть обеспечены только 
за счет инвестиционного разви-
тия всех отраслей, – говорится 
в Послании. – Привлечение ин-
вестиций – это главный приори-
тет государственной политики 
Удмуртии. Не случайно первый 
документ, определяющий долго-
срочную политику, который был 
мной подписан в этом году, – это 
Указ об утверждении инвестици-
онной стратегии Удмуртской Ре-
спублики до 2025 года. 
Инвестиционная стратегия в 
республике разработана впер-
вые. Документ живой, в его 
разработке и обсуждении  ак-
тивно участвовали представи-
тели бизнеса, общественных 
организаций. Именно основы-

ваясь на предложениях биз-
нес-сообщества, мы определи-
ли приоритетные направления 
инвестиционного развития: 
Повышение конкурентоспо-
собности предприятий произ-
водственной сферы экономики.
Повышение уровня и качества 
жизни населения республики.
Сохранение и развитие кадро-
вого потенциала.
Развитие малого и среднего 
предпринимательства.
Сбалансированное территори-
альное развитие Удмуртской 
Республики.
В целях исполнения пору-
чений, данных Президентом 
России по доведению доли 
инвестиций в валовом регио-
нальном продукте до уровня 25 
процентов к 2018 году, сфор-
мирован прогноз инвестиций 
по каждой отрасли, и каждому 
профильному министерству 
поставлены задачи по обеспе-
чению необходимого прироста 
инвестиций.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ИНВЕСТИЦИОННОЕ

ПОСЛАНИЕ

НА СТАРТЕ –
«НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»

В этом году  в Удмуртии впервые была принята
инвестиционная стратегия.

В Ярском районе старту-
ет инвестиционный проект 
«Центр культуры финно-
угорских народов «Инкизи-
ли». («Небесная звезда»).
Этот проект был представлен 
на молодежном форуме «Ивол-
га – 2014» в Самарской обла-
сти, получив от экспертов 78 
баллов из 100 возможных.
Бывшая малокомплектная шко-
ла в деревне Байдалино – двух-
этажное кирпичное здание 
2002 года постройки – распо-
ложена на берегу Байдалин-
ского пруда, зеркало которого 
составляет более 19 гектаров. 
Здание обеспечено электро-
снабжением, водоснабжени-
ем, отоплением, канализацией. 
Есть здесь два холла, спортив-
ный зал, актовый зал, столовая. 
Сотрудниками отдела культуры 
администрации района разра-
ботаны несколько направлений 
работы. Уже в действии – теа-
трализованные представления, 

подготовлены сценарии нацио-
нальных обрядов и праздников 
финно-угорских народов.
Ярским центром ремесел подго-
товлены выставочные материа-
лы для знакомства с народными 
промыслами финно-угров. 
Разработаны и пользуются по-
пулярностью автобусные марш-
руты по историческим и знако-
вым местам Ярского района. 
Реализация этого проекта нахо-
дится на контроле местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Ярского района. Частично 
он работает: туристические 
маршруты «Здравствуй, бесер-
мянский мир!», «Сторона ле-
генд», «Тропою истории». 
Ведется поиск инвестиций 
для переоборудования здания 
школы и оборудования набе-
режной пруда. В этом году на 
заседании местного политиче-
ского совета будет рассмотрен 
вопрос о ходе развития проек-
та «Инкизили».

Удмуртия в числе первых 
36 регионов России вне-
дрила стандарт деятель-

ности органов исполнительной 
власти субъекта по обеспечению 
благоприятного инвестиционно-
го климата, – рассказывает Ан-
тон Игоревич Орлов. 
– Что включает в себя доку-
мент? Все ли руководители ми-
нистерств, ведомств и муници-
палитетов готовы работать по 
нему? 
– Региональный инвестицион-
ный стандарт представляет со-
бой набор 15 лучших инвести-
ционных практик, используемых 
экономически успешными реги-
онами России. Их цель – созда-
ние благоприятных условий для 
ведения бизнеса. В число таких 
практик, например, входит еже-
годное Послание высшего долж-
ностного лица субъекта об инве-
стиционном климате в регионе, 
инвестиционная декларация (в 
нашем случае – инвестиционный 

меморандум Удмуртской Респу-
блики), оценка регулирующего 
воздействия нормативно-право-
вых актов, затрагивающих пред-
принимательскую деятельность. 
Кроме того, стандарт подразу-
мевает создание в регионе со-
вета по улучшению инвести-
ционного климата, готовой 
инфраструктуры для производ-
ственных инвестпроектов, систе-
мы подготовки специалистов по 
потребностям инвесторов, а так-
же двуязычного инвестиционно-
го интернет-портала. 
Обязательными условиями яв-
ляются включение предприни-
мателей в состав органа тариф-
ного регулирования регионов, 
наличие прямой связи инвесто-
ров с руководством субъекта и 
специализированной организа-
ции по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами. В нашем 
случае – это агентство инвести-
ционного развития Удмуртской 
Республики. 
В рамках выполнения требова-
ний стандарта был разработан 
план создания инвестиционных 
объектов и инфраструктуры в 
регионе и инвестиционная стра-
тегия Удмуртии, организовано 
сопровождение инвесторов в ре-
жиме «одного окна». 
– В чем заключается работа 
экспертов?
– Реализацией требований доку-
мента и оценкой его эффектив-
ности занимается специально 
созданная агентством стратеги-
ческих инициатив экспертная 

группа по мониторингу внедре-
ния регионального стандарта по 
обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата. Такие 
экспертные группы созданы и ра-
ботают во всех регионах России. 
Уточню, что внедрение стандар-
та не является гарантом прорыв-
ного инвестиционного развития 
региона и реализацией большо-
го количества инвестпроектов. 
Это лишь минимальный набор 
инструментов, необходимых для 
планомерного движения в этом 
направлении. 
При выполнении условий до-
кумента необходимо, чтобы все 
органы исполнительной власти 
были максимально вовлечены в 
эту работу. Более того, внедре-
ние стандарта является реальной 
и существенной мотивацией для 
муниципальных и государствен-
ных служащих в деятельности 
по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата в 
Удмуртии. Каждый из них по-
нимает, что сегодня необходимо 
создавать и учитывать четкие и 
понятные критерии оценки их 
деятельности. 
– В Удмуртии создана рабочая 
группа по внедрению лучших 
практик рейтинга инвестици-
онного климата. Кто входит 
в эту группу? Какова ее зада-
ча? Для чего вообще нужен 
рейтинг?
– Национальный рейтинг состо-
яния инвестиционного клима-
та в субъектах Российской Феде-
рации – это совместный проект 

агентства стратегических ини-
циатив и ведущих деловых ассо-
циаций страны, направленный 
на формирование объективной 
комплексной оценки деятельно-
сти органов власти по улучше-
нию бизнес-климата в регионах. 
Основной принцип документа – 
сравнение регионов относительно 
друг друга по 54 показателям, вне 
зависимости от географических, 
климатических и инфраструктур-
ных условий. Исходные данные – 
ежегодная статистика федераль-
ных и региональных ведомств, 
опросы предпринимателей (более 
500 респондентов в каждом реги-
оне) и оценка экспертов. 
Рабочая группа по внедрению 
лучших практик рейтинга инве-
стиционного климата регионов 
в Удмуртии была создана в де-
кабре распоряжением Главы ре-
спублики Александра Соловьева. 
Возглавляет ее премьер-министр 
республики Виктор Савельев. 
В число участников группы вош-
ли руководители органов испол-
нительной власти и региональных 
представительств федеральных 
ведомств. Прежде чем Удмур-
тия приступит к внедрению луч-
ших практик других регионов, им 
предстоит оценить «слабые сто-
роны» республики, отмеченные в 
рейтинге. И только на основании 
данных выводов рабочая группа 
составит план мероприятий на 
ближайшие годы, главной целью 
которых опять же станет активное 
увеличение объемов инвестиций 
в республику.

АНТОН ОРЛОВ:

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

В декабре прошлого года руководителем агентства инвестиционного
развития Удмуртии был назначен Антон Орлов. Что уже сделано

Удмуртией в рамках развития инвестиционной среды в республике?
Каковы дальнейшие планы работы в этом направлении?

Алена УСКОВА

Антон Орлов  – руководитель агентства инвестиционного 
развития Удмуртской Республики.

–

Инвестиционный проект «Инкизили» получил 
высокую оценку экспертов. 
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В прошлом году  в  районе 
получен самый  высокий  
урожай  зерновых за  по-

следние годы, – рассказывает Ар-
кадий Николаевич Вершинин. – В 
районе есть возможность  все  хо-
зяйства на  100 процентов обеспе-
чить качественными семенами. 
Многие  сельскохозяйственные  
предприятия начали приобретать 
новые технологии для  производ-
ства. Мы  всегда чувствовали под-
держку от государства, и этот год 
не станет исключением. «Золо-
той» запас семян и государствен-
ная программа субсидирования  
позволят провести посевную на 
достойном уровне.  
– Но ведь удобрения подоро-
жали к уровню прошлого года 
почти  на 30 процентов, то же 
касается и стоимости запасных 
частей для  сельхозтехники…
– В этом году их приобретение  
идет на  уровне прошлого года.  
В 2014 году Можгинский  район 
получил более 72 миллионов ру-
блей дотаций из бюджета  Рос-
сии и 88 миллионов из республи-
канского бюджета. По заявлению 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Удмуртии 
субсидирование сельскохозяй-
ственного производства сохра-
нится на уровне прошлого года. 
– В таких условиях особое  зна-
чение приобретает работа 
«первичек» в каждом отдельно 
взятом муниципальном образо-
вании. Как работают партий-
цы с населением в это трудное  
время?
– Сегодня  у нас  создана  хоро-
шая  рабочая команда. Партий-
ный состав местного отделения 
представлен людьми разных воз-
растов, социальных групп и про-
фессий. Для  России этот кризис  
не первый, и главное здесь – не 
паниковать.  Работа секретарей  
первичных отделений Партии с 
населением Можгинского райо-
на воспринимается  положитель-
но. Особенно радует активность 
молодых людей, которые вносят 

свой  новый  взгляд и позицию 
на  многие привычные  вещи.  
Хорошую поддержку  в работе 
местного отделения  оказывает и 
совет сторонников, который  на-
считывает 232 человека.  И, как 
никогда, сегодня  важна  под-
держка и понимание  совета  ста-
рейшин. Это уважаемые  на селе 
люди, ветераны  образования, 
здравоохранения, культуры, мне-
ние  которых всегда было важ-
ным для  селян. 
– На  ваш взгляд, могут ли по-
мешать экономические  труд-
ности в  реализации инвести-
ционных проектов?
– Инвестиционные  проекты  – 
это реальные действия для того, 
чтобы  село возродилось. Хо-
рошим  стимулом для  разви-
тия  села, для  создания новых 

рабочих мест станет заверше-
ние инвестиционного проекта 
по реконструкции пычасского 
свинокомплекса в предприятие 
по производству  индюшатины.  
Сегодня  здесь проделан боль-
шой  объем работы, для заверше-
ния которых необходимы финан-
совые вложения. Правительство 
Российской  Федерации обещает  
поддержать значимые  инвести-
ционные проекты. Поэтому уже 
в  феврале  мы ожидаем одобре-
ния  кредита на дальнейшее раз-
витие этого проекта. Кроме того,  
три хозяйства  района планиру-
ют строительство животновод-
ческих помещений. В этом году 
будет введен в  действие доиль-
ный  зал на  600 голов  в ООО 
«Россия», что позволит частично 
решить проблему  с кадрами на 
селе. Проблема  рабочих кадров  
сегодня  для нас  также  актуаль-
на, как и  в других областях жиз-
ни. Доильные залы, работающие 
в СПК деревень Кватчи и Трак-
тор, показывают, что один рабо-
чий может обслуживать большее  
число голов. А это позволяет ре-
шать проблему  нехватки рабо-
чих рук.
– Есть ли  у вас, Аркадий  Ни-
колаевич, какой-то свой  ре-
цепт выхода  из сложившейся 
ситуации?
– Работать, работать и работать! 
Тяжело сегодня  всем. Но раз-
брод и шатания  на  руку оппо-
нентам, которые, не предлагая 
никаких конкретных действий,  
лишь будоражат народ. Наша  
общая задача на сегодня – объе-
диниться, чтобы  сохранить все 
наработанное, и обеспечить ус-

ловия для  дальнейшего роста. 
Лишь тот достоин уважения, кто 
честно и добросовестно трудится 
и строит надежное  будущее для  
себя и своих детей.
– Таким объединяющим фак-
тором, несомненно,  должна  
служить важная  и значимая  
дата  для  всех россиян – 70-ле-
тие  Великой  Победы… 
– Партийные активисты стара-
ются каждому  ветерану  уделить 
должное внимание. Сегодня  в 
районе проживают 524 участника  
трудового фронта,  восемь участ-
ников  Великой  Отечественной  
войны. Мы  делаем все, чтобы  
эти живые  свидетели истории 
достойно жили, а многие из них 
еще  приносили пользу обществу, 
делясь своими воспоминаниями 
и опытом  с подрастающим по-
колением. В прошлом году  мы 
отремонтировали памятники по-
гибшим  воинам в  четырех на-
селенных пунктах, а  в  Русском 
Пычасе  и Черемушках они были 
отстроены  заново. 

– Это один из примеров  реа-
лизации партийных проектов. 
Какие еще из наиболее зна-
чимых вы можете  назвать в  
Можгинском  районе? 
– Особо актуальный на сегодня  
вопрос  дорожного строитель-
ства. И он стоит не только  в на-
шем районе. За  последнее время  
дороги практически не строи-
лись. Поэтому  мы в последние  
годы  активно проводили про-
ектно-изыскательские   работы 

в  части реконструкции и стро-
ительства дорог.  В ближайшее  
время, при поддержке  федераль-
ного и республиканского бюд-
жетов, мы  планируем отстроить 
семь дорог, из них четыре – в  ас-
фальтовом исполнении. 
Проблемы очередей  в детские 
сады  у нас в  целом  нет. Но име-
ется  необходимость строитель-
ства детских садов  в с. Сардан и 
д. Новый  Русский  Сюгаил. Два 
года назад в  селе  Можга  был 
введен  в эксплуатацию детский  
сад  на  60 мест. Наша  задача се-
годня – отремонтировать детские 
сады и школы, потому  что многие  
из них, построенные  в советское  
время, уже  не отвечают современ-
ным требованиям. Мы  заинтере-
сованы, чтобы  молодежь остава-
лась в селе. Ежегодно на  уровне 
Федерации и республики  выде-
ляются  средства на  ремонт спор-
тивных площадок и залов.   По-
мимо этого, мы  обращаемся  за  
поддержкой  к  спонсорам,  бла-
годаря  которым в  селах  Пычас 

и Большая Уча в  прошлом году  
открылись хоккейные  коробки. 
На  сегодня они  полностью за-
полнены, и мы  уже  думаем о 
строительстве  в  каждом круп-
ном населенном пункте   хоккей-
ных площадок.  Многофункцио-
нальная  спортивная  площадка по 
программе  «Газпром – детям» по-
строена в деревне Кватчи. 
…Мы  часто больше  критикуем 
и ищем изъяны,  а нужно – на-
править  все  усилия на  работу. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Таковы жизненные принципы Аркадия Вершинина – секретаря местного 
отделения  партии «Единая  Россия» и главы Можгинского района

Ольга КАМАШЕВА

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ!

Аркадий Вершинин: «У нас создана и работает 
хорошо подготовленная команда партийцев».

Надежда ГОРОДИЛОВА,
руководитель исполкома местного отделения:

– Особенно радует, что ряды руководите-
лей первичных отделений пополняет моло-
дежь: три руководителя сельских штабов 
«Молодой гвардии» возглавили первичные 
отделения. В числе секретарей первичных 
отделений Партии есть и  депутаты сель-
ских советов. Хорошая рабочая команда 

придает серьезный импульс дальнейшему развитию Партии. 
Большим стимулом в работе первичных отделений по привлечению 
в члены Партии, сплочению их рядов послужил районный конкурс 
среди первичных отделений  «Лучшее первичное отделение», итоги 
которого были подведены в апреле 2014 года, а в этом году данный 
конкурс пройдет и среди первичных отделений Удмуртии.

– В прошлом году отремонтировали участок дороги от деревни 
Сюгаил до федеральной трассы. Этот участок был настолько раз-
битый, что водители рейсовых автобусов отказывались ездить по 
маршруту. И можно было понять беспокойство и родителей, ко-
торые отправляли ежедневно малышей в детский сад в деревню 
Ныша по этой  дороге. Теперь все  очень довольны и  благодарны  
за  новую асфальтовую дорогу. 

Алевтина КУЗНЕЦОВА,
председатель ветеранской организации, д. Сюгаил.

– Летом прошлого года в деревне Кватчи открылась новая спор-
тивная площадка. Это стало приятным подарком для детей и 
взрослых. Ребята получили в подарок не только спортивную пло-
щадку, но и баскетбольные и волейбольные мячи, клюшки. Сила-
ми предприятия «Заря» здесь построили крытый павильон для 
зрителей, обустроили территорию. И наши дети стали серебряны-
ми призерами в районном спортивном турнире «Золотая шайба»! 
«Единая Россия» – это партия реальных дел, а если есть реаль-
ные цели, есть и реальные результаты.

Валентина БЕРЕЗКИНА,
житель деревни Кватчи.  

лþди ãоворÿт

На партийном учете в местном отделении Можгинского района со-
стоит 930 членов Партии, объединенных  в  21 первичное  отделение. 

–
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конкурс
Около 500 фотографий из ар-
хивов семей было представ-
лено на конкурс «Крепкая се-
мья – счастливое детство».
Победителей фотоконкурса 
«Крепкая семья – счастливое 
детство», который проходил 
в Удмуртии осенью прошло-
го года, наградили грамотами 
и ценными подарками на фо-
руме  партийного актива реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия».
Открывая церемонию награж-
дения, исполняющий обязан-
ности руководителя исполкома 
Андрей Макаров отметил, что 
«подобный конкурс проводил-
ся впервые и был направлен на 
популяризацию семейных  цен-

ностей, сохранение  и приумно-
жение семейных традиций».
Представленные  конкурсные 
работы были размещены в сети 
Интернет на официальном сай-
те Удмуртского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия».
Александр  Соловьев, Секре-
тарь Удмуртского регионально-
го отделения Партии, Глава Уд-
муртской Республики, и Ольга 
Авдеева, руководитель партий-
ного проекта «Крепкая семья», 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Удмуртской Республи-
ке, вручили  памятные призы 
и  благодарности семьям.
Многие из семей-участников 
приехали на награждение в 
полном составе. Экспертная ко-
миссия отобрала 23 победителя 
в семи номинациях. 

 В номинации «Веселые и ра-
достные моменты семейного 
отдыха» – Тверской Александр 
Юрьевич, Тихонова Татьяна 
Юрьевна
 В номинации «Мама, папа, я 
– спортивная семья»: Дядюхи-
на Яна Николаевна, Корепанов 
Дмитрий Александрович, Чер-
нов Артем Александрович.
 В номинации «Мой папа са-
мый лучший»: Берестова Олеся 
Николаевна, Воронова Татьяна 
Владимировна, Малых Наталья 
Николаевна.
 В номинации «Моя семья – 
мое богатство»: Насыртдинова 
Елена Вилорьевна, Хуснутди-
нова Наталья  Михайловна.
 В номинации «Наши любимые 
бабушки и дедушки»: Злобина 
Елена Александровна, Конова-
лова Елена Вячеславовна, Му-

равьева Инна Сергеевна, Чир-
кова Ирина Валерьевна.
 В номинации «Семейный пор-
трет»: Королева Любовь Алек-
сандровна, Орлова Карина 
Юрьевна, Тимирова Светлана 
Павловна.
 В номинации «Тепло материн-
ских рук»: Березкина Валенти-
на Анатольевна, Галанова На-
талья Витальевна, Мещеряков 
Владимир Сергеевич.
 Лучшие из этих представлен-
ных снимков отправятся на фе-
деральный этап конкурса и со-
ставят масштабную выставку, 
которая пройдет с 1 июня 2015 
года в Государственной Думе 
Российской Федерации, в неко-
торых государственных органи-
зациях, министерствах и феде-
ральных ведомствах.

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ –
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

сезон

Конец февраля – начало мар-
та – пришло время для выра-
щивания рассады анютиных 
глазок – виолы. 
Вырастить рассаду виолы в 
домашних условиях неслож-
но: нужно только соблюдать 
некоторые правила ухода за 
сеянцами.
Семена анютиных глазок ак-
куратно раскладывают на рых-
лой, влажной, хорошо дре-
нируемой почве. Сверху их 
присыпают небольшим слоем 
земли и снова увлажняют из 
пульверизатора. Ящички с рас-
садой накрывают стеклом или 
пленкой и ставят в теплое ме-
сто. Влага, рыхлая земля, тепло 
– вот основа успеха в выращи-
вании рассады виолы.
Дней через десять появляются 
дружные всходы. Когда расте-
ньица обзаведутся двумя насто-
ящими листочками, наступает 
пора для пикирования. Рассаду 
пикируют на расстоянии 5 см 
друг от друга. Уход за сеянца-

ми прост: тепло, влажность и 
рыхлая почва. Очень важно со-
блюдать баланс этих компонен-
тов и не допускать переизбытка 
солнечных лучей или полива. 
Активное солнце может обжечь 
нежные листочки, поэтому ре-
комендуется всходы слегка 
притенять фольгой или карто-
ном. Очень важно также, чтобы 
не застаивалась вода: хрупкие 
корни сеянцев начинают гнить 
и образуется «черная ножка». 
В конце мая – начале июня рас-
саду виолы высаживают в от-
крытый грунт.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Почти 23 семьи были награждены за участие в конкурсе 
«Крепкая семья – счастливое детство».

Фото Андрея Никифорова. 

на заметку
15 февраля – Сретенье. Солнце и сильный мороз сулят бы-
строе потепление и богатый урожай. 
24 февраля – чем сильнее морозы в этот день, тем теплее 
будет начало марта.

здравница 

Ученые обратили внимание 
на то, что людям гораздо 
легче начать поддерживать 
здоровый образ жизни, если 
вместе с ними это будет де-
лать их партнер. 
Проанализировав данные 
3 722 пар, ученые выяснили, 
что 50 процентов женщин, хо-
тевших бросить курить, смог-
ли это сделать, если их пар-
тнер также ставил перед собой 
ту же цель. В то же время сре-
ди тех женщин, чьи мужья 
не курили или не собирались 
бросать, от вредной привычки 
избавились лишь 17 и 8 про-
центов женщин соответствен-
но. Аналогичные результаты 
были получены среди мужчин, 
желавших бросить курить.
Также 66 процентов женщин 
и 67 процентов мужчин, не 

занимавшихся какими-либо 
физическими упражнения-
ми, увеличили уровень сво-
ей физической активности, 
когда это сделали их партне-
ры, тогда как среди тех пар, 
в которых партнеры не под-
держивали людей в их на-
чинаниях, всего 24 процен-
та женщин и 26 процентов 
мужчин стали физически 
активнее. 
Поддержка партнера помогла 
похудеть 36 процентов жен-
щин и 26 процентов мужчин 
по сравнению с 15 процента-
ми женщин и 10 процентами 
мужчин, у которых партнеры 
не стремились похудеть вме-
сте с ними.
В случае, если у человека в 
данный момент нет партнера, 
исследователи советуют объ-

единиться с другом или кол-
легой, который также хочет 
привести себя в форму, поху-
деть или отказаться от вред-
ной привычки.

ПАРА ПО ПАРАМ
про слова

Что за сложности с этими 
глаголами? Как следует упо-
треблять, чтобы соблюсти 
правила русского языка?
Дадим слово писателям.
Виталий Бианки: «Кушать – 
жеманное, нелепое, какое-то 
сюсюкающее слово. Его упо-
требляли главным образом ла-
кеи. Даже о себе мы начинаем 
говорить: «я кушаю», «мы ку-
шаем». И получается смешно-
вато». (Из сборника «Мысли 
вслух»).
Корней Чуковский: «Очень ко-
робило меня нескромное, за-
носчивое выражение «я ку-
шаю». В мое время то была 
учтивая форма, с которой че-
ловек обращался не к себе, а к 
другим: «Пожалуйте кушать». 
Если же он говорил о себе: 

«я кушаю» – это ощущалось 
как забавное важничанье». 
(Из книги «Живой как жизнь»).
А что говорят словари?
Словари трудностей русского 
языка утверждают: слово ку-
шать употребляется только 
при вежливом приглашении к 
столу или по отношению к де-
тям: «Вы кушайте, кушайте, не 
стесняйтесь»; «Кушай, внучек, 
хорошо – скорее вырастешь». 
Глагол кушать в первом лице 
(кушаю) употреблять не сле-
дует. Это слово деликатное, 
уважительное, почтительное. 
Неловко так к себе обращать-
ся, так о себе говорить, по-
этому форма первого лица 
в литературном языке и не 
принята.

Журнал «Наука и жизнь».

ПОЧЕМУ ЕСТЬ МОЖНО,
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