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Рейтинг Владимира Путина 
с момента вступления его в 
должность Президента Рос-
сии в 2000 году вырос более 
чем в 1,5 раза.

Президент России Влади-
мир Путин подписал два за-
кона: первый предусматрива-
ет госрегулирование цен на 
имплантаты, второй предо-
ставляет правительству право 
устанавливать особенности 
госрегулирования предель-
ных отпускных цен на жиз-
ненно важные лекарства.
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В Ижевске получили свиде-
тельства о прохождении кур-
са первые выпускники школы 
грамотного потребителя. На-
чиная с осени 2014 года в шко-
ле грамотного потребителя об-
учились более 300 человек.

«Для решения некоторых социальных вопросов нужна политическая воля. Сохранение возможности государственной 
поддержки позволит некоммерческим организациям сохранить свою деятельность и независимость от иностранного 
влияния, что положительно скажется на их объективности и эффективности работы». 

Сергей ЖЕЛЕЗНЯК, заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия». 
Öитата днÿ

ЦЕЛЬ ПАРТИИ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!
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Акция «Уважение», ини-
циированная Александром 
Соловьевым – Главой Уд-
муртии и Секретарем ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» – 
продолжается в нашей 
республике.
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О работе местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Индустриального рай-
она Ижевска рассказывает 
Любовь Зайцева – секретарь 
местного отделения, глава 
администрации района.

В Удмуртии насчитывается более
6 тысяч социальных работни-
ков. Они заботятся о 3,5 тыся-
чах человек, проживающих в 
стационарах. Ежегодно поч-
ти 250 тысяч человек ежегодно 
проходят через центры социаль-
ного обслуживания.

на заметку

– Представители «Единой России» на всех уровнях власти должны проводить взвешенную политику, и важно, 
чтобы люди знали о нашей позиции. Вот почему (я всегда так считал и хотел бы еще раз об этом сказать) для 
нашей Партии очень важно как можно больше уделять внимания общению с людьми, просто находиться в 
постоянном контакте. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель партии «Единая Россия».
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ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Рейтинг Владимира Путина 
с момента вступления его в 
должность Президента Рос-
сии в 2000 году вырос более 
чем в 1,5 раза.
Если в 2000 году, во время пре-
зидентских выборов, электо-
ральный рейтинг Владимира 
Путина составлял 47%, то, со-
гласно опросу Фонда обще-
ственного мнения на 22 мар-
та 2015 года, за действующего 
главу государства готовы про-
голосовать 75% россиян.
Уровень поддержки населения 
резко начал подниматься по-
сле решения о вхождении Кры-
ма в состав России в 2014 году. 

На момент принятия решения 
рейтинг Президента составлял 
50%. В течение года, прошед-
шего с момента присоединения 

полуострова, рейтинг только 
поднимался и достиг к 22 мар-
та 2015 года рекордного уров-
ня в 75%.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОДДЕРЖКИ

ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ

В конце марта в Ярославле при 
поддержке «Единой России» со-
стоялся всероссийский форум 
социальных работников. 
Со всех регионов страны приеха-
ли 1200 делегатов. От Удмуртии 
на площадках форума работа-
ли Борис Востриков – член Ге-
нерального совета партии «Еди-
ная Россия», секретарь местного 
отделения Партии, глава Юка-
менского района, Андрей Мака-
ров – временно исполняющий 
обязанности руководителя реги-
онального исполкома «Единой 
России», Ольга Корепанова – ко-
ординатор  партийных проектов 
«Старшее поколение» и «Еди-

ная страна – доступная среда», 
министр социальной, семейной 
и демографической политики, 
Ольга Степанова – член регио-
нального политсовета Партии, 
начальник пенсионного фонда в 
Дебесском районе, Ольга Вахру-
шева – член политсовета Якшур-
Бодьинского местного отделения, 
начальник отдела социальной 
защиты населения в районе и 
Максим Воробьев – член реги-
онального совета сторонников 
Партии, руководитель Удмурт-
ской республиканской организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов».

Продолжение на 4 стр.

Ольга КОРЕПАНОВА,
министр социальной, семейной и 
демографической политики Удмуртской 
Республики:
– Я участвовала в работе секции «Развитие 
системы социального обслуживания и соци-
альных услуг: проблемы и пути решения», 
где обсудили новый закон об основах соци-
ального обслуживания, вступивший в силу в 

этом году. Мы понимаем, как нам двигаться дальше. Одним из но-
вых направлений является привлечение бизнеса в работу. Четы-
ре коммерческие организации планируют войти в реестр постав-
щиков социальных услуг, чтобы работать с нашим населением. 

Максим ВОРОБЬЕВ,
руководитель Удмуртской республиканской 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»:
– Удмуртия попросила федеральной под-
держки для предприятий, на которых тру-
дятся инвалиды. В республике есть пред-
приятие «Локомотив», где Всероссийское 
общество инвалидов является единствен-

ным учредителем. Численность предприятия 160 человек, из них 
130 – с инвалидностью. Они создают и упаковывают одноразовую 
медицинскую одежду. В России – это единственное такое пред-
приятие, где создан самый легкий труд для инвалида, где люди 
проходят определенную социальную реабилитацию, общаются 
между собой и получают заработную плату. Товар, который мы 
производим, необходимо продать. А это самая главная проблема. 
Если бы на уровне Федерации принять закон, предоставляющий 
преференции организациям инвалидов, создав «зеленый кори-
дор» для продвижения нашей продукции. 

Ольга СТЕПАНОВА,
начальник пенсионного фонда Дебесского 
района:
– Современные технологии должны быть 
доступны для сельских пенсионеров. О не-
обходимости их внедрения в том числе шла 
речь на форуме социальных работников. 
Сейчас в населенных пунктах по всей стра-
не есть трудности с получением услуг долж-

ного качества. А если мы научим пенсионеров работать в Интер-
нете, заходить на сайт государственных услуг, они могли бы не 
выходя из дома получить необходимое. Кроме того, с помощью 
Интернета пенсионеры всегда могут связаться с родственниками 
и друзьями, где бы те ни находились.

Борис ВОСТРИКОВ,
глава Юкаменского района, член Генсовета 
партии «Единая Россия»:
– Одним из наиболее важных направлений в 
работе является подготовка кадров. Это не-
обходимо и для руководящего состава, и для 
рядовых сотрудников. Я услышал, что акцент 
сделан на то, что нужно обучение соцработ-
ников и нужно оценивать работу соцработ-

ников. Я бы как раз на первый план поставил обучение. Не обучив 
сегодня тех людей, которые должны оказывать социальные услуги, 
наверное, оценивать что-то невозможно. Много вопросов возника-
ло по привлечению кадров в отрасль. Для привлечения соцработ-
ников на село в стране разработают специальную программу.

экспертиза

В Удмуртском региональ-
ном отделении партии 
«Единая Россия» в рам-
ках праймериз начались 
встречи-голосования.
Выборщиками могут быть чле-
ны Партии и участники об-
щественных объединений. 
Поэтому мы назвали наше 
предварительное голосование 
«Народный выбор». Это дей-
ствительно общенародное об-
суждение: общее количество 
выборщиков составляет 6381 
человек.
С 6 апреля по 11 мая по гра-
фику проводятся встречи-го-
лосования на 73 специальных 
площадках.
Победители предварительного 
внутрипартийного голосования 
будут выдвинуты в качестве 
кандидатов в депутаты на XXV 
конференции регионального от-
деления Партии.
В Ижевске 162 кандидата пода-
ли заявки для участия в пред-
варительном народном го-
лосовании, в Глазове – 71, в 
Сарапуле – 84, в Можге – 69, в 
Воткинске – 60.

Партия «Единая Россия» – это 
единственная партия, которая 
формирует свои предвыборные 
списки с учетом итогов откры-
того внутрипартийного голо-
сования. Такая процедура по-
зволяет выдвигать кандидатов 
на конкурентной основе. В от-
крытом и честном голосовании. 
Внутрипартийное голосование 
дает возможность активным, 
энергичным людям – реальным 
лидерам принять участие в вы-
борах и отстаивать позицию 
партии.
«Единая Россия» максимально 
упростила участие во внутри-
партийном голосовании граж-
дан. Гражданин для выдви-
жения своей кандидатуры на 
внутрипартийном голосовании 
должен собрать в свою под-
держку 10 подписей от членов 
Партии. Кроме того в процеду-
ре голосования может принять 
участие представитель обще-
ственной организации. Про-
цедура голосования приоб-
ретает все более открытый и 
демократичный вид, формирует 
возможность для дальнейшего 
обновления партийных кадров.

5 апреля в Дебесском и Крас-
ногорском районах состоя-
лись дополнительные вы-
боры в Советы депутатов 
районного уровня.
В каждом из районов в резуль-
тате выборов было замещено 
по одному вакантному манда-
ту. Выборы признаны состояв-
шимися и действительными. 
Мандат депутата Совета де-
путатов муниципального об-
разования «Дебесский район» 
с результатом 89,81% от числа 
избирателей, пришедших на 
выборы, получил Вячеслав Ви-
тальевич Лекомцев, выдвину-
тый партией «Единая Россия». 
В Красногорском районе депу-
татом районного Совета депута-
тов с результатом 81,53% от чис-
ла избирателей, пришедших на 
выборы, стал Алексей Вениами-
нович Иванов, также выдвину-
тый партией «Единая Россия».

ГОЛОСОВАНИЕ
«НАРОДНЫЙ ВЫБОР»

О повышении тарифов на проезд
в общественном транспорте

«Мое мнение: повышение тарифа для пассажиров с 17 сразу до 20 рублей – вряд ли 
реально. Таких скачков быть не должно. Люди нас не поймут. Кроме того, я считаю, 
что у перевозчиков есть внутренние резервы, чтобы сокращать расходы. Буду держать 
этот вопрос под своим контролем». 

Об итогах оптимизации служащих
органов государственной власти

«Всего в рамках оптимизации было уволено 350 работников, с 38 до 35 сократили 
количество министерств и ведомств.  Кроме того, мы упорядочили размещение ор-
ганов государственной власти, ушли от аренды помещений. В 2015 году экономия 
составит около 25 млн рублей. Сэкономленные деньги пойдут на решение насущ-
ных вопросов».

О задаче для строителей Удмуртии
«В республике ведется строительство 102 многоквартирных домов, общая проектная 
площадь которых составляет 1 067,4 тыс. квадратных метров. Это хороший задел. И мы 
должны приложить максимум усилий, чтобы достичь желаемого результата».

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПОБЕДА
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Начиная с осени 2014 года 
в школе грамотного по-
требителя обучились 

семь групп, более 300 человек – 
председатели и члены советов 
домов и правлений ТСЖ. Почти 
30 человек из них сдали экзамен 
и получили свидетельства. 
Реализация федерального про-
екта «Школа грамотного потре-
бителя» началась в Ижевске в 
ноябре 2014 года. Председатель 
партии «Единая Россия» и Пред-
седатель Правительства России 
Дмитрий Медведев поручил эту 
работу Минстрою России и пар-
тии «Единая Россия».
В Удмуртии руководителями 
проекта «Школа грамотного по-
требителя» стали Иван Мари-
нин, исполняющий обязанности 
министра энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
государственного регулирова-
ния тарифов, и Валерий Бузи-
лов, председатель постоянной 
комиссии Госсовета Удмуртской 
Республики, координатор пар-

тийного проекта «Управдом», а 
также Марат Исмагилов – пред-
седатель общественной органи-
зации «Объединение советов до-
мов», ответственный секретарь 
экспертного совета федерально-
го проекта «Школа грамотного 
потребителя». 

В 2015 году предполагается 
обучить 3-5 тысяч человек. Те, кто 
хочет прийти на курсы, должны 
быть готовыми посвятить учебе 
20 часов своего времени: 10 заня-
тий по два часа каждое, а затем, по 
желанию, пройти контрольное эк-
заменационное тестирование. 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

График приема в Общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева

Адрес: г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, д. 15. Телефон: (3412) 43-91-40.

ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

АПРЕЛЬ: КРОМЕ ШУТОК

В Ижевске получили свидетельства о прохождении курса
первые выпускники школы грамотного потребителя

Более 300 человек прошли обучение в школе грамотного 
потребителя в Ижевске. 

Президент Владимир Путин распоря-
дился принять до 75 ветеранов Ве-
ликой Отечественной и второй миро-
вой войн из других стран для участия 
в праздновании 70-летия Победы. Бу-
дет обеспечено проживание, питание, 
транспортное и медицинское обслу-
живание ветеранов и их сопровожда-
ющих, а также обслуживание в за-
лах официальных лиц и делегаций, 
осуществление культурной програм-
мы и приобретение сувениров для 
ветеранов.

Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о реструктуризации задол-
женности регионов по бюджетным 
кредитам. Речь идет о тех деньгах, ко-
торые были предоставлены, в том чис-
ле, на строительство и реконструкцию 
автодорог общего пользования. Регио-
ны получат отсрочку по выплатам, что 
поможет субъектам частично погасить 
задолженность в период, установлен-
ный документом, с 2025 по 2034 год.

В деревне Штанигурт Глазовского рай-
она открыт новый детский сад: три до-
школьные и одна ясельная группы, зал 
для спортивных и музыкальных заня-
тий. В прошлом году в Удмуртии было 
введено 2040 дошкольных мест: из 
федерального центра поступило почти 
800 миллионов рублей, такая же сум-
ма была выделена и из республикан-
ского бюджета.

К 2016 году планируется обеспечить местами в дошкольных уч-
реждениях всех детей старше трех лет. 

Ценовая ситуация на отдельные виды 
товаров на территории республики 
стабилизируется: роста оптово-отпуск-
ных цен на отдельные виды продо-
вольственных товаров не наблюдает-
ся. Согласно данным Удмуртстата по 
средним потребительским ценам сре-
ди 14 регионов Приволжского феде-
рального округа Удмуртия занимает 

9 место по ценам на свинину и говядину, 8 место – по ценам на 
масло сливочное и 6 – по рыбе мороженой (неразделанной).

ХРОНИКА

Титов Дмитрий Леонидович, депутат городской Думы 
г. Ижевска, ведет прием 14 апреля с 15.00-17.00.
Кудрявцев Геннадий Иванович, депутат Госсовета 
Удмуртской Республики, ведет прием 15 апреля 
с 15.00-17.00.
Попытаев Алексей Владимирович, депутат городской 
Думы г. Ижевска, ведет прием 21 апреля с 15.00-17.00.
Гуров Олег Вячеславович, депутат Госсовета Удмуртской 
Республики, ведет прием 22 апреля с 15.00-17.00.

Губаев Фарид Ильдусович, депутат городской Думы 
г. Ижевска, ведет прием 28 апреля с 15.00-17.00.
Конышев Александр Геннадьевич, депутат Госсовета 
Удмуртской Республики, ведет прием 29 апреля 
с 15.00-17.00.

Тематические приемы
Ковальчук Анастасия Игоревна, начальник управления 
земельных ресурсов и землеустройства администрации 
г. Ижевска, ведет прием 16 апреля с 15.00-17.00.

Елена БЕЛЬТЮКОВА,
председатель совета многоквартирного дома, г. Ижевск: 
– Жители часто обращаются ко мне с вопросами, и, чтобы дать 
им правильные объяснения, я сама должна во всем хорошо раз-
бираться. Теперь у меня появилась уверенность, что у меня есть 
нужные знания. Особенно полезно было понять такие темы, как 
начисления на общедомовые нужды, проведение общих собра-
ний и их компетенция. Теперь я знаю, куда и к кому обратиться за 
информацией и помощью в трудных ситуациях.

Вера БАТОВСКАЯ:
– Экзаменационные вопросы отражали тот круг тем, которые дол-
жен назубок знать каждый председатель, член совета дома или 
просто активный собственник жилья. Все вопросы касаются по-
вседневной деятельности совета дома и очень полезны для лю-
дей, которые хотят понять, как устроено ЖКХ, за что мы платим 
деньги, за что несут ответственность жильцы, а за что – управля-
ющие и ресурсоснабжающие организации.

Валерий БУЗИЛОВ,
депутат Госсовета Удмуртской Республики, координатор партийного 
проекта «Управдом»:
– Обучившись основам жилищного законодательства, гражда-
не смогут более эффективно решать часть проблем, обращаясь 
в Госжилинспекцию, прокуратуру, полицию, будут более ответ-
ственно подходить к своим обязанностям перед управляющими 
организациями.

экспертиза

Записаться в школу грамотного потребителя можно
по телефону 47-99-47. 

Справки по телефону 97-07-93.
Дополнительная информация – по телефону 8-912-055-01-11.

Занятия очередной группы начнутся в апреле.

на заметку

Абонемент может стать дешевле. 
Абонемент на футбол, хоккей и на 
другие спортивные мероприятия с 
1 апреля стали дешевле. Организа-
торы этих спортивно-зрелищных 
мероприятий не будут теперь пла-
тить налог на добавленную стои-
мость с продажи абонементов – 18 
процентов. Конечно, абонементы 
не подешевеют сразу на 18 процен-
тов, но  возможность для снижения 
цен теперь есть. 
Свадьба через Интернет. Всту-
пить в брак или развестись с 
1 апреля стало значительно про-
ще. Подать заявление в ЗАГС или 
оформить развод теперь можно, не 
выходя из дома, по Интернету. Со-
вместное заявление, а также другие 
документы, которые потребуют-
ся при заключении брака, будущие 
супруги могут отправить через еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг, заверив про-
стой электронной подписью. 
Спешите торговаться! С 1 апре-
ля чиновники смогут быстрее за-
бирать участки у дачников для го-
сударственных и муниципальных 

нужд. Если раньше у собственни-
ка был год, чтобы обговорить ус-
ловия изъятия земли, то теперь бу-
дет только три месяца. После этого 
земля будет принудительно изы-
маться через суд. Изымать участ-
ки смогут не только власти, но и 
юридические лица, если обратят-
ся с ходатайством в суд и оно будет 
одобрено.
Авто – выгода двойная. Во-
первых, возобновляется государ-
ственная программа автокредито-
вания. Чтобы получить льготный 
кредит на покупку авто, стоимость 
машины не должна превышать 
700 тысяч рублей. Ставка по тако-
му зай му может составить около 
70 процентов от ключевой ставки 
Центробанка. Сегодня она равняет-
ся 14 процентам, значит, автокредит 
обойдется в 9,8 процента годовых. 
Во-вторых, планируется продлить 
программу льготной утилизации. 
Сумма за ущерб жизни станет 
выше. С 1 апреля увеличился со 
160 тысяч до 500 тысяч рублей ли-
мит выплат за ущерб жизни и здо-
ровью пострадавших в ДТП. Они 

будут рассчитываться по уже ут-
вержденным правилам, а выплачи-
ваться, минуя суд. 
Пенсии повысили, но не всем. 
Размер социальных пенсий с 
1 апреля увеличился до 8,3 тыся-
чи рублей. Индексация составила 
10,3 процента. Вырос и размер ма-
теринского капитала – до 453 тысяч 
рублей. Единовременное пособие 
при рождении ребенка составляет 
14 тысяч 497 рублей.

В Удмуртии с начала действия 
программы (2007 год) сертификаты 
получили более 75 тысяч семей.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Сохранить в полном 
объеме социальные 

обязательства»
– Надо сделать все, чтобы наша 
система социальной помощи, со-
циальной поддержки была со-
временной и отвечала запросам 
людей. 
Сейчас ведется сложная работа 
по федеральному бюджету, по-
правкам в бюджет. Очень многие 
статьи из-за текущей экономиче-
ской ситуации подвергаются кор-
ректировке, тем не менее мы по-
старались сохранить в полном 
объеме социальные обязатель-
ства. Прежде всего, в нынешней 
ситуации мы должны себя вести 
ответственно. Нельзя допустить 
популистских решений и в то же 
время нельзя разбалансировать 
ситуацию.
Представители «Единой России» 
на всех уровнях власти должны 
проводить взвешенную полити-
ку, и важно, чтобы люди знали 
о нашей позиции. Вот почему (я 
всегда так считал и хотел бы еще 
раз об этом сказать) для нашей 
Партии очень важно как можно 
больше уделять внимания обще-
нию с людьми, просто находить-
ся в постоянном контакте.

«Мы создали 
инструменты»

– Чтобы обеспечить исполнение 
социальных обязательств, за эти 
годы мы все-таки многое успели 
сделать. Конечно, проблем хва-
тает, тем не менее мы создали 
инструменты, мы ушли от бес-
смысленной уравниловки в та-
ком полусоветском стиле, научи-
лись грамотно расходовать свои 
ресурсы, выстроили, хотя и не 
до конца, скажем прямо, систему 
адресной поддержки. Наша стра-
на растет, и это результат в том 
числе нашей с вами работы и той 
социальной политики, которая 
проводилась в последние годы.
Смертность тоже снижается. 
В последние годы, во всяком слу-
чае, довольно серьезно взялись 
за проблемы социального сирот-
ства. Меняется отношение обще-
ства к инвалидам, а, скажем пря-
мо, еще совсем недавно оно было 
принципиально другим. В шко-
лах создается безбарьерная сре-
да для детей с ограничениями 
по здоровью, возникают так на-
зываемые инклюзивные школы, 
инклюзивные учреждения, где 
и дети с проблемами здоровья, и 
обычные дети находятся вместе, 
это очень важно. Наконец, оче-

редь в детские сады сокращает-
ся буквально на глазах. Все это 
было сделано нами совместно в 
последние годы.

«Учесть специфику 
каждого региона»

– В текущем году заработали 
сразу три нормативных акта, ко-
торые сделают систему социаль-
ного обслуживания людей бо-
лее гибкой и дадут активистам 
гражданского общества вместе с 
теми, кто работает от имени го-
сударства, возможность проявить 
себя.
Первый закон – закон об осно-
вах социального обслуживания 
граждан в нашей стране – даже 
на этапе его разработки вызвал 
очень бурную дискуссию и вну-
три общества, и даже внутри на-
шей Партии. Именно в этом нор-
мативном акте заложены основы 
для формирования государствен-
но-частного партнерства в си-
стеме социального обслужива-
ния, и при этом закон оставил 
возможность учесть специфику 
каждого региона. В нем заложен 
принцип индивидуального под-
хода при предоставлении соци-
альных услуг, и, конечно, он ис-
ходит из того, что никто из тех, 
кто нуждается в таких услугах, 
не может остаться без социаль-
ной поддержки.

«Чтобы привлечь 
коммерческие 
организации»

– В прошлом году таким неком-
мерческим организациям было 
направлено чуть более одного 
миллиарда рублей. Не скрою, 
при корректировке бюджета те-
кущего года запланированные 
расходы на такого рода поддерж-
ку организаций были, по сути, 
сокращены до нуля. Эту ситуа-
цию нужно поправить, поэтому я 
дам поручение Минфину.
Чтобы привлечь негосударствен-
ные организации для работы в 
сфере социального обслужива-
ния, предусмотрены льготные 
налоговые условия, такие, как и 
для медицинских и образователь-
ных организаций, – речь идет о 
возможности применения став-
ки ноль процентов по налогу на 
прибыль. А для привлечения ин-
вестиций в эту сферу в дальней-
шем было расширено примене-
ние концессионных механизмов.
Контроль обеспечивается че-
рез независимую систему оцен-
ки качества услуг организаций 
социального обслуживания. Эта 
система должна заработать в те-
кущем году. Важную роль тут 
играют и общественные советы, 
и экспертные советы, которые 
формируются при органах ис-
полнительной власти. Убежден, 

что наша партия «Единая Рос-
сия» должна обязательно при-
нять самое активное участие в 
их деятельности.

«Повышение 
квалификации – 

жизненная 
необходимость»

– И конечно, нам нужно поду-
мать над тем, чтобы создать пра-
вовую базу, которая бы открыла 
доступ к повышению квалифика-
ции всех работников системы со-
циального обслуживания. Я ду-
маю, что абсолютно справедлив 
этот подход, вне зависимости 
даже от образования, которое 
имеют такого рода специалисты. 
Оно может быть разным, и путь 
жизненный может быть разным, 
но повышение квалификации – 
жизненная необходимость, по-
этому уверен, что такого рода 
решение будет правильным. 
И поручение Министерству тру-
да и Министерству образования 
на эту тему я обязательно дам.

«Материнский капитал 
есть только в России»

– Одним из ключевых направле-
ний в этой области у нас является 
развитие системы государствен-
ной поддержки семей с детьми. 
Программа предоставления мате-
ринского капитала оказалась у нас 
очень популярной, скажем прямо, 
весьма эффективной. С 2007 года 
было выдано более 5,5 миллиона 
государственных сертификатов 
на получение материнского капи-
тала. Это действительно програм-
ма работающая: ни в одной стра-
не мира такой программы нет. 
Это означает, что мы очень во-
время все это затеяли. Есть пред-
ложения по ее продлению, по ее 
модификации. 

Чтобы защитить интересы ма-
терей, мы в марте этого года 
приняли закон, который дает 
дополнительные гарантии безо-
пасности для вложения средств 
материнского капитала. Сейчас 
прорабатывается вопрос о до-
полнительных возможностях 
использования этих средств се-
мьями с детьми-инвалидами, в 
частности на закупку средств 
реабилитации. 
Вопрос оказания помощи таким 
семьям на возможно более ран-
ней стадии заболевания должен 
быть обязательно добавлен в 

перечень мер по поддержке де-
тей-инвалидов. Можно прорабо-
тать введение элементов ранней 
коррекционной помощи в рам-
ках государственной программы 
«Доступная среда до 2020 года», 
которая сейчас как раз разраба-
тывается, и вообще решение о 
продолжении этой программы я 
считаю абсолютно правильным.

«Национальная 
стратегия в интересах 

детей»
– Еще одно важное направле-
ние развития новой системы со-
циальной помощи – это профи-
лактика социального сиротства, 
забота о детях, родители кото-
рых не вполне готовы выполнить 
свои обязанности по разным при-
чинам. Также нуждаются в на-
шем внимании те дети, которые 
оказались вообще без родите-
лей. В прошлом году на воспита-
ние в семьи было устроено более 
64 тысяч детей. Это уже хоро-
шие цифры, еще совсем недавно 
эти цифры были принципиально 
другими.
Правительство приняло план 
мероприятий, который должен 
поддержать дальнейшее испол-
нение национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
период до 2017 года. Этот план 
охватывает все ключевые меро-
приятия по социальной защите, 
от образования до жилья, хотя, 
безусловно, самое главное и луч-
шее средство для поддержки та-
ких детей – это жизнь в полно-
ценной нормальной семье.
У «Единой России» тоже есть ин-
тересный опыт работы по этому 
направлению в рамках партий-
ного проекта «Крепкая семья». 
Проект действует в 65 регионах. 
Там постарались создать службы 
быстрого реагирования на воз-

можные отказы от новорожден-
ных, на другие кризисные ситу-
ации. Есть хорошие результаты 
в целом ряде регионов. Я думаю, 
что эти результаты, эти практики 
должны обязательно тиражиро-
ваться, должны обязательно ис-
пользоваться и в других террито-
риях нашей страны.
Проблемы социальной политики, 
жизнь наших людей – это глав-
ная задача правящей партии.

Публикуется в сокращении.
Полный текст выступления

доступнее на сайте er.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

«ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ –
ГЛАВНАЯ

ЗАДАЧА ПАРТИИ»
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил перед 

собравшимися на всероссийском форуме социальных работников

Председатель партии «Единая Россия» уверен: проблемы 
социальной политики, жизнь наших людей – это главная задача 
правящей партии.

Делегация от Удмуртской Республики.
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О работе местного отделе-
ния рассказывает Любовь 
Зайцева, его секретарь, 

глава администрации Индустри-
ального района.
– Главное событие ближайше-
го будущего – это проведение 
внутрипартийного голосования 
с определением кандидатур для 
последующего их выдвижения 
кандидатами в депутаты город-
ской Думы Ижевска. Эта систе-
ма позволяет людям не просто 
высказать свои предложения и 
наказы уже сейчас, до выбо-
ров, но и объективно оценить 
деловые качества каждого кан-
дидата и определить его рей-
тинг среди однопартийцев и 
избирателей.
В нашем местном отделении 
процедура предварительного 
внутрипартийного голосования 
пройдет на четырех площад-

ках, по четырем избиратель-
ным округам: Буммашевский, 
Январский, Индустриальный, 
Восточный. В списки кандида-
тов на предварительное голо-
сование вошли люди с разным 
«политическим весом»: это и 
хорошо известные жителям 
района люди, и те, кто только 
начинают политическую карье-
ру. Среди них – учителя, врачи, 
предприниматели, руководите-
ли организаций и предприятий, 
профсоюзные деятели.
32 претендента на участие в 
осенних выборах в городскую 
Думу Ижевска примут участие 

в предварительном голосовании 
с 21 по 28 апреля. 16 человек из 
них были выдвинуты первичны-
ми отделениями Партии, 16 – об-
щественными организациями. 
В процедуре голосования при-
мут участие 748 уполномочен-
ных. Это и члены партии «Еди-
ная Россия», и представители 
общественных организаций, та-
ких как «Воспитатели России», 
«Российские студенческие отря-
ды», «Новый рубеж», «Объеди-
нение совета домов Удмуртской 
Республики», «Профсоюзы Уд-
муртской Республики», «Удмурт 
Кенеш». 

– Любовь Евлампиевна, как 
местное отделение готовится 
отметить 70-летие Победы?
– Для нас забота о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны – 
постоянная работа, не разовая 
акция. С февраля в местном от-
делении проводятся торжествен-
ные мероприятия по вручению 
юбилейной медали «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». Прошли 
встречи с ветеранами в детских 
садах и школах района. Заслу-
женную награду в Индустриаль-
ном районе вручат более 1500 ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и более 2500 ветеранам 
трудового фронта.
Местное отделение активно 
включилось в работу по реали-
зации технологических проек-
тов «Уроки мужества», «Песни 
Победы». Составлены графики 

проведения «Урока мужества» в 
школах, за каждым таким уро-
ком закреплены члены местного 
политического совета, депутаты 
различных уровней. 
В апреле пройдут акции по наве-
дению порядка и облагоражива-
нию мест воинских захоронений 
и иных памятных сооружений. 
Запланирована акция «Свеча па-
мяти», которая пройдет в День 
памяти и скорби, 22 июня, у ме-
мориала «Северное кладбище». 
В этот день члены Партии, ак-
тивисты общественных объеди-
нений, жители района выйдут к 
мемориалу, чтобы зажечь свечи в 
знак памяти о погибших в Вели-
кой Отечественной войне.
Состоится и ежегодная акция 
«Георгиевская ленточка», кото-
рая пройдет под лозунгом «Я 
помню! Я горжусь!».
– Какие партийные проекты 
наиболее актуальны для на-
селения района? Как идет их 
реализация? 
– Мы активно сотрудничаем с 
учреждениями образования, под-
держиваем мероприятия, ини-
циативы педагогических работ-
ников. С помощью депутатов 
Госсовета Удмуртской Республи-
ки местное отделение провело 
акцию «Собери ребенка в шко-
лу», ежегодно проводятся ново-
годние представления для жите-
лей Индустриального района.
По партийному проекту «Дет-
ские сады – детям»: сегодня во-
прос обеспеченности детей до-
школьного возраста с трех лет 
путевками в детские сады в Ин-
дустриальном районе решен 
полностью. Теперь необходимо 

решить проблему по обеспечен-
ности детей ясельного возраста.
Активно реализуется партий-
ный проект «России важен каж-
дый ребенок». В течение года 
принято на учет 82 граждани-
на: всего на учете состоит 105 
граждан, выразивших желание 
принять ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, в 
свою семью. Создано 10 прием-
ных семей, где воспитывается 
23 ребенка, и четыре патронат-
ных семьи, в которых воспиты-
вается пятеро детей.

Отдельного обсуждения заслу-
живает региональный техно-
логический партийный проект 
«Партийная мобилизация 1+1». 
Этот проект требует индивиду-
альной и кропотливой работы. 
На выездных приемах с населе-
нием, на встречах на предприя-
тиях стараемся вести открытый 
диалог, и на все вопросы даем 
исчерпывающие консультации 
и разъяснения. 
Почти 100 человек в результате 
такой работы стали членами пар-
тии «Единая Россия». 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Местное отделение партии «Единая Россия» Индустриального района
Ижевска стабильно прирастает новыми членами,

готовится к проведению праймериза и 70-летию Победы

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

Любовь Зайцева – секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Индустриального района Ижевска.

Марина НАУМОВА,
секретарь первичного отделения «Короленковское»:
– Наше первичное отделение объединяет в своих рядах 67 че-
ловек. В основном это работники сферы образования и пенси-
онеры микрорайона – у них большой стаж трудовой деятель-
ности и общественной работы. Уверена, что, работая вместе с 
администрацией района и депутатами, мы делаем одно общее 
дело и дальше будем по-настоящему нужны людям. Во время 
проведения акции «Семья семье – поможем детям» активное 
участие принимали члены нашего первичного отделения, ко-
торые на свои средства приобретали необходимые школьные 
принадлежности, приносили их детям из многодетных семей 
и сиротам. Акция «Теплые ручки» – для детей от 3 до 16 лет, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – подарила им 
теплые вещи.
Важным считаем и участие в субботниках по благоустройству 
территории нашего района. Мы с большой радостью принима-
ем участие в первомайских демонстрациях, праздниках, посвя-
щенных Дню города, Дню народного единства, Дню защитника 
Отечества, митингах, проводимых партией «Единая Россия».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
– Хочется отметить работу общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» в Индустриальном районе. За помощью, 
как правило, обращаются пенсионеры, инвалиды, граждане, 
не получившие поддержки в других инстанциях, но надеющи-
еся на справедливое решение своих проблем. 
Считаю, что организованные в местном отделении приемы 
избирателей депутатами всех уровней в местной обществен-
ной приемной показали свою эффективность. Я неоднократ-
но обращалась за помощью к депутатам Государственного 
Совета Надежде Михайловой и Светлане Кривилевой и всег-
да получала исчерпывающие консультации, разъяснения и 
помощь. 

Наталья Панкратова,
учитель математики школы № 8.

– Считаю, что местное отделение Индустриального райо-
на успешно работает с молодежью. Молодогвардейцев ста-
раются привлечь к проведению всех районных мероприятий, 
пропагандирующих активную жизненную позицию и здоровый 
образ жизни. Молодые люди могут проявить себя, показать 
все свои организаторские способности. Как итог этой рабо-
ты: в молодежный парламент Удмуртской Республики вхо-
дят два представителя от Индустриального района. 

Георгий Бездетко,
заведующий отделением ортопедической

стоматологии поликлиники № 2.

И в этом году члены «Единой России» Индустриального района 
примут участие в акции «Георгиевская ленточка».

Мария ПУСТЫНЦЕВА,
руководитель исполкома местного 
отделения Индустриального района 
Ижевска:
– В Индустриальном районе работает 
47 первичных отделений Партии. Наша 
организация показывает стабильный рост 
рядов. Есть и резерв из числа сторонни-
ков – их у нас более ста. 18 человек уже 
подали заявления. К нам идут люди осоз-

нанно и добровольно, разделяя нашу политику. 
В декабре прошлого года местное отделение Партии пополни-
лось новыми партийцами. Это граждане с активной жизненной 
позицией, регулярно принимающие участие в проведении пар-
тийных мероприятий, трудящиеся на благосостояние и про-
цветание района, города и республики. Партийные билеты 
и значки с символикой «Единой России» вручила секретарь 
местного отделения Любовь Зайцева. Среди нас – министр 
имущественных отношений Удмуртской Республики Рустэм 
Зайнуллин, генеральный директор группы компаний «Байко-
нур» Александр Мурашов, главный врач республиканского ле-
чебно-физкультурного диспансера Антон Тетелютин, директор 
Удмуртского ветеринарно-диагностического центра Павел Ко-
ротаев и другие.
Мы всегда рады видеть в наших партийных рядах новые лица. 
Местное отделение уже насчитывает более двух тысяч чело-
век, и эта цифра постоянно растет.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Президент России Вла-
димир Путин под-
писал два  закона: 

первый предусматривает госре-
гулирование цен на импланта-
ты, второй предоставляет пра-
вительству право устанавливать 
особенности госрегулирова-
ния предельных отпускных цен 
на жизненно важные лекарства. 
Закон о лекарствах разреша-
ет правительству устанавливать 
особенности госрегулирования 
предельных отпускных цен на 
жизненно важные препараты в 
зависимости от экономических и 
социальных критериев. 
Закон о госрегулировании цен на 
лекарства переносит с 1 июля на 
16 марта 2015 года срок вступле-
ния в силу ранее принятых норм 
о праве правительства устанав-
ливать особенности госрегули-
рования предельных отпускных 
цен производителя на жизненно 
необходимые и важнейшие ле-
карственные препараты.

Изменение срока связано с фи-
нансово-экономической ситуа-
цией в стране и необходимостью 
более оперативного реагирова-
ния на цены рынка лекарств. 

Новые списки
Новые перечни жизненно необ-
ходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов на 2015 год 
вступили в силу 1 марта. В об-
новленные списки входят препа-
раты, назначаемые по решению 
врачебных комиссий, а также 
лекарства для больных, страда-
ющих редкими болезнями: ге-
мофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склеро-
зом, и лиц после трансплантации 
органов и тканей. Кроме того, в 
перечни входит минимальный 
ассортимент лекарственных пре-
паратов, необходимых для оказа-
ния медицинской помощи.

Обновление 
требований к нормам 

качества лекарств
Требования норм качества к ле-
карственным препаратам, по-
падающим на российский фар-

мацевтический рынок, будут в 
этом году обновлены. В этом 
году планируется выпуск об-
новленной государственной 
фармакопеи. Это сборник офи-
циальных документов, свод 
стандартов и положений, уста-
навливающих нормы каче-
ства лекарственного сырья, что 
должно положительно сказать-
ся на обеспечении качества и 
стандартизации лекарственных 
средств в нашей стране, а также 
станет основой для научных ра-
бот по разработке новых лекар-
ственных средств.
Последние обновления в сбор-
ник вносились в 2007 году. 

Поручения
Владимира Путина

Президент Владимир Путин под-
писал перечень поручений, ка-
сающихся цен на лекарства. Он 
поручил Правительству России 
организовать мониторинг роз-
ничных цен на лекарства, и каж-
дый месяц предоставлять ему со-
ответствующий доклад.
Мониторинг розничных цен 
должен распространяться как 
на фармацевтические препара-
ты, входящие в перечень жиз-
ненно нужных и важнейших, 
так и на лекарственные препа-
раты, которые не входят в ука-

занный список, отмечается в 
сообщении. 
Первый доклад был представ-
лен главе государства в конце 
марта. Минздрав России сооб-
щил, что в полном объеме вы-
полняются все обязательства в 
отношении льготных категорий 
граждан. Все категории обеспе-
чиваются лекарствами в безу-
словном порядке, проводится 
еженедельный контроль за обе-
спечением лекарствами всех, 
кто в них нуждается. В рам-
ках этой специализирован-
ной помощи представлено 360 
наименований лекарственных 
препаратов: на эти цели в феде-
ральном бюджете заложено бо-
лее 30 миллиардов рублей плюс 
14 миллиардов – специальные 
трансферты регионам на вы-
полнение этих обязательств. За-
резервированы средства в раз-
мере 16 миллиардов. 
До 1 декабря 2015 года мини-
стерству здравоохранения до-
верено обеспечить разработку 
и поэтапное внедрение авто-
матизированной системы мо-
ниторинга движения фарма-
цевтических препаратов от 
производителя до конечно-
го потребителя с внедрением 
маркировки и идентификации 
упаковок лекарств. Автомати-

зированная система должна 
обеспечить эффективный кон-
троль качества лекарствен-
ных препаратов, находящих-

ся в обращении, и борьбу с 
фальсификацией.

Государственные 
аптеки

Правительству России вместе с 
органами исполнительной вла-
сти субъектов Федерации до-
верено рассмотреть вопрос о 
целесообразности создания му-
ниципальных аптек. В середине 
апреля должен быть представ-
лен и механизм поддержки этих 
организаций.
Стоимость лекарств в новых го-
сударственных аптеках, а также в 
уже существующих муниципаль-
ных должна быть минимальной – 
с «копеечной» наценкой. Цены 
будут примерно на 25 процентов 
ниже, чем в коммерческих, счи-
тают эксперты.
В государственных аптеках из-
начально должны продавать де-
шевые препараты, которые в 
частных аптеках даже не заку-
пают. Они больше заинтересо-
ваны в аспирине за 300 рублей, 
а не за 2 рубля. В новых аптеках 
все будет наоборот, и за счет это-
го можно будет возродить произ-
водство дешевых лекарств рос-
сийского производства.
Сколько же нужно таких аптек? 
По мнению экспертов, за осно-
ву можно взять советские стан-
дарты: одна аптека на 10 тысяч 
городских жителей и на 5 ты-
сяч человек – в сельской мест-
ности. Открыть придется поч-
ти 18 тысяч новых торговых 
точек, например, в крупных го-
родах это будет одна аптека на 
улицу.

«Слияние аптечных организаций приведет 
к стабилизации финансовых показателей, 
позволит создать единый механизм управ-
ления товарными потоками с целью рас-
ширения ассортимента, ускорения обора-
чиваемости, эффективного использования 
оборотных средств, снижения себестои-
мости изготавливаемых лекарственных 
средств».

Алексей ЧУРШИН,
министр здравоохранения Удмуртской Республики.

цитата

В Екатеринбурге работают 20 муниципальных аптек. Их осо-
бенность в том, что там до сих пор сохранились рецептурно-про-
изводственные отделы: готовят лекарственные препараты по ин-
дивидуальным рецептам.

В Башкортостане работает государственное унитарное пред-
приятие «Башфармация», в структуру которого входит аптеч-
ная сеть. Кроме того в некоторых районах и городах сохранились 
муниципальные аптеки.
Государственная и муниципальная аптечные сети участвуют в 
программе льготного обеспечения лекарствами. Через эти сети 
обеспечиваются федеральные и региональные льготники.

В Удмуртии еще в декабре прошлого года завершилась реор-
ганизация аптек в форме слияния, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения республики. Образовано Государ-
ственное унитарное предприятие «Аптеки Удмуртии». Состоялась 
и государственная регистрация предприятия. Главное направле-
ние работы – это сохранение социальных функций, таких как ре-
ализация наркотических, психотропных, сильнодействующих ле-
карственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов по 
бесплатным и льготным рецептам, изготовление лекарственных 
средств по рецептам в каждом муниципальном образовании. Ре-
организации подверглись 26 государственных аптек.

на заметку

По инициативе Владимира Путина до середины апреля в стране 
будет восстановлена сеть государственных муниципальных ап-
тек, торгующих  лекарствами без коммерческих надбавок. Это ко-
лоссальный фактор социальной поддержки населения.

Правительству России вместе с органами исполнительной вла-
сти субъектов Федерации доверено рассмотреть вопрос о це-
лесообразности создания муниципальных аптек. В середине 
апреля должен быть представлен и механизм поддержки этих 
организаций.

К 2020 году благодаря программе развития фармацевтической 
промышленности Россия сможет производить 90 процентов жиз-
ненно важных лекарств.

Новые законы помогут избежать роста цен на лекарства, 
сделать их доступнее, расширит их ассортимент.

Избежать дальнейшего роста цен на лекарства и сделать их доступнее по ассортименту и стоимости позволит 
реализация  законов, ужесточающих государственное регулирование цен на лекарства

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

Подготовила Елена ЕГОРОВА. 
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Еще живы очевидцы собы-
тий второй мировой вой-
ны, которые помнят, какой 

ценой досталась нам Победа, чьи 
воспоминания военного детства 
холодят душу.
Вспоминает Лидия Сарапионов-
на Столбова. «Мне было 9 лет. 
О начале войны я узнала 3 июля 
1941 года, потому что папу при-
звали на фронт. Мы все сильно 
плакали, провожая отца на вой-
ну. От него пришло единствен-
ное письмо, в котором он сооб-
щал, что их эшелон разбомбили, 
вокруг все горит, взрывается и 
много погибших, и, возможно, он 
здесь тоже умрет. В 1943 году на 
отца пришла похоронка.
В 12 лет меня и еще четырех де-
вочек моего возраста отправи-
ли работать в лес, сучкоруба-
ми. Жили в лесу в деревянных 
бараках. Помню первый день 
на лесоповале. Мы отработали 
и пришли в барак. Кушать не-
чего, кипяток попили. Видим, 
идет бригадир, мы испугались 
и спрятались под нары, он нас 
вытащил за ноги и спросил, по-
чему мы не работаем. Мы отве-
тили, что план сделали и очень 
хотим кушать... 
Позже нам принесли картофели-
ну с солью, небольшой кусочек 
хлеба. Это была вся еда за целый 
день».
Из воспоминаний Александра 
Ивановича Батаногова. «Мне 
было 12 лет, когда меня постави-
ли за плуг. Плуг своей тяжестью 
таскал меня из стороны в сторо-
ну, сил не хватало удержать его в 
борозде. В страду днем работал 
за плугом, а ночью нас отправ-
ляли скирдовать снопы. Весной 

в колхозе семенного материала 
не было: сдавали все на нужды 
фронта. И мы, подростки, вместе 
со взрослыми женщинами с ко-
томками за спиной ходили пеш-
ком 35 километров в Воткинск. 
Путь был по распутице, грязь 
вперемешку со снегом по коле-
но, а мы все в лаптях». 
Не оставались в стороне и млад-
шие дети, кому в ту пору было 
5 – 7 лет. Они пряли шерсть, вя-
зали носки и варежки, шили из 
лоскутков ткани кисеты для бой-
цов. Погоняли быков при пахоте, 
пасли колхозных телят и овец. 
Помимо изнурительного тру-
да наравне со взрослыми, изма-
тывал еще и голод. Страшный 
голод, подчиняющий себе все 
сознание. Что только не приду-
мывали, чтоб побороть его. Чтоб 
как-то заглушить чувство голо-
да, курили мох, выщипывая его 
из стен жилых домов, жевали су-
хую траву, а весной бежали на 
колхозные поля, чтоб найти ста-
рую гнилую картошку. 
Вспоминает Талюся Петровна 
Хохрякова. «Кушать нам было 
нечего. На зиму заготавливали 
и сушили траву: липовый лист, 
лебеду. Затем ее перетирали с 
березовыми опилками и пек-
ли хлеб. От этого хлеба многие 
умирали... Были у нас с мамой 
корова, куры, овцы. Но была и 
норма по сдаче молока на нуж-
ды фронта. Если коровьего мо-
лока не хватало до нормы, до-
или овец, чтоб выполнить ее. 
Сушили яйца, творог, били мас-
ло – все на фронт».
Военные действия не дошли до 
Удмуртии, но здесь тоже была 
передовая. Все долгие четыре 

года женские и детские руки ко-
вали нам Победу. Но как бы ни 
было тяжело, они находили в 
себе силы собираться вечерами 
петь и плясать под гармонь. Их 
объединяла вера в Победу, кото-
рая и давала силы.
На мой вопрос, как бы сложилась 
их жизнь, если б не было войны, 
отвечают: «Учились бы. Многим 
пришлось бросить учебу в шко-
ле и идти работать, чтоб заме-
нить взрослых». А мечтали стать 
врачами, агрономами и учите-
лями, да мало ли еще кем! Меч-
там этих девчонок и мальчишек 
не суждено было сбыться: война 
внесла свои коррективы в судьбу 
каждого.
…Я, мама двух прелестных де-
вочек, с нежностью и любовью 
наблюдаю за тем, как они ра-
стут. Им столько же лет, как геро-
ям моей статьи во время войны. 
И я даже в страшном сне не могу 
себе представить, как мои дети в 
своем юном возрасте стояли бы 
у станка по 12 часов, впрягались 
бы в плуг, работали бы топором 
или теребили лен, раздирая руки 
в кровь, чтоб ели гнилую кар-
тошку и лебеду. 
Низкий поклон всем, кто работал 
на победу! За то, что у меня есть 
возможность растить моих детей 
без войны, строить планы на бу-
дущее в свободной и стабильной 
России. И я уверена: чем доль-
ше будет жива память о цене По-
беды, тем дольше будет мирным 
небо над нашими головами.

Лидия КОЗЛОВА,
секретарь Каркалайского

первичного отделения
партии «Единая Россия»,

Увинский район.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Страшно смотреть, как фашисты в новом обличии
все смелее поднимают голову у наших границ, как наследники

национализма на Украине открыто демонстрируют свои
неонацистские устремления

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

ГЛАЗОВ
МЕДАЛИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Глава Удмуртии Александр Со-
ловьев встретился с участника-
ми трудового фронта в Глазове.
Руководитель республики побла-
годарил ветеранов за трудовой 
подвиг и вручил им памятные ме-
дали к 70-летию Великой Победы.
12 тысяч жителей Глазова и Гла-
зовского района ушли на фронт, 
8 тысяч из них не вернулись домой. Сейчас в Глазове проживают 
116 фронтовиков. Юбилейными медалями «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» будут награждены около 
2,5 тысячи глазовчан.

СЮМСИНСКИЙ РАЙОН
ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской Республи-
ки Александр Ессен навестил 
ветерана войны Григория По-
танина, жителя села Сюмси. 
Григорий Устинович в сентябре 
прошлого года отметил 90-летие. 
А его военная история началась 
в 1942 году: в августе призвали 
на фронт, ему тогда не было и 18 лет. Окончил курсы пулеметчиков, 
воевал на Ленинградском фронте. После двух тяжелых ранений в 
1943 году получил инвалидность и был демобилизован. 
Григорий Устинович встречал гостей при полном параде. На пид-
жаке блестят награды: два ордена Отечественной войны I и II сте-
пени, медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За доблестный 
труд», юбилейные медали. К многочисленным наградам добави-
лась еще одна – юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
В год юбилея Победы в Сюмсинском районе будет вручено 300 
юбилейных медалей ветеранам войны, труженикам тыла, солдат-
ским вдовам. 

САРАПУЛ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ

Алексей Прасолов и Алексей Малюк – депутаты фракции 
«Единая Россия» в Госсовете Удмуртской Республики» – при-
няли участие в акции «Уважение» в Сарапуле. 
Они посетили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и несовершеннолетних узников концлагерей, вручали им па-
мятные юбилейные медали в честь 70-летия Великой Победы, вы-
ражали огромные слова благодарности за мирное небо над головой.
Депутаты выясняли проблемные вопросы, которые беспокоят вете-
ранов, и оказывали содействие в их решении. «Являясь участника-
ми и свидетелями героических и трагических событий военных лет, 
именно вы, ветераны, помогаете укреплять и сохранять историче-
скую преемственность поколений, воспитывать бережное отноше-
ние к историческому наследию России», – сказал Алексей Прасолов. 

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН
ВДОВЫ ГЕРОЕВ

31 марта стал счастливым днем для Апполинарии Орловой и 
Магинур Габдрахмановой.
Секретарь местного отделения  партии «Единая Россия», глава 
Киясовского район Александр Максимов с пожеланиями здоровья 
и долголетия  вручил им жилищные сертификаты. 
Апполинария и Магинур – вдовы участников Великой Отечествен-
ной войны, участницы трудового фронта – с благодарностью  и 
со слезами на глазах восприняли  внимание руководства района, 
вспоминали трудные военные и послевоенные годы. 
Всего в Киясовском районе с начала реализации Указа Прези-
дента России об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны жилищные сертификаты получили  83 человека.

АКЦИЯ «УВАЖЕНИЕ»

Подростки в годы Великой Отечественной войны работали наравне со взрослыми людьми.
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В рамках праздника была 
организована интел-
лектуальная игра для 

учащихся школ. Содержание 
интеллектуальной игры на-
правлено на формирование 
познавательного интереса к 
русскому языку и литерату-
ре, расширение читательско-
го кругозора, развитие логи-
ческого мышления, умение 
сопо ставлять,  обобщать, 
анализировать, выдвигать и 
опровергать гипотезы, образ-
но и убедительно высказывать 
собственные суждения.
Ребята отважно отстаивали 
свое право с гордостью но-
сить титул «Настоящий чи-
татель». Активное участие 
в игре приняли победители 
районного конкурса чтецов 
«Поэтический мир детства», 
который состоялся в Инду-
стриальном районе в январе.
Все победители районного 
конкурса получили свои за-
служенные награды, которые 
предоставили региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» и депутат городской 
Думы Фарид Губаев.
Литературный праздник за-
кончился мини-спектаклем, 
подготовленным учащими-
ся театрального объединения 
школы № 84 по произведению 
Чехова «Невеста».

В школах Индустриального 
района в течение всего года 
будут реализовываться четы-
ре проекта. 
Проект «Превратим весь мир 
в библиотеку»: в каждой шко-
ле появится полка с книгами, 
которые любой желающий 
сможет взять почитать, вза-
мен поставив уже прочитан-
ную книгу.
Литературный салон: каждый 
месяц двери литературного 
салона будут открываться в 

школах района по очереди, а 
темы будут продуманы с уче-
том памятных дат. В апреле 
гимназия № 56 приглашает 
погрузиться в творчество со-
ветского писателя Валентина 
Петровича Катаева.
Проект «Школа рекламы кни-
ги»: в стенах гуманитарно-
го лицея научат представлять 
понравившуюся книгу, позна-
комят со способами продви-
жения книги в библиотеке. 

Елена ОСТАНИНА.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

про слова

Один евро или одно евро? 
А может быть, вообще 
одна?..
Среди слов, означающих де-
нежные единицы, есть такие, 
которые оканчиваются на «а»: 
марка, лира... И это, естествен-
но, слова женского рода. Дру-
гая группа – слова, например 
доллар или цент, оканчива-

ющиеся на согласную. Это у 
нас «мужчины». Один доллар, 
один цент.
Специализированный нумиз-
матический словарь придержи-
вается своих правил: в нем все 
денежные единицы четко де-
лятся на слова женского и муж-
ского рода. Так что денежные 
единицы с окончанием на «о» 

такие же «мужчины», как цент 
и доллар. 
Евро – слово несклоняемое, 
оканчивается на «о». Ста-
ло быть, попадает в ту же ве-
селую компанию дензнаков 
мужского рода. Так что пра-
вильно говорить один евро, 
это подтверждают и современ-
ные словари.

Журнал «Наука и жизнь».

ЕВРО – ЭТО ОН, ОНА ИЛИ ОНО?

сезон

В борьбе с вредителями в 
саду и огороде помогут кра-
сивые, изящные знакомые 
цветы.
Настурция. Посаженная на 
грядке или в теплице меж-
ду томатами, она отпугивает 
белокрылку, а рядом с капу-
стой – отвлекает на себя ба-
бочку-капустницу. Ее запах не 
нравится многим вредителям. 
Полностью настурция от вре-
дителей, конечно же, не изба-
вит, но значительно сократит 
их численность. Настурция 
помогает бороться с некото-
рыми грибными и вирусны-
ми заболеваниями, например 
фитофторозом. 
Бархатцы. Эти цветы выде-
ляют фитонциды, отпугиваю-
щие нематод и других мелких 
почвенных червей от картофе-
ля и томатов. Рассаженные по 
периметру грядки с земляни-
кой бархатцы надежно защитят 
ягоду от долгоносика. Клумба 
с бархатцами рядом с посадка-
ми лука и капусты избавит их 
от нашествий луковой мухи, 
совки и капустной белянки. 
Осенью срезайте стебли и цве-
ты бархатцев и закапывайте их 
в грядки на зиму: так можно 
оздоровить почву и предотвра-
тить развитие болезнетворных 
грибков.
Календула. Ее часто сажа-
ют вперемежку с картофелем, 
чтобы защитить посевы от ко-

лорадского жука. Если кален-
дулу посеять между грядками 
с капустой, перцами, томата-
ми, то она защитит урожай от 
клещей и нематод. Календу-
ла, растущая рядом с клубни-
кой, спасет последнюю от тли, 
принимая «огонь на себя». 
Если вы увидите, что стебли 
календулы буквально облепле-
ны тлей, не стоит паниковать: 
тля так и останется на ногот-
ках, а земляничные кусты не 
пострадают.
Пиретрум. Это растение – на-
стоящий подарок садоводом 
от природы, поскольку явля-
ется натуральным инсектици-
дом. Содержащиеся в цветках 
пиретрума вещества проника-
ют через кожные покровы на-
секомых и парализуют их. Вы-
саживайте пиретрум рядом с 
капустой, и вы забудете о гу-
сеницах и тле. Растущий ря-
дом с яблонями и другими 
плодовыми деревьями пире-
трум надежно защитит ваш 
сад от плодожорки, тли и дру-
гих вредителей. 

ЦВЕТЫ-ПОМОЩНИКИ
Недавно в Индустриальном районе состоялось
торжественное открытие Года литературы

В лабораториях института 
физико-химической биоло-
гии им. Белозерского МГУ 
разработано вещество SkQ.
Это так называемые «ионы 
Скулачева»: они участвуют в 
сложном биохимическом про-
цессе, замедляющем окисле-
ние в клетках и в конечном 
итоге старение организма. 
Опыты и эксперименты ве-
лись не только в России, но и в 
Швеции, Германии, США. 
Уже разработаны глазные капли 
с SkQ, проведены клинические 
исследования на людях. Мини-
стерство здравоохранения раз-
решило выпускать эти капли как 
лекарство. Но главная цель про-
екта – создание концентриро-
ванного препарата раствор SkQ 
для приема внутрь. Сейчас на-
чинаются первые клинические 
исследования будущего лекар-
ства на добровольцах. 
Ученые определили, что имен-
но отнимает у нас годы жизни. 
10 лет забирает отсутствие ди-
агностики и лечения различ-

ных болезней. Самый распро-
страненный пример – поздняя 
диагностика рака или сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
Еще минус 10 лет – из-за пло-
хой экологии.
По 5 лет жизни теряются из-за 
дефицита движения и дефици-
та сна.
5 лет забирает табак.
Еще 5 лет теряют те, кто упо-
требляет алкоголь.
5 лет отнимают плохая вода и 
плохое питание.
И еще минус 5 лет – благодаря 
стрессам.
В совокупности набирает-
ся 50 лет. Мы могли бы прод-
лить жизнь на полвека, если 
бы исключили эти негативные 
факторы!

ЛЕКАРСТВО
ОТ СТАРОСТИ

долголетие

Владимир Скулачев – микробиолог, 
академик РАН, директор института 
физико-химической биологии 
им. А. Н. Белозерского МГУ.
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