
Общественно-политическая газета

Â номере

2
страница

5
страница

6
страница

В Удмуртии набирает силу 
процесс реализации инве-
стиционной стратегии.
Удмуртия готова конкуриро-
вать с иностранными ком-
паниями на внутреннем и 
внешнем рынке, в том числе 
и в автопроме.

Представляем местное от-
деление Октябрьского райо-
на города Ижевска. О работе 
рассказывает Валерий Мар-
тынов – секретарь местного 
отделения, глава района.

Много вопросов поступает 
от читателей, связанных с 
оплатой счетов на капиталь-
ный ремонт. На некоторые 
из них мы попросили отве-
тить Андрея Смирнова –  ру-
ководителя фонда капиталь-
ного ремонта в Удмуртской 
Республике.

3
страница
В Удмуртии в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
участвовали более 70 тысяч 
человек.

«Мы благодарим наших ветеранов, мы гордимся вами. В этот великий день нет никого роднее, дороже вас. В вашу честь 
цветы и салюты, мощь парадных расчетов. Но главное – мы отдаем вам тепло наших сердец».

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации. 
Öитата днÿ
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Анжелика Михеева, дирек-
тор национальной гимназии 
имени Кузебая Герда, ста-
ла победителем внутрипар-
тийного голосования в Ав-
тозаводском избирательном 
округе №19 в Ижевске.
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из вûступлениÿ
– Почти 400 тысяч 
воинов из Удмуртии, или 
каждый третий житель 
республики, прошли 
опасными дорогами 
войны. 145 тысяч из них 
не вернулись к родному 
порогу. Имена павших 
навечно остались в 
народной памяти, 
в великой истории 
нашей великой страны. 
О них напоминают 
памятники и обелиски 
в наших городах и 
селах. И каждая наша 
семья тоже хранит 
память о тех годах, 
о своих героях. Сегодня 
на нашем параде вновь 
пройдет «Бессмертный 
полк». Потомки воинов 
пронесут портреты 
своих близких – 
участников войны. Мы 
увидим еще больше 
прекрасных молодых 
лиц. Такими они вошли в 
историю.
А значит, наша память 
жива. И мы, преемники 
поколения победителей, 
тоже готовы, если 
будет надо, встать на 
защиту Родины.

Александр СОЛОВЬЕВ,
Глава Удмуртской Республики, 
Секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия». Ф
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Еще в начале года Глава Уд-
муртии Александр Соловьев 
впервые обратился со специ-

альным инвестиционным послани-
ем к депутатам Государственного 
Совета, обозначив главный при-
оритет государственной политики 
республики: привлечение инвести-

ций. Поэтому и первый документ, 
подписанный Главой региона в 
этом году, был Указ об утвержде-
нии инвестиционной стратегии Уд-
муртской Республики до 2025 года. 
Что уже сделано и что еще только 
предстоит?
Задача понятна, но это не означа-
ет, что она проста. Владимир Пу-
тин поставил перед регионами за-
дачу довести к 2018  году долю 
инвестиций в валовом региональ-
ном продукте до уровня 25 про-
центов. Чтобы достичь этого, ре-
спублика должна к 2018 году 
привлечь не менее  123 млрд ру-
блей инвестиций.
Для этого необходимо создать 
комфортную деловую среду, со-
хранить уровень и совершенство-
вать механизмы государственной 
поддержки.
Чтобы создать привлекательный 
инвестиционный климат, необхо-
димо, в первую очередь, совер-
шенствовать нормативно-право-
вую базу.

Законы для инвесторов
На апрельской сессии депутаты 
Госсовета Удмуртской Республи-
ки рассмотрели республиканские 
законы, направленные на повыше-
ние доступности государственной 
поддержки инвестиционной дея-
тельности и упрощение процедур 
ее получения, создание новых пре-
ференций для бизнеса. Это такие 
законопроекты, как «О критериях, 
которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные 
проекты, в целях предоставления 
земельных участков в аренду без 
проведения торгов» и «Об уста-
новлении налоговой ставки ноль 
процентов для налогоплательщи-
ков – индивидуальных предпри-
нимателей при применении упро-
щенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообло-
жения на территории Удмуртской 
Республики».
Законы приняты депутатским кор-
пусом большинством голосов сра-
зу в двух чтениях.
Региональный закон устанавливает 
четкие критерии для предоставле-
ния земельных участков в аренду 
без торгов под социальные и ин-
вестиционные проекты. По объе-
мам инвестиций: не менее 50 млн 
рублей для проектов в сфере сель-
ского хозяйства и производства 
продуктов питания и не менее 100 
млн рублей – для всех остальных 
отраслей. Такая возможность будет 
у инвестиционных проектов, вклю-

ченных в состав федеральных це-
левых программ или госпрограмм 
РФ. Земля без торгов может быть 
выделена на строительство жи-
лья для передачи его обманутым 
дольщикам.
В Удмуртии оценка работы членов 
Правительства и руководителей 

органов местного самоуправле-
ния выставляется в первую оче-
редь по показателю привлечения 
инвестиций.

Инвестиции 
в социальную сферу

Глава Удмуртии Александр Соло-
вьев встретился с представителями 
автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство инвестиций в 
социальную сферу».
Агентство занимается привлече-
нием инвестиций в социальную 
сферу по основным направлени-
ям: здравоохранение, образование, 
социальная защита населения, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
физкультура и спорт. На встрече 
обсуждались перспективы реали-
зации на территории республики 
совместного проекта по транспорт-
ному обеспечению скорой и неот-
ложной помощи.
У агентства уже есть опыт спеш-
ной реализации проекта в Чува-
шии, Марий Эл, Архангельской и 
Вологодской областях, где на 100 
процентов был обновлен парк ма-
шин скорой помощи.
Парк автомобилей скорой и неот-
ложной помощи в Удмуртии со-
ставляет более 260 машин. Про-
блема по износу автотранспорта 
наиболее остро стоит в сельской 
местности.
Глава Удмуртии поручил министру 
здравоохранения более подробно 
изучить опыт регионов, сотруд-
ничающих с агентством инвести-
ций, и проанализировать, сколько 
машин скорой помощи и с каким 
оборудованием в республику необ-
ходимо закупать, и на каких усло-
виях могут быть заключены буду-
щие договоренности.

Удмуртия – в лидерах
Удмуртская Республика вошла в 
первую четверку лидеров субъек-
тов России по проектам импор-
тозамещения наряду со Сверд-
ловской и Тверской областями и 
Республикой Татарстан.
Республика предложила 150 проек-
тов на общую сумму инвестиций в 
254 миллиарда рублей. Предпри-
ятия Удмуртии готовы использо-
вать уникальную возможность и 
отобрать у иностранных конку-
рентов не только часть внутренне-
го рынка, но и экспорта, в первую 
очередь в области станкостроения, 
где доля импорта составляет около 
90 процентов, а также нефтегазо-
вое машиностроение, радиоэлек-
тронику, автопром и металлургию.

По материалам сайта udmurt.ru

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

На ремонт дорог Ижевска из 
республиканского бюджета вы-
делено 500 миллионов рублей. 
В этом году в столице республи-
ки должно быть отремонтиро-
вано свыше 420 тысяч квадрат-
ных метров дорожного полотна.

Удмуртия получит субсидии 
из федерального бюджета для 
формирования в республике 
сети общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов. 
В 44 школах республики будет 
создана универсальная безба-
рьерная среда, школы будут ос-
нащены специальным учебным, 
реабилитационным и компью-
терным оборудованием.

Утвержден краткосрочный план 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в Удмуртской Ре-
спублике на 2015 год и планиру-
емый период 2016 и 2017 годов. 
В 2015 году в городах и районах 
Удмуртии предполагается про-
извести капитальный ремонт 
общего имущества в 202 много-
квартирных домах. В реестр мно-
гоквартирных домов, которые 
подлежат капитальному ремонту 
в планируемом периоде 2016 и 
2017 годов, включено 1063 дома.

ХРОНИКА

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА

Состоялось заседание президи-
ума регионального отделения 
партии «Единая Россия».
С отчетом о работе местного от-
деления Партии выступила се-
кретарь Елена Цыпленкова. Она 
рассказала, что местное отделе-
ние Партии Граховского района 
объединяет 16 первичных отде-
лений, и в 2014 году его числен-
ность составила 481 человек, 
это 6 процентов от числа изби-
рателей. Показатель – достой-
ный уважения, немного найдет-
ся местных отделений, где есть 
такой же высокий процент. Про-
ект «Партийная мобилизация» в 
Граховском районе реализовали 
сполна.
С отчетом о работе местного от-
деления Завьяловского района 
выступил Андрей Коняшин – се-
кретарь местного отделения. Он 
отметил, что ряды партийцев в 
районе выросли в прошлом году 
благодаря выборам Главы Удмур-
тии. Число партийцев увеличи-
лось на 109 человек. И теперь в 
рядах местного отделения насчи-
тывается 896 человек.
В районе реализуется несколь-
ко партийных проектов. Наибо-

лее успешно – «В России важен 
каждый ребенок»: ежегодно про-
водится благотворительная акция 
«Рождество добрых дел». Органи-
зуется и оказывается материаль-
ная помощь семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в 
том числе и семьям с Украины, 
организуются праздники для де-
тей, находящихся в приюте. Про-
ект «Экология России»: прове-
дение субботников по очистке 
берегов водоемов Завьяловского 
района. Членами «Молодой гвар-
дии «Единой России» проведен 
конкурс коллекций костюмов из 
вторичных материалов. В рамках 
проекта «ГТО перезагрузка» под-
готовлена спортивная площадка в 
селе Вараксино.
На должность руководителя ис-
полкома Дебесского района при-
нят Валерий Самойлов.
Президиум утвердил состав ко-
миссии для подготовки проек-
та региональной предвыбор-
ной программы партии «Единая 
Россия» на выборах депутатов 
городских дум, которые состо-
ятся 13 сентября. Программа бу-
дет утверждена на конференции 
партийцев.

НОВОСТИ ПАРТИИ

РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ 
ПУТИНА

ИНВЕСТИЦИИ:
ПРОЦЕСС ИДЕТ

В Удмуртии набирает силу процесс реализации 
инвестиционной стратегии

Число россиян, которые бы 
проголосовали за Владими-
ра Путина на ближайших 
выборах Президента Рос-
сии, достигло рекордных 76 
процентов.
Об этом сообщает Фонд обще-
ственного мнения. 
По мнению 60% россиян, мо-
ральные авторитеты есть среди 
известных людей России – дея-
телей культуры, ученых, поли-
тиков, спортсменов. 
Для 36% сторонников этого 
мнения авторитетом является 
Владимир Путин.
Для 6% опрошенных – Сергей 
Лавров, для 5% –  Сергей Шой-
гу. В списке моральных лиде-
ров – премьер-министр Дми-
трий Медведев, режиссер 
Никита Михалков, патриарх Ки-
рилл, глава ЦИК Владимир Чу-
ров, экс-премьер Евгений При-
маков, журналисты Владимир 
Соловьев и Владимир Познер.

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.

Гликман Игорь Ефимович, депутат городской Думы г. Ижевска, ведет прием 19 мая с 15.00-17.00.
Варламов Владимир Сергеевич, депутат Госсовета Удмуртской Республики, ведет прием 20 мая с 15.00-17.00.

Молчанов Сергей Михайлович, депутат городской Думы г. Ижевска, ведет прием 26 мая с 15.00-17.00.
Кучерявенко Михаил Ильич, депутат Госсовета Удмуртской Республики, ведет прием 27 мая с 15.00-17.00.

Тематические приемы
Теслева Ирина Михайловна, заместитель главы Администрации

г. Ижевска по социальной политике, ведет прием 21 мая с 15.00-17.00.
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В Удмуртии начался при-
ем документов для участия 
в конкурсе по формирова-
нию Молодежного парла-
мента третьего созыва при 
Государственном Совете Уд-
муртской Республики.
В этом году численный со-
став Молодежного парламен-
та увеличился с 55 до 60 че-
ловек. Участвовать в конкурсе 
может любой гражданин Рос-
сии в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно, проживающий 
на территории Удмуртской 
Республики. 
Кто имеет право. Кандидаты 
используют механизм самовы-
движения. Своих представи-
телей для участия в конкурсе 
могут направить молодежные 
общественные организации и 
объединения, зарегистриро-
ванные и действующие на тер-
ритории республики не менее 
одного года со дня государ-
ственной регистрации. Канди-
даты также могут быть выдви-
нуты органами молодежного 
самоуправления, осуществля-
ющими деятельность на пред-
приятиях, в учреждениях, в 
организациях, или иными мо-
лодежными общественными 
органами, представляющими 
различные социальные груп-
пы молодежи. 
Первый этап. Конкурс состо-
ит из двух этапов: подачи до-
кументов и очной защиты про-
екта. В комплект заявочных 
документов входят заполнен-
ная анкета участника, протокол 
общего собрания (если выдви-
жение производится из соста-
ва организации) либо личное 

заявление о самовыдвиже-
нии. Также каждый кандидат 
предоставляет в конкурсную 
комиссию подписной лист с 
подписями молодых граждан 
Российской Федерации в воз-
расте от 18 лет и не достигших 
возраста 31 года, постоянно 
проживающих на территории 
республики. Минимальное ко-
личество подписей – 250.
В дополнение к обязательным 
документам в комиссию мо-
гут быть поданы материалы, 
подтверждающие активную 
общественную, творческую 
или научную деятельность и 
уровень образовательной, на-
учной, творческой, професси-
ональной и иной подготовки 
кандидата. 
Второй этап. Он включает 
в себя разработку и публич-
ную защиту кандидатом кон-
курсной работы, содержащей 
механизмы решения реально 
существующих проблем в по-
литической, экономической и 
социальной жизни Удмуртии. 
Критерии оценки. Конкурс-
ная комиссия будет оценивать 
заявленные проекты по опре-
деленным критериям. Проект 
должен быть актуальным, реа-
листичным, инновационным с 
высоким уровнем проработан-
ности. Будут приниматься во 
внимание и личностные каче-
ства кандидата.
Прием документов. До 3 авгу-
ста подать документы можно с 
10 до 13.30 в  кабинет № 326 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по адре-
су: город Ижевск,  площадь 50 
лет Октября, д. 15.

Фото Олега Ларина

В МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ – ПО КОНКУРСУ

Акция «Бессмертный полк» 
прошла 9 мая в пяти горо-
дах и 14 населенных пунк-
тах Удмуртии.
В акции приняли участие поч-
ти 13 500 человек, в том чис-
ле 3000  – в Ижевске. В  этом 
году все желающие могли 
принять в ней участие, про-
неся в парадном шествии 
фотографию родственника, 
участвовавшего в Великой 
Отечественной войне.

На площади Славы в селе Якшур-Бодья прошел фе-
стиваль-марафон песен военных лет. 
На фестивале был представлен сборник песен из кино-
фильмов о Великой Отечественной войне «Увела сол-
дат война», разработанный Удмуртским региональным 
отделением партии «Единая Россия». Сборник был из-
дан в рамках партийного проекта «Историческая па-
мять» . Многие участники и зрители не могли сдержать 
слез: каждая строчка песен ощущалась остро и прон-
зительно. Пели «Ветеранам минувшей войны», «Жу-
равлей», «В лесу прифронтовом», «Катюшу», «Эх, доро-
ги» и другие. Кадетами Якшур-Бодьинской школы была 
исполнена песня «Хороша страна Болгария».

В библиотеке имени Некрасова в 
Ижевске состоялась презентация аль-
манаха «Что такое Родина? Защит-
ники». Альманах выпустил к великому 
празднику Победы республиканский 
центр развития молодежного и детского 
движения Удмуртской Республики. 
Педагогу Ольге Дородовой удалось со-
брать лучшие рисунки, стихи, статьи 
о героях Великой Отечественной вой-
ны. На презентацию альманаха пришли 
неравнодушные слушатели, педагоги, 
мамы и бабушки, малыши и выпускники 
школ.

В Ижевске стартовала акция «За Победу!», органи-
затором которой стало Удмуртское региональное 
отделение партии «Единая Россия».
Автомобилисты выстроили из машин надпись «За По-
беду». Как рассказал региональный руководитель пар-
тийного проекта «Безопасные дороги» Виктор Кузне-
цов, во флешмобе приняли участие более 40 горожан. 
Автолюбители посетят каждый город и район Удмур-
тии, где возложат цветы к памятникам и вечным огням. 
Завершится акция 22 июня у Вечного огня в Ижевске.

Первичное отделение «Локомотивное» местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Ленинского района г. Ижев-
ска организовало  фотовыставку «Моя семья – в истории 
страны».
Выставка посвящена 70-летию Победы. На ее открытие были 
приглашены ветераны, труженики тыла и пенсионеры. Ильяс  
Акбашев, ученик восьмого класса школы № 17, представил  ви-
деодоклад на тему «Дети войны». Был организован  конкурс 
рисунков среди детей «Великая Отечественная война глазами 
ребенка», в котором приняли участие дети в возрасте от 3 до 
10 лет. Все участники получили памятные подарки.

В селе Юкаменское состоялась торже-
ственная закладка яблоневого сада в   
честь 70-летия  Победы советского наро-
да  в  Великой Отечественной  войне.
Яблони посадили в сквере у памятника во-
инам, павшим в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. К юбилею Победы 
всего в разных населенных пунктах района 
будет посажено 70 плодоносящих деревьев. 
Выступая перед собравшимися, Председа-
тель Госсовета Удмуртской Республики Вла-
димир Невоструев выразил надежду, что 
скверы и сады будут закладываться к каж-
дому юбилею Победы.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ! – Новые испытания сплачивают наш народ. 
Крепнет доверие к курсу Владимира Влади-
мировича Путина. И я уверен, что мы защи-
тим правду о войне. Передадим   ее нашим  
детям и внукам. И  они  будут так же  любить   
Отчизну, как любим ее мы.
Это и есть преемственность поколений, 
связь времен, залог силы и твердости на-
шей державы.
Мы выполним свой долг и будем верны за-
ветам отцов и дедов. Будем крепить  обо-
ронную мощь нашей страны. Развивать эко-
номику и социальную сферу. 
Выстояли они – выстоим и мы.

от первого лица

Александр 
СОЛОВЬЕВ,
Глава Удмуртской 
Республики

Фото Эдуарда Карипова, Юлии Михалевой
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ПАРТИЯ В ЛИЦАХ
Бесценный опыт

Анжелика Семеновна всегда за-
нимала активную жизненную 
позицию, и потому она с интере-
сом включилась и в партийную 
жизнь. Правда, о политической 
деятельности не загадывала. Но 
в 2007 году ей предложили уча-
ствовать в выборах в Государ-
ственный Совет по партийному 
списку. Партийцы тогда не оши-
блись в выборе кандидата от сво-
ей партии: избиратели доверили 
ей мандат в  республиканском 
парламенте. 
Анжелика Семеновна Михее-
ва впервые приняла участие в 
праймериз на выборах Главы Уд-
муртской Республики в сентябре 
2014 года и считает, что это важ-
ный опыт, необходимый в работе 
политика. 
В этом году она приняла реше-
ние участвовать в предваритель-
ном народном голосовании на 
выборах депутатов городской 
Думы. «Эта процедура очень 
важна, – считает Анжелика Се-
меновна. – Люди узнают своих 
кандидатов, имеют возможность 
задать им вопросы, сравнить 
программы. И для самих канди-
датов праймериз важен, потому 
что дает понимание, как относят-
ся к тебе избиратели». 
У Анжелики Михеевой есть опыт 
работы депутатом: она избира-
лась депутатом Госсовета чет-
вертого созыва от партии «Еди-
ная Россия». Уверена, депутат в 
первую очередь должен быть не-
равнодушным ко всем пробле-
мам людей, где бы они ни жили. 
По Автозаводскому округу было 
представлено семь кандидатов. 
Все – люди известные, имеющие 

опыт работы в депутатском кор-
пусе. Каждый говорил не толь-
ко о своем насущном, а об общих 
проблемах города и горожан. Но 
выборщикам показались убеди-
тельнее программы директора 
гимназии имени Кузебая Герда 
Анжелики Михеевой. Она будет 
участвовать в выборах по спи-
скам «Единой России».

Необъявленная война
Кандидат от «Единой России» 
Анжелика Семеновна Михеева, 
принимая решение участвовать 
в выборах депутатов городской 
Думы, конечно, идет со своей 
программой. Основа ее – здо-
ровье будущего поколения. Она 
озабочена тем, что сейчас в сво-
бодной продаже находятся неко-
торые наркотические средства. 
В гимназии провели мониторинг 
и выяснили у детей, где можно 
купить наркотики. Оказывается, 
купить наркотические препараты 

можно без особого труда, а спир-
товые настойки продают в апте-
ках детям с 12 лет. «Тогда для 
кого мы строим красивые дома и 
удобные дороги? – говорит Ан-
желика Михеева. – Считаю, что 
эта проблема не должна быть 
только родителей, а комплексом 
мероприятий, в том числе и де-
путатов городской Думы. Пора 

принимать жесткие меры – всем 
вместе. Это необъявленная вой-
на России, и мы должны проти-
востоять этому нашествию».

Неразрешимых 
проблем нет

Если есть желание, неразреши-
мых проблем нет. Это – из лич-
ного опыта Анжелики Михеевой, 
которая в 2006 году возглавила 
национальную гимназию имени 
Кузебая Герда. 
Это был очень сложный, кри-
зисный период для  образо-
вательного учреждения. При 

открытии гимназии даже не 
предполагали, что в Ижевске 
будет такой  спрос на обуче-
ние детей удмуртскому языку. 
Отдельного помещения у шко-
лы не было: более 200 дети-
шек ютились  в здании детского 

сада, а часть обучалась  в со-
седней школе. Это была един-
ственная школа с  углубленным 
изучением удмуртского языка 
во всем  городе, и дети  съезжа-
лись со всех микрорайонов го-
рода. Возмущенные родители 
из числа активистов поставили 
ультиматум с требованием вы-
деления отдельной  школы. 
Забастовки, пикет у здания ад-
министрации Президента Удмур-
тии, голодовка... 
Ситуация выходила из-под кон-
троля. И в это время новым ди-
ректором назначили Анжелику 
Михееву.
Почему она согласилась? В то 
время  была завучем в одной из 
ведущих школ города – гимна-
зии № 56. Понимала, что идет на 
риск, что может потерять достой-
ную работу.  «Согласилась, пото-
му что понимала, что это надо не 
только мне, – вспоминает Анже-

лика Семеновна. –  Необходимо 
было выводить  школу из кризи-
са, а у меня к тому времени был 
не только педагогический, но 
и  большой административный 
опыт». 
Было очень сложно. Вместо 
поддержки в начале чаще слы-
шала упреки и подкалыва-
ния:  посмотрим, что из тебя 
получится, убежишь после 
первого же родительского со-
брания… На самом деле но-
вый директор смогла сделать 
из родителей союзников, уви-
дев в них огромный потенциал 
единомышленников.

Прочь разруху!
С чего начала? Конечно, с туале-
тов! Сначала отремонтировали 
их, потом коридор. Заказали  на 
окна красивые шторы, расстави-
ли везде комнатные цветы. Ей го-
ворили, зачем тратиться, учени-
ки все испортят. А она настояла: 

дети должны жить и учиться в 
красоте. И ведь правда, ничего не 
испортили. Детям следует чаще 
доверять – это тоже из личного 
опыта Анжелики Семеновой. 
До сих пор в гимназию ездят 
учиться со всего города. Не-

давно записался мальчик из 
Ленинского района. Директор 
пыталась его отговорить: на до-
рогу в день будет уходить  по 
2-3 часа. Но он настоял на сво-
ем: доволен, успевает по всем 
предметам
Теперь в гимназии есть и ин-
тернат, это для детей из райо-
нов республики. Сейчас здесь 
обучаются дети из 15 районов. 
Из деревень приезжают дети, не 
знающие родного языка, но с же-
ланием изучать его, и уже через 
несколько месяцев начинают по-
нимать и разговаривать на языке 
своих предков. 
Учатся здесь дети разных наци-
ональностей. И все они изуча-
ют удмуртский язык как пред-
мет,  активно участвуют во всех 
национальных проектах. «С од-
ной стороны, очень приятно, 
что  к нам идут, летом, чтобы 
записать детей в первый класс, 
родители дежурят с ночи, но, 
к сожалению, мы не можем 

всех вместить – у нас всего 
600 мест», – говорит Анжелика 
Семеновна.

Прямая речь
– Самое главное, что мои жиз-
ненные ценности и выбор про-
фессии совпали. Этот выбор 
был для меня понятен с дет-
ства. Моя мама была учитель-
ницей начальных классов, и 
я для себя другой профессии 
просто представить не могла.  
Хороший учитель никогда не жа-
леет о том, что он выбрал эту 
профессию. Его уважают, ему до-
веряют, с ним интересно. Я про-
работала в школе более 30 лет и 
твердо в этом убеждена. Сегодня 
я – директор школы, но в душе 
по-прежнему остаюсь педаго-
гом. И это – неплохое сочетание. 
Ведь любой руководитель дол-
жен быть в первую очередь про-
фессионалом в своей сфере, а по-
том уже – управленцем.

ОПЫТ И ПРАКТИКА
АНЖЕЛИКИ МИХЕЕВОЙ

Анжелика Михеева, директор национальной гимназии имени Кузебая Герда, 
стала победителем внутрипартийного голосования 

в Автозаводском избирательном округе №19 в Ижевске
Наталья ВЕРЕСОВА

досье
Анжелика МИХЕЕВА родилась в 1962 году.
Окончила Удмуртский государственный университет – учитель 
русского языка и литературы. Работала учителем русского языка 
и литературы в Постольской средней школе Завьяловского райо-
на, учителем русского языка и литературы средней школы № 56, 
г. Ижевск. 
С 1990 по 1997 год – заместитель директора по воспитательной 
работе, заместитель директора по научно-методической работе 
Ижевской гимназии № 56; 1997 – 2006 – заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Ижевской гимназии № 56 на 
правах первого заместителя директора гимназии.
С августа 2006 года  – директор Удмуртской государственной на-
циональной  гимназии имени Кузебая Герда.
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва, член постоянной комиссии по науке, образова-
нию, культуре и молодежной политике, член депутатской фракции 
«Единая Россия».
Анжелика Михеева – лауреат Государственной премии Удмурт-
ской Республики за разработку и реализацию отраслевой про-
граммы «На пути к школе XXI века».
Анжелика Михеева – заслуженный работник народного образова-
ния Удмуртской Республики. 
Принцип руководителя: не приказывать, а договариваться.

Анжелика Семеновна Михеева, кандидат от партии «Единая 
Россия» на выборах депутатов городской Думы Ижевска.

Фото Эдуарда Соловьева

До сих пор в нашу  гимназию ездят учиться дети со всего 
города. Недавно записался мальчик из Ленинского района. 
Пыталась его отговорить: на дорогу в день будет уходить  
по 2-3 часа. Но он настоял на своем: доволен, успевает по 
всем предметам.

Хороший учитель никогда не жалеет о том, что он выбрал 
эту профессию. Его уважают, ему доверяют, с ним интересно. 
С точки зрения профессионализма это артист, импровизатор. 

Дети и наркотики. Пора принимать жесткие меры – всем вме-
сте. Это необъявленная война России, и мы должны проти-
востоять этому нашествию.

Праймериз – первый шаг, чтобы проверить самого себя, по-
смотреть отношение к себе как к кандидату, задуматься, а ну-
жен ли ты людям. Это первая и важная ступень на пути вы-
борной кампании.
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– Валерий Витальевич, что 
вы считаете важным в работе 
местного отделения Партии? 

«Для нас важны 
партийные проекты»

– Для нас очень важна проект-
ная работа «Единой России»: 
она реально улучшает качество 
жизни населения и привлекает 
к совместной созидательной де-
ятельности различные категории 
граждан.
Мы изучаем и рассматриваем все 
проекты Партии на заседаниях 
политсовета и на базе основных 
партийных проектов реализуем 
свои, районные.

В сфере охраны здоровья граждан, 
в рамках партийного проекта «Ка-
чество жизни (здоровье)» в рай-
оне создан и реализуется проект 
«Здоровье зубов для всех возрас-
тов», автором которого стала Оль-
га Евграфова – врач-стоматолог 
высшей категории, член полит-
совета. К 2017 году в рамках пар-
тийного проекта «Качество жизни 
(здоровье)» начнет работать дол-
гожданная новая поликлиника для 
взрослого населения района.
В рамках проекта прошли теа-
тральные постановки в детских 
садах района. Пилотным объек-
том по реализации проекта стал 
детский сад «Розовая пантера». 
Для пропаганды здорового об-

раза жизни в августе 2013 года в 
парке им. Кирова стартовал со-
вместный с «Академией совре-
менного танца «Next» проект 
танцевальная зарядка «Бодрое 
утро». Очень порадовало коли-
чество участников: более 70 че-
ловек разных возрастных групп.
Новаторским для нас стал про-
ект «Должность напрокат». Идея 
развития общественно-политиче-
ской и электоральной активности 
молодежи, повышение престижа 
и интереса к государственной 
и муниципальной службе у мо-
лодежи легли в основу проекта, 
разработанного совместно с ад-
министрацией района. Проект 
реализуется с 2010 года, участие 
в проекте приняли более 70 сту-
дентов, пятеро из них выбрали 
работу в муниципальных и госу-
дарственных структурах.
На протяжении двух лет в Доме 
детского творчества Октябрьско-
го района реализовывался проект 
«АртЭкоСубботник». Проект на-
правлен на то, чтобы донести до 
его участников идею экологиче-
ски полезного досуга, это прин-
ципиально новая форма прове-
дения подобных мероприятий, в 
котором приняли активное уча-
стие дети и родители. Получился 
настоящий семейный праздник.
На мой взгляд, очень важен пар-
тийный проект «Безопасные до-
роги». В нашем районе его ре-
ализует Артем Богданов, член 
политсовета. Благодаря его лич-
ной инициативе и участию в го-
роде и в районе появляется но-
вая разметка дорог, пешеходных 
переходов, появляются «лежачие 
полицейские», новые светоотра-
жающие дорожные знаки.

«Мы постарались 
никого не забыть»

– Недавно мы отметили вели-
кую дату – 70-летие Победы. 
Сколько ветеранов сейчас в 
районе? Что было сделано 
для них в период подготов-

ки замечательного праздника 
9 Мая?
– Партийцами, депутатами Госу-
дарственного Совета и городской 
Думы, администрацией райо-
на всем ветеранам и приравнен-
ным к ним участникам трудового 
фронта были вручены подарки и 
юбилейные медали.
Мы приняли также участие в 
республиканской акции «Ува-
жение» и при поддержке депу-
татов оказали помощь нашим 
ветеранам.
У нас появились и замечатель-
ные спонсоры –  предпринимате-
ли. Например, руководитель тор-
говой сети «Домашний доктор» 
Дмитрий Богоявленский каждо-
му ветерану подготовил и вру-
чил полезный подарок: средство, 
снимающее воспаление и боле-
вые синдромы. Руководство го-
стиницы «Амакс» (бывшая «Цен-
тральная») 9 мая приняло у себя 

за вкусным праздничным обедом 
более 50 ветеранов.

«Праймериз – 
это демократично 

и полезно»
– Валерий Витальевич, как вы 
оцениваете предварительное 
народное голосование за кан-
дидатов на предстоящих выбо-
рах в городскую Думу?
– Мне очень импонирует сложив-
шийся тандем депутатского кор-
пуса и кандидатов в депутаты в 
Металлургическом округе № 9. 
Предприятие «Ижсталь» выдви-
гает кандидатуры депутатов, ко-
торые потом очень слаженно, бок 
о бок работают совместно в окру-
ге и на своем производственном 
предприятии. Можно сказать, 
«Ижсталь» растит своих кандида-
тов, соблюдает преемственность  
и очень ответственно подходит к 
рассмотрению кандидатур, кото-
рые получают одобрение у завод-
чан. Очень приятно, что депутаты 
от этого округа – и одномандатни-
ки, и списочники – помогают друг 
другу в выполнении реестра нака-
зов избирателей. Здесь нет сопер-
ничества, а есть общие задачи и 
одна цель – сделать жизнь насе-
ления в городке Металлургов ком-
фортнее и благоприятнее.
Именно организационная рабо-
та в Партии, общение с людь-
ми, тесное взаимодействие с 
ними позволили Наталье Корз-
никовой занять первое место в 
голосовании по Центральному 
округу № 11. Наталья Корзни-
кова – представитель социаль-
ной отрасли – давно работает в 
районе, является руководителем 
исполкома местного отделения 
Партии. 

– В местном отделении Партии 28 первич-
ных отделений, насчитывающих 1184 чело-
века. Это очень активные и инициативные  
граждане, жители Октябрьского района, 
руководители и заместители руководите-
лей предприятий, организаций различных 
форм собственности.
Например, Дмитрий Романов – исполни-
тельный директор строительной компании 
«Эридан». Вступив в Партию, он стал при-
мером для коллектива, принимал самое 
активное участие во всех мероприятиях 
местного отделения, выполнял обществен-
ные поручения. Сейчас в коллективе – во-
семь членов «Единой России», которые 
поддерживают своего руководителя и так-
же принимают активное участие в жизни 

местного отделения и нашего района, выполняя общественные 
поручения. 
Активно работает первичное отделение «Административное», 
члены Партии Константин Ревенко и Надежда Корюгина. Оба – 
очень ответственные и исполнительные. Общественная деятель-
ность, выполнение партийных заданий, организация и участие в 
партийных мероприятиях стали неотъемлемой частью професси-
ональной деятельности для обоих. 
С хорошими идеями, большой инициативой,  желанием участво-
вать во всех мероприятиях пришел в Партию и Константин Коро-
таев, директор компании по производству промышленного обору-
дования и мебели «ДКТ».
Работа в Партии, по мнению коллег, позволяет слышать и слу-
шать людей, сознавать свою причастность, вносить личный вклад 
в развитие не только в профессии, в основной деятельности, но 
и в общественно полезном, социально значимом, не менее от-
ветственном деле.

Наталья 
КОРЗНИКОВА,
руководитель 
исполкома местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
Октябрьского района 
г. Ижевска

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В ОБЩЕЕ ДЕЛО

О работе местного отделения партии «Единая Россия»
Октябрьского района г. Ижевска рассказывает Валерий Мартынов –

секретарь местного отделения, глава района

Валерий Мартынов – глава 
Администрации Октябрьского 

района г. Ижевска,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия». 

Ольга ЕВГРАФОВА,
секретарь первичного отделения
«Правительственное»:
 –  В первичном отделении 77 человек, 
некоторые из них входят в рабочую груп-
пу проекта «Здоровье зубов для всех 
возрастов». Привлечение новых, ответ-
ственных людей необходимо для целе-
направленной, систематической работы  
над программой проекта.  Наш  проект 

при поддержке партии «Единая Россия» активно  работает  
на  подрастающее поколение, развивается на основе новых 
творческих идей и новаторского подхода. Например, школьни-
ки сами делают замечательные мультфильмы по сказке «Про 
дружную зубную семейку и плохого микроба Мути». Я вижу  
большой потенциал  и значимость дальнейшей коллективной 
работы в развитии  проекта не только для детей, но и для 
взрослой части населения.

Светлана БОРИСОВА,
директор школы № 63,
секретарь первичного отделения 
«Майское»:
– Первичное отделение «Майское» счи-
тает своей основной задачей работу в 
микрорайоне по улучшению условий жиз-
ни наших жителей и молодежи в част-
ности. Первичное отделение принимает 
активное участие во всех региональных 

партийных проектах: «Юность Удмуртии», «Крепкая семья», 
«Защитим наше будущее». В рамках проекта «России важен 
каждый ребенок» выступили с подпроектом «Социальное си-
ротство», вышли с инициативой создания нового проекта «Пу-
тевка в жизнь». Его цель – работа с подростками. Причем не 
только с трудными.  Профессиональное образование на базе 
школ – такова суть нового проекта, старт которого намечен в 
сентябре 2015 года.

Партийцы Октябрьского района не стоят на месте: новые идеи превращаются в 
планы, которые реализуются сообща.

5
www.udmurt.er.ru

ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии № 8 (167) май 2015 г.



– Андрей Леонидович, должны 
ли жильцы многоэтажных до-
мов оплачивать комиссии бан-
ков (и почты России) при вне-
сении ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества? 
– В минимальном размере взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Удмурт-
ской Республики, утвержденном 
Постановлением Правитель-
ства Удмуртской Республики, не 
предусмотрены средства на ус-
луги по сбору и перечислению 
денежных средств граждан. По-
этому банки и почта России до-
полнительно взимают комиссию 
при оплате счетов-квитанций по 
взносам на капитальный ремонт 
и услуг по организации меропри-
ятий по специальному счету.
Комиссия при оплате счетов-кви-
танций взимается по каждой про-
веденной операции отдельно.
Обращаю ваше внимание: взно-
сы на капитальный ремонт могут 
быть направлены только на капи-
тальный ремонт. Региональный 
оператор не вправе изменять ут-
вержденный минимальный раз-
мер взноса в сторону увеличения 
с учетом затрат по уплате комис-
сионного вознаграждения. В от-
личие от управляющих организа-
ций, которые при расчете тарифа 

за коммунальные услуги учиты-
вают данную сумму комиссион-
ного вознаграждения в размере 
вышеуказанного тарифа.
– Другими словами, догово-
риться не удалось, поэтому ус-
луги операторов банков дол-
жен оплачивать собственник 
жилья. Как скоро изменится 
ситуация с комиссией или не 
стоит этого ждать и вносить 
взносы через банковские тер-
миналы, предварительно обу-
чив этому всех граждан? 
– В марте состоялась трехсторон-
няя рабочая встреча Председате-
ля Правительства Удмуртской 
Республики, меня, как директо-
ра фонда капитального ремонта 
в республике, и руководства Уд-
муртского отделения Сбербан-
ка России по вопросу оплаты 
комиссии за прием взносов за ка-
питальный ремонт от собствен-
ников помещений. Пока предло-
жений от руководства Сбербанка 
России по минимизации комис-
сии не поступило. 

– В квитанции, которая при-
ходит из фонда капитально-
го ремонта в Удмуртской Ре-
спублике, есть графа «Оплата 
спецсчета». Что такое спецсчет 
и почему его ведение должны 
оплачивать жильцы?
– Закон обязывает регионально-
го оператора открыть специаль-
ный счет в банке. Эти средства 
необходимы, чтобы начислять 
взносы на капитальный ремонт, 
процентов, уплачиваемых в свя-
зи с ненадлежащим исполнени-
ем обязанности по уплате таких 
взносов. Средства необходимы, 
чтобы напечатать бланки и до-
ставить квитанции. Необходимо 
ведение учета средств, поступив-
ших на специальный счет в виде 
взносов на капитальный ремонт, 
в том числе в электронной фор-
ме. Организация ведения пре-
тензионной и исковой работы по 
взысканию задолженности с соб-
ственников помещений тоже тре-
бует средств. 
– Андрей Леонидович, какая 
ответственность предусмотре-
на для тех жильцов, которые 
не будут отчислять взносы на 
капремонт?
– Собственники помещений в 
многоквартирном доме, несво-
евременно или не полностью 
уплатившие взносы на капиталь-
ный ремонт, обязаны уплатить 
в фонд капитального ремонта 
проценты в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не выпла-
ченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная со сле-
дующего дня после наступле-
ния установленного срока опла-
ты по день фактической выплаты 
включительно.
Согласно закону «Об органи-
зации проведения капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Уд-
муртской Республике» регио-
нальный оператор  имеет право 
предпринимать меры в соответ-
ствии с законодательством по 
взысканию задолженности с не-
плательщиков. Например, обра-
титься в суд за защитой нару-
шенных прав с требованием о 
взыскании задолженности. Кро-
ме того, фонд капитального ре-
монта в Удмуртской Республи-
ке имеет право передать в бюро 
кредитных историй информа-
цию о резолютивной части всту-
пившего в силу и не исполнен-
ного в течение 10 дней решения 
суда о взыскании с должника 
денежных сумм в связи с неис-
полнением им обязательств по 

уплате взносов на капитальный 
ремонт.
– Если собственник переезжает, 
как он будет продолжать пла-
тить за капитальный ремонт? 
– Закон гласит, что при перехо-
де права собственности на поме-
щение в многоквартирном доме 
к новому собственнику перехо-
дит обязательство предыдуще-
го собственника по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, в том 

числе не исполненная преды-
дущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт. Следовательно, 
при оформлении сделок перехо-
да права собственности на жи-
лое (нежилое) помещение в 
многоквартирном доме новому 
собственнику следует запросить 
информацию о наличии (отсут-
ствии) долга по оплате взносов 
на капитальный ремонт у преды-
дущего собственника.  

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Позвонить в фонд капи-
тального ремонта в Удмурт-
ской Республике можно по 
многоканальному телефо-
ну (3412) 332-100. Правда, 
в связи с большим объемом 
поступающих телефонных 
звонков линия часто бывает 
перегружена.

на заметку

КАПИТАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

Много вопросов поступает о читателей связанных с оплатой счетов на 
капитальный ремонт. На некоторые их ни мы попросили ответить Андрея 

Смирнова –  руководителя фонда капитального ремонта в Удмуртской Республике
Елена ЕГОРОВА

Программа капремонта включит в себя перечень всех много-
квартирных домов по муниципальным образованиям. Деньги, 
собранные на капремонт в одном муниципальном образовании, 
не могут быть потрачены в другом. В программе отражен каждый 
многоквартирный дом, виды работ по нему и плановый год про-
ведения капитального ремонта, который будет установлен исходя 
из возраста дома или года проведения последнего капремонта. 

С 1 мая 2015 года запрещена деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами без лицензии. Собственники в домах под 
управлением компаний, которые или не подали заявления на по-
лучение лицензии, или которые не смогут выполнить все требо-
вания и получить ее, должны будут провести собрание по выбору 
другой управляющей компании. 

В Татарстане на протяжении нескольких лет действует «пятиру-
блевый» фонд: каждый житель республики платит по 5 рублей за 
один квадратный метр своего жилья. В Уфе плата на капиталь-
ный ремонт с собственников многоквартирных домов собирает-
ся уже много лет.

ХРОНИКА

Андрей Смирнов –
директор фонда капитального 

ремонта в Удмуртской Республике.

– Представители Удмуртского отделения 
Сбербанка России пояснили разницу меж-
ду размерами комиссии при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг и при внесении 
взноса за капремонт. В первом случае ко-
миссия не взимается, так как между постав-
щиками услуг и банком, принимающим пла-
тежи, были заключены договоры, поэтому 
оплата комиссии – это обязанность постав-
щика услуг. Региональный оператор и неко-
торые управляющие организации договоры 
не заключили, соответственно, оплачивать 
комиссию должны собственники, делаю-
щие ежемесячные взносы на капремонт.   
В некоторых домах собственники, голо-
суя за установление платы за содержание 
спецсчета, не предусматривали в ее струк-

туре банковскую комиссию. Значит, ее должны оплачивать сами 
жильцы. В других домах уплата комиссий заложена в структуру 
платы за ведение специального счета. Оплачивать ее – это обя-
занность лица, осуществляющего содержание счета, а не соб-
ственников. В этих случаях необходимо разобраться, в связи с 
чем не были заключены договоры на оплату.

экспертиза

Тимур 
АХМЕТВАЛЕЕВ,
юрист автономной 
некоммерческой 
организации
«Центр юридической 
и экономической 
помощи»

Чтобы минимизировать расходы на оплату комиссии, можно 
оплатить счет за капитальный ремонт через банкомат, терми-
нал в банке. В Сбербанке при оплате через операциониста 
комиссия составит не менее 20 рублей, а при оплате через 
банкомат и при пользовании услугой «Сбербанк онлайн» – 
всего лишь 1 процент от суммы взноса без учета минималь-
ного порога. Например, при размере взноса в 120 рублей 
комиссия составит 1 рубль 20 копеек. В офисах Сбербанка 
сотрудники помогают совершить электронный платеж через 
терминал при обращении к ним.
Оплата в почтовом отделении почты России тоже дешевле: 
комиссия при любой сумме платежа составит 10 рублей.  
Если платить авансом, за несколько месяцев сразу, то можно 
также минимизировать сумму платежа. Так, 10 рублей – это 
1 процент от платежной суммы 1000 рублей, но если запла-
тить 2000 рублей, то комиссия составит уже 0,5 процента, при 
сумме 5000 рублей – 0,2 процента.

В Удмуртской Республике почти 9,5 тысячи многоквартирных домов, почти 
60 процентов из них уже сегодня нуждаются в капитальном ремонте.

6
www.udmurt.er.ru

ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии № 8 (167) май 2015 г.



В Ижевске открыт памятник воинам-де-
путатам Верховного Совета УАССР.
Гранитный камень с изображением во-
ина, поднимающегося в атаку, установ-
лен возле здания Государственного 
Совета. Памятник изготовлен на добро-
вольные пожертвования депутатов и со-
трудников аппарата республиканского 
парламента. 

Глава Удмуртской Республики 
Александр Соловьев подписал 
Указ о бесплатном предоставле-
нии социальных услуг участни-
кам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны. «Установить 
бесплатное предоставление со-
циальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому и 
в полустационарной форме социального обслуживания участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны», – говорится в документе.

Акция «Георгиевская ленточка» 
в Якшур-Бодьинском местном 
отделении партии «Единая Рос-
сия» началась в конце апреля. 
Члены «Молодой гвардии» и 
волонтеры во главе с руководи-
телем общественной молодеж-
ной организации Александром 
Ардашевым раздавали всем прохожим георгиевские ленточки, по-
здравляя их с наступающим великим праздником – Днем Победы. 
Жители района с улыбкой брали в свои руки яркие черно-оранже-
вые ленты и сразу же прикрепляли к своей одежде. 
«Георгиевская ленточка» – общественная акция по раздаче сим-
волических ленточек, посвященная празднованию Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне, проходящая в нашей стра-
не с 2006 года.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В год 70-летия Великой Победы исполняется 105 лет со дня 
рождения художника Петра Александровича Кривоногова – автора 

монументальных полотен о гражданской и Великой Отечественной 
войне, лирических пейзажей и портретов

Нина КРАСНОПЕРОВА

Даже если бы Петр Кри-
воногов написал только 
одну картину «Победа», 

его имя вошло бы в историю. Вот 
как отозвался о картине «Побе-
да» искусствовед Е. Востоков в 
своей книге «П. А. Кривоногов»: 
«Уже много лет прошло со вре-
мени появления картины, но мы 
не могли поставить рядом какое-
либо другое произведение живо-
писи на эту тему. Она приобрела 
значение художественно-истори-
ческого документа».
Петр Кривоногов родился в селе 
Киясово в 1910 году в крестьян-
ской семье. Тяга к рисованию 
была в нем с детства. Первой об-
щественно признанной работой 
юного Пети Кривоногова стал 
портрет Ленина, который попро-
сил его нарисовать председатель 
Киясовского исполкома. Портрет 
повесили на стену, а Пете выдали 
небольшую денежную премию. 
В начале тридцатых годов, закон-
чив рабфак искусств в Ленингра-
де, Петр Кривоногов поступил в 
академию художеств. Дипломной 
работой его стала картина «По-
ход Таманской армии», которая 
экспонировалась на Всесоюзной 
выставке, посвященной 20-ле-
тию комсомола. В 1939 году Кри-
воногова призвали в Красную 
Армию, в кавалерийскую часть 
генерала Доватора. 
В 1942 году Петр Кривоногов в 
составе группы военных худож-
ников студии имени Грекова вы-
ехал в действующую армию. Не-
смотря на трудные фронтовые 
условия, альбомы художника за-
полнялись меткими зарисовка-
ми, набросками для его будущих 
монументальных картин. В про-
изведениях Петра Кривоногова 
отражались подвиги советских 
бойцов и народное горе во время 
жестокой войны. 
Вот некоторые его картины, 
написанные под впечатлени-
ем  боев: «Зверства в Речицах», 
«В Волоколамске», «Рейд До-
ватора», «Корсунь-Шевченков-
ское побоище», «Защитники 
Брестской крепости» и другие 
полотна. 
Весной 1945 года советские 
войска готовились к решающей 
битве за Берлин. Кривоногову 
предложили двигаться с частью, 
которая должна была встретить-
ся с войсками союзников. «Я ре-
шительно отказался, – вспоминал 
Петр Александрович, – мне нуж-
но быть в Берлине, у рейхстага, 
я должен написать картину, кото-

рая характеризовала бы победное 
окончание войны». С танковой 
армией маршала Рыбалко худож-
ник Кривоногов вступил в Бер-
лин и был очевидцем и участни-
ком исторических боев и штурма 
рейхстага. В картине «Капитуля-
ция фашистских войск в Берлине 
2 мая 1945 года» он показывает 
Берлин в последние дни войны. 
Эта картина явилась предвестни-
цей большого монументального 
полотна «Победа», над которым 
художник работал более двух 
лет. За картину «Победа» ему 
была присуждена Государствен-
ная премия.
В 1949 году Кривоногов закон-
чил картину «На Курской дуге». 
Писатель Константин Симонов 
так отозвался об этой картине: 
«Художник заставил меня дол-
го стоять перед своей картиной. 
В ней была неувядаемая поэзия 
героического подвига одетых в 
военную форму простых совет-

ских людей. Поэзия непоколе-
бимых поступков, твердых, как 
алмаз, решений. Поэзия веры в 
победу, веры, которая не гаснет 
перед лицом смерти».
В 1955 году Петру Кривоного-
ву было присвоено звание за-
служенного деятеля искусств 
РСФСР. 
Он умер в 1967 году, похоро-
нен с воинскими почестями на 
Пятницком кладбище в Москве. 
К 50-летию Великой Победы в 
Киясово состоялась выставка, 
посвященная жизни и творче-
ству Петра Александровича Кри-
воногова, а затем в Киясово был 
открыт музей его имени. Много 
сделано по увековечению памяти 
художника на его родине в селе 
Киясово его родными. А Прави-
тельство Удмуртской Республики 
помогло реставрировать несколь-
ко картин Петра Кривоногова, 
хранящихся в музее.

ВЕРА В ТЫЛУ
И НА ФРОНТЕ

«История многонациональной культуры России» – так на-
зывался конкурс исследовательских работ, который в деся-
тый раз провели детское общественное движение «Юность» 
и Ижевская и Удмуртская Епархия.
Более 80 работ, присланных школьниками со всей республики, 
прошли серьезную проверку жюри. К защите было допущено 
46 работ и около 100 участников. Строгое жюри – священнослу-
жители Михайловского собора, педагоги, историки и журнали-
сты – обращали внимание на каждую мелочь.  
В год юбилея Великой Победы темой конкурса стала вера – как в 
тылу, так и на фронте. В течение года ребята встречались с пред-
ставителями духовенства, историками, ветеранами, опрашивали 
население райцентров, работали в архивах, чтобы найти самые 
животрепещущие истории. 
Приз нынешнего конкурса был, как всегда, достойный: 5 самых 
начитанных и серьезных исследователей получили сертификаты 
на поездку по святым местам России.
– Я оцениваю исследовательские работы ребят уже не первый 
год, – говорит протоиерей Андрей Петров, руководитель отде-
ла религиозного образования и катехизации Ижевской Епар-
хии. – Человека духовного, наполненного, действительно инте-
ресующегося темой православия и культуры древней Руси, видно 
издалека. И насколько приятно наблюдать такие серьезные, оду-
хотворенные лица, дискутировать с участниками конкурса, радо-
ваться вместе с ними за правильные ответы и помогать им расти 
в духовном плане дальше и дальше.

ХУДОЖНИК, 
РАССКАЗАВШИЙ 

О ВОЙНЕ

ХРОНИКА

Даже если бы Петр Кривоногов написал только одну 
картину «Победа», его имя вошло бы в историю страны, 
в историю войны.
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в Интернете

В региональной Общественной 
приемной Председателя пар-

тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в рамках партийно-
го проекта «Единая Россия» кон-
сультирует» состоялась прямая 
телефонная  линия, посвященная 
теме развития садоводства и ого-
родничества в республике. Кон-
сультации проводились во всех 
местных Общественных прием-
ных Партии. 
Больше всего жителей волновали 
проблемы благоустройства до-
рог к массивам, расписания авто-
бусов и повышение тарифов на 
электроэнергию.
За три часа поступило 124 
обращения. 
В этом году в республике на-
чала  работать программа при-
ведения в нормативное состоя-
ние  подъездных автомобильных 
дорог к садоводческим това-
риществам: впервые из респу-
бликанского бюджета выделе-
но 50 млн рублей на ремонт 

этих участков, и финансирова-
ние продлится до 2020 года. Это 
позволит отремонтировать поч-
ти 130 км подъездных дорог, на 
которых располагается более 
50 тысяч действующих садовых 
участков.
Другая важная тема прямой те-
лефонной линии – повышение с 
1 июля стоимости электроэнер-
гии. Сейчас огородники платят 
за электричество как сельские 
жители – 2,09 рубля за кВт/ч.  
С 1 июля их приравняют к го-
родским жителям, для которых 
тариф составляет 3,24 рубля за 
кВт/ч. Дачники обеспокоены та-
ким резким ростом цен.
Светлана Кривилева, замести-
тель Секретаря регионального 
отделения  партии «Единая Рос-
сия» и руководитель региональ-
ной Общественной приемной, 
пообещала, что Партия возьмет 
эту проблему под свой контроль.
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здравница 

Томские ученые создали оф-
тальмологический аппарат, 
при помощи которого можно 
лечить глаза светом восходя-
щего солнца.
Светодиодный аппарат обе-
спечивает проникающее воз-
действие световым потоком 
красного и инфракрасного ди-
апазонов – светом восходяще-
го солнца. Это укрепляет сет-
чатку, успокаивает нервы глаз, 
нормализует внутриглазное 
давление и зрение обостряется.
 Разработчики уверяют, что в 
результате использования при-
бора многие пациенты смогут 
отказаться от очков. 
Прибор довольно компактный 
и может работать как от сети, 

так и на батарейках, и даже 
от компьютера. Аппарат бу-
дет особенно полезен для тех, 
кто проводит большое количе-
ство времени перед монитором 
компьютера. Для профилакти-
ки достаточно тренироваться 
один раз в день. 
Разработка томских ученых 
уже получила хорошие отзы-
вы от потребителей, которым 
раздали бесплатную партию. 
Теперь прибор необходимо за-
регистрировать в Минздраве, 
а затем приступят к его массо-
вому производству, на что уже 
выделены средства. Разработ-
чики обещают, что его стои-
мость не будет превышать трех 
тысяч рублей.

КАК СОЛНЦЕ ЛЕЧИТ ГЛАЗА

про слова

Правильно: в Ижевске; в 
г. Ижевске, в городе Ижевске.
Два последних примера, упо-
требительные преимуществен-
но в официально-деловой речи. 
Варианты в г. Ижевск, в городе 
Ижевск не соответствуют лите-
ратурной норме.

Правило русского языка тако-
во: географическое название, 
употребленное с наименования-
ми город, село, деревня, хутор, 
река, выступающее в функции 
приложения, согласуется с опре-
деляемым словом – склоняется 
по падежам. 

Обычай не склонять географиче-
ские названия укоренился в про-
фессиональной речи военных и 
топографов и под влиянием это-
го профессионально-терминоло-
гического языка широко распро-
странился в современной речи, 
однако нормой его считать нельзя.

КАК ПРАВИЛЬНО:
В ГОРОДЕ ИЖЕВСК ИЛИ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ?

НА ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ – САДОВОДЫ

Более 100 вопросов задали жители Удмуртии во 
время прямой линии, посвященной огородному сезону

Более 500 тысяч жителей Удмуртии 
занимаются садоводством.

на заметку
По данным Союза садоводов, в 
Удмуртии насчитывается около 
500 садоводческих некоммерче-
ских товариществ, насчитываю-
щих почти 182 тыс. участков. На 
этих земельных наделах отды-
хают и собирают урожай свыше 
500 тыс. жителей республики.

В Доме дружбы народов про-
шел заключительный этап 
смотра-конкурса «День хо-
рошего настроения», участ-
никами которого стали люди 
пожилого возраста. 
Смотр-конкурс проводился в 
два этапа. Первый этап (от-
борочный) состоялся в марте-

апреле в центре социального 
обслуживания населения Пер-
вомайского района Ижевска. 
Все представленные работы 
оценивались жюри, в которое 
входили члены попечитель-
ского совета по номинациям 
«Бабушкины грядки», «Самая 
талантливая бабушка», «Ба-
бушкины фантазии». На уча-
стие в конкурсе подали заявки 
70 человек.

На заключительном этапе со-
стоялся концерт и была ор-
ганизована выставка работ, 
выполненных участниками от-
борочного тура.
Состоялось и награждение всех 
участников конкурса. Им были 
вручены дипломы и ценные 
подарки. 

Конкурс был организован по 
инициативе попечительского 
совета центра социального об-
служивания населения Перво-
майского района.

Лариса ПЕРМИНОВА, 
заместитель директора 

по социальному 
обслуживанию

населения
Первомайского района.

ДЕНЬ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

сезон

Садоводы Удмуртии уже дав-
но и успешно выращивают на 
своих участках эти теплолю-
бивые растения.
Да, они могут расти в од-
ной теплице (правда, некото-
рые умельцы выращивают ар-
бузы и в открытом грунте), но 
агротехника их существенно 
отличается.
Арбуз. И вот на вашем ростке 
появляется пятый листок. Вы 
находите высшую точку роста 
и попросту ее удаляете. Еще 
через две недели вы увидите 
отростки первого ряда, так же 
удалите часть из них и оставь-
те только самые сильные. При-

мерно через 7–10 дней после 
высадки проводят подвязку 
растений – как при выращива-
нии огурцов. Арбуз выращива-
ют в один стебель. С боковыми 
побегами, образующимися в па-
зухах листьев, поступают сле-
дующим образом: побеги, на 
которых нет завязей, удаляют; 
побеги с завязавшимися плода-
ми прищипывают, оставляя над 
завязью 2–3 листа. Когда рас-
тение достигает шпалеры, его 
прищипывают.
Важно: с образованием двух, 
максимум трех плодов разме-
ром примерно с куриное яйцо 
все остальные завязи удаляют – 

растение не сможет сформиро-
вать больше.
Дыня. После прищипывания 
верхушки растения в рассад-
ный период (после третьего-
пятого листа) у него образует-
ся несколько боковых побегов. 
Нужно выбрать из них один-два 
самых сильных и вести их как 
главный (подвязывая каждый к 
шпалере), а остальные удалить. 
В дальнейшем формировка та-
кая же, как у арбуза.
Один из важных моментов при 
выращивании арбуза и дыни 
в теплице – подвязка плодов. 
Обычно завязи, выросшие до 
размера крупного яблока, поме-
щают в середину квадратного 
куска сетки, края которого свя-
зывают и привязывают шпага-
том к шпалере. Таким образом 
подвязывают каждый плод.

на заметку
Если в мае одуванчики закрыва-
ются ранее 14-15 часов в солнеч-
ный день, значит будет дождь.
Соловей всю ночь поет неумол-
чно – к хорошей погоде.
Поздний расцвет рябины – 
к поздней и долгой осени.
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