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«Перед нами стоят большие задачи, мы будем развиваться, выходить на новые рынки, создавать современные техноло-
гии, реализовывать масштабные проекты. С нами предприниматели, граждане, новые лидеры, которые готовы рабо-
тать для России и для ее развития. Именно поэтому мы абсолютно уверены в успехе».
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На 3 площадках были пред-
ставлены общественные орга-
низации. В целом по республике 
проголосовало более  тысяч вы-
борщиков. Почти 30 процентов 
кандидатов были выдвинуты об-
щественными объединениями.
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Александр
СО ОВ ЕВ,
Секретарь дм ртского 
регионального 
отделения партии 
Единая оссия , 

Глава дм ртской 
есп блики. 
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Региональный Политсовет пар-
тии «Единая Россия» утвердил 
результаты предварительного на-
родного голосования в Удмуртии.

Члены Политсовета определи-
лись с составом основных канди-
датов от Партии на предстоящие 
выборы. Большинством голосов 
в ходе тайного голосования пар-
тийцы одобрили предложенные 
кандидатуры.
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– Праймериз 
был интере-
сен тем, что 
люди, кото-
рые участво-
вали в отбо-
ре, с одной 
стороны, это 

были представители обществен-
ности, с другой стороны, это 
были политики, а где-то еще и 
бизнесмены. Чувствовалась ре-
альная конкуренция.  сам посе-
тил примерно половину площа-
док по городу Ижевску и видел, 
что это было все не надуманно. 
Реально люди приходили, рас-
сказывали о себе, кто-то выдви-
гал уже готовую программу, что 
он видит на конкретной террито-
рии, в конкретном дворе, в кон-
кретном доме.

Марат ИСМАГИ ОВ,
председатель общественной 
организации «Объединение 

советов домов
Удмуртской Республики».

–  Н а р од -
ные выборы 
«Единой Рос-
сии» на са-
мом деле на-
родные.  до 
п о с л е д н е й 
минуты не 
знал, одер-

жу победу или нет, в зале сиде-
ли как партийцы, так и обычные 
люди, которые не состоят в Пар-
тии, как они решат, я не знал до 
последнего. Для меня это было 
знаково, что люди сами делали 
выбор.

Максим ВО О ЕВ,
председатель Удмуртской 

республиканской организации 
«Всероссийского

общества инвалидов».

– Очень от-
ветственное 
мероприятие 
как для кан-
дидатов, так 
и для выбор-
щиков. По 
сути, прайме-

риз – это первая ступень лест-
ницы, и от того, как голосуют 
на этом этапе, зависит и даль-
нейшее продвижение. Народные 
выборы – это большая политиче-
ская школа.

Сергей МО О ОВ,
председатель Удмуртской 

региональной организации 
«Российский союз ветеранов 

Афганистана».
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РЕ Я  СО ИЯ  ДИ

10 шагов к успеху

Продуманный план действий рассчи-
тан на пять лет вперед, и называется он 
«10 шагов к успеху. Город, в котором хо-
чется жить ». Партийцы понимают город 
не только как территорию вокруг заво-
дов. Для нас город – это место для пол-
ноценной жизни. изни интересной, ак-
тивной и результативной для каждого 
горожанина. 
Ижевск пока не может похвастаться ли-
дерством в какой-либо отрасли. Сейчас 
мы город-середнячок, который баланси-
рует на грани хуже лучше. Наша зада-
ча – сделать уверенный шаг в будущее. 
Действительно превратить свой город в 
место, из которого не хочется уезжать, в 
котором хочется жить. Мы уверены, что 
нашей Партии это под силу
 

Приоритеты
нашего плана

Первое. Необходимо повысить доверие и 
уважение общества и власти друг к дру-
гу. Мы не можем нормально жить в одном 
городе, если не будем слушать и слышать 
друг друга.
Второе. Необходимо определить базо-
вые для города задачи и сосредоточить-
ся на их выполнении. Горожане должны 
быть уверены в надежности городской 
инфраструктуры.

ретье. Сделать передвижение по горо-
ду комфортным и безопасным для всех 
участников дорожного движения. Нам не-
обходимо качественно улучшить состо-
яние автомобильных дорог, пешеходных 
тротуаров и дворовых территорий. Зада-
ча представителей партии «Единая Рос-
сия» – ежегодно изыскивать необходимые 
средства на ремонт дорог и дворов. 

етвертое. Воздух, которым мы дышим, 
и вода, которую мы пьем, напрямую влия-
ют на наше здоровье. Задача предстоящей 
пятилетки – сделать Ижевск во всех смыс-
лах экологически благоприятным местом 
для жизни. 
Пятое. Пора прекратить практику точеч-
ной застройки, особенно на месте зеле-
ных зон. Мы понимаем, что сегодня фак-
тически вся земля в центре города уже 
имеет хозяев. И они намерены превратить 
свои земельные права в недвижимость. 
Но мы уверены, что частная инициатива 
должна быть направлена на достижение 
общего блага. Мы будем за это бороться    
Шестое. Необходимо строить новые со-
циальные объекты. При комплексном ос-
воении новых городских территорий под-
ход к их проектированию должен быть 
системным, а не мозаичным. 
Седьмое. Парк, сквер, библиотека, при-
домовая площадка могут и должны стать 
«третьим местом» обитания горожан, 
дополнив места жительства и место ра-
боты. Необходимо провести ревизию 

публичных пространств города и обеспе-
чить их функциональное преобразова-
ние с учетом современных тенденций и 
требований. 
Восьмое. В структуре реального сектора 
нашего города «первую скрипку» играют 
крупные промышленные предприятия. 
Они дают основные налоги в бюджет и 
обеспечивают горожанам стабильную 
зарплату. При этом все более заметными 
становятся предприятия малого и средне-
го бизнеса. Задача органов самоуправле-
ния Ижевска сделать так, чтобы с каж-
дым годом таких предприятий в городе 
становилось все больше. А их вклад в об-
щемуниципальную копилку в виде нало-
гов и зарплаты становился все весомее. 
Девятое. Нашей общей задачей станет 
существенное улучшение материально-
технической базы муниципальных уч-
реждений и, совместно с республикой, 
строительство новых, долгожданных 
ижевчанами социальных объектов. 
Десятое. В последние годы с уровня му-
ниципалитетов на уровень республики 
были переведены такие ресурсоемкие от-
расли, как здравоохранение и социаль-
ная защита. А доходная часть городского 
бюджета осталась прежней. Поэтому се-
годня определенные резервы в городской 
казне имеются. Надо ими воспользовать-
ся с умом, направить средства на решение 
действительно значимых задач, которые 
обозначены в наших приоритетах выше. 

ритерии оценки нашей программы – 
увеличение средней продолжительно-
сти жизни горожан минимум на 3 года и 
рост численности населения города на 
2  тысяч человек. Если эти показатели 
будут выполнены, значит, мы правильно 
определили курс движения и расставили 
приоритеты. 

***
Мы сформировали нашу программу дей-
ствий на основе глубинного понимания 
стоящих перед столицей Удмуртии задач 
и народных инициатив. Будем добиваться 
того, чтобы каждый человек был востре-
бованным, чтобы каждый мог реализовать 
себя, чтобы каждый был уверен в своем 
будущем и будущем своих детей.
Залогом такой уверенности также являет-
ся поддержка партии «Единая Россия» со 
стороны Президента страны Владимира 
Путина и Главы республики Александра 
Соловьева. 
«Единая Россия» уже доказала, что спо-
собна выступать в роли общенациональ-
ного политического лидера. Слышать не 
только своих сторонников, но и оппонен-
тов. Следовать стратегическим целям, а 
не сиюминутным выгодам. Не огульно 
критиковать, а работать в интересах всех 
граждан. Быть в полном смысле всенарод-
ной партией.

Публикуется в сокра ении.
Полны  текст доступен на са те 
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УВЕРЕННОСТЬ 
В БУДУЩЕМ:

ШАГИ К УСПЕХУ
Удмурт  р ги ль  тд л и  ртии ди  Р и  

р р т л  л  д тви  р вити  г р д  И в

За последние четыре года ко-
личество жителей в Ижевске 
возросло на 9 тысяч человек. 
Поэтому одна из главных за-
дач – увеличение количества 
жилья. За 5 лет обеспечен-
ность жителей города жилы-
ми помещениями увеличится 
с 20,85 кв. м до 23,17 кв. м. 

Привести за 5 лет асфальтовое 
покрытие во всех дворах горо-
да в нормативное состояние с 
организацией мест для пар-
ковки автомобилей. Каждый 
двор должен стать более зеле-
ным, ухоженным и удобным 
для жизни и отдыха горожан.

Назрела необходимость создать зеленый 
каркас города – новые парковые и лесопар-
ковые зоны во всех районах столицы Уд-
муртии. Причем мы будем проводить на-
родное голосование по выбору мест для их 
появления. Высаживать ежегодно по 50 ты-
сяч деревьев и кустарников, создавать или 
комплексно благоустраивать по 5 новых 
скверов и парков.

Ижевчане должны жить дольше! Увели-
чение средней продолжительности жиз-
ни – уже не мечта, а главный проект партии 
«Единая Россия». Сегодня в Ижевске сред-
няя продолжительность жизни составляет 
почти 71 год. А ориентир в этом вопросе – 
развитые страны, где средняя продолжи-
тельность жизни приближается к 80 годам.

С 2016 года начинает действовать 
федеральная программа софинан-
сирования строительства школ. 
Два объекта из города Ижевска 
вой дут в нее одними из первых: 
это строительство школ на 800 
мест в микрорайоне А-10 жилого 
района «Аэропорт» и на 800 мест 
в микрорайоне «Столичный».

Сохранение и укрепление здоро-
вья горожан должно основывать-
ся на формировании здорового об-
раза жизни. В числе приоритетных 
задач  – профилактика рискового 
поведения, раннее выявление как 
факторов, так и заболеваний. Это-
му послужит продолжение мас-
штабной диспансеризации жи-
телей города и создание новых 
центров здоровья.

Около трети ижевчан регулярно занимают-
ся физкультурой и спортом. Задача – довести к 
2020 году эту цифру до 40 процентов. Удмуртия 
входит в число двенадцати регионов-лидеров, 
активно занимающихся этим направлением. 
В столице региона созданы два Центра тестиро-
вания по ГТО. В 2014 году город присоединился 
к масштабной программе регионального отде-
ления партии «Единая Россия» и Правительства 
Удмуртии «ГТО: перезагрузка».

В Ижевске 84,5 процента детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданы на воспитание в семьи. 
К 2020 году мы планируем довести этот 
показатель до 93 процентов. Стратегиче-
ская задача – найти новую семью каждо-
му ребенку, оставшемуся без родителей.

2
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В Глазове 34 детских сада. 
По сравнению с дру-
гими городами респу-

блики, процент обеспеченно-
сти местами в дошкольные 
учреждения здесь самый вы-
сокий. Сто процентов глазов-
ских ребятишек с трех лет по-
сещают детские сады. В свое 
время руководство города при-
няло мудрое решение, не став 
продавать в чужие руки зда-
ния детских садов. Постепенно 
почти все они были возвраще-
ны из аренды, реконструирова-
ны и отданы детям.
А еще в Глазове есть един-
ственная в России детская 
дача – место за городом, куда 
ежегодно отправляются отды-
хать по одной тысяче глазов-
ских дошколят, а также ребя-
тишки из Глазовского детского 
дома. Это своего рода детский 
сад на свежем воздухе. Десять 
лет детской дачей «Искра» ру-
ководила Людмила Ивановна 
Шерман. Благодаря ее автори-
тету и огромной любви к де-
тям, удалось сохранить этот 
островок веселья и радости 
для подрастающего поколения.
С 2006 года Людмила Иванов-
на стоит во главе творческого 
и работоспособного педаго-
гического коллектива детских 

дошкольных учреждений. Она, 
человек неиссякаемой энергии, 
ежедневно показывает пример 
неравнодушного отношения к 
работе, заряжая коллег пози-
тивом и стремлением двигать-
ся вперед.
Глазовские детские сады уже 
давно признаны в республике 

яркими инновационными пло-
щадками, где педагоги, приме-
няя самые передовые методики 
обучения, воспитывают детей 
любознательными и счастли-
выми, уделяя самое присталь-
ное внимание их здоровью.

А О   ЕРРИ ОРИЯ ЕДИНО  РОССИИ

Глазов трудно представить 
без Чепецкого механиче-
ского завода: многое здесь, 

от производственных объектов 
до детских садов, построено бла-
годаря основанию в городе круп-
нейшего предприятия в Удмур-
тии и России. 
Именно здесь начался трудовой 
путь Олега Бекмеметьева, он из 
трудовой династии, чем очень 
гордится. 
– О заводе, где работали мои ро-
дители, я много хорошего узнал 
с их слов и по окончании инсти-
тута принял решение попытать-
ся устроиться сюда на работу, 
было трудно, желающих много, 
но меня взяли, – говорит он.
Благодаря глубоким знаниям и 
профессионализму, уже в 2000 
году Олегу Николаевичу было 
доверено возглавить финансово-
экономический блок градообра-
зующего предприятия. Сегодня 
твердо можно сказать, что это ре-
шение было правильным. 
Результаты совместного труда 
Олега Николаевича и всех, кто 
носит звание «заводчанин», сде-
лали Чепецкий механический за-
вод экономически стабильным 
предприятием Топливной компа-
нии. А стабильность – это сотни 
миллионов рублей в бюджете го-
рода и республики. 
АО ЧМЗ – часть единой команды 
Росатома. Это замечательные и та-
лантливые люди, к числу которых 
принадлежит Олег Николаевич. 
Его уважают жители города, кол-
лектив, ведь Бекмеметьев из тех 
людей, кто сочетает в себе ответ-
ственность и профессионализм, 
честность и порядочность, предан-
ность заводу и любовь к Глазову.

На основе соглашения между 
Росатомом и Удмуртской Ре-
спубликой Глазову оказывает-
ся многомиллионная поддержка 
для решения задач социальной 
направленности: поддержка 
спорта, детских садов, школ, 
больниц. Самое непосредствен-
ное отношение к исполнению 
этого документа имеет Олег 
Бекмеметьев. 
По мнению Олега Николаевича, 
сегодня в городе необходимо ак-
тивно проводить работу по на-
полнению доходной части бюд-
жета и создавать комфортные 
условия жизни для людей. Важно 
наладить взаимодействие с руко-
водителями предприятий, малым 
бизнесом. Необходимо созда-
ние стратегии развития каждо-
го предприятия: малый бизнес 
заинтересован в таком планиро-
вании. Это взаимовыгодное со-
трудничество, которое позволит 
понять ожидания бизнеса и по-
строить общую городскую стра-
тегию развития. 
Олег Николаевич уверен, часть 
городских проблем можно ре-
шать в рамках государствен-
но-частного партнерства. Если 
подходить к этому вопросу 
разумно, то можно было бы 
привлечь средства на ремонт 
Дворца спорта или спортив-
ного зала физико-математи-
ческого лицея. В Башкирии и 
Татарстане подобные проек-
ты работают. Будет продолже-
на работа и по продвижению 
проекта глазовского технопар-
ка. Его создание принесет го-
роду 400 дополнительных ра-
бочих мест и сотни миллионов 
рублей инвестиций. 

Олег Николаевич Бекмеметьев родился в Глазове в 1968 году. 
Окончил Ижевский механический институт в 1993 году (ин-
женер-механик), во время учебы в вузе был призван и прошел 
срочную службу в армии. 
В 2000 году окончил Всероссийскую академию внешней торгов-
ли (экономист-международник). В настоящее время – замести-
тель генерального директора Чепецкого механического завода, 
где работает с 1993 года.

äîñüå

Людмила Ивановна Шерман окончила Глазовский педагоги-
ческий институт. Руководит управлением дошкольного обра-
зования администрации города Глазова. Отличник народного 
просвещения Российской Федерации, заслуженный работ-
ник народного образования Удмуртской Республики, ветеран 
труда.
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«Уверен, молодежь должна воз-
вращаться в город. Это  – моя по-
зиция, и я считаю, что в Глазове 
необходимо создавать хорошие 
условия для работы и жизни моло-
дых специалистов. При моем уча-
стии организовывался совет моло-
дых специалистов АО ЧМЗ, позже 
был создан и городской молодеж-
ный совет. В рамках этой площад-
ки ведется постоянный диалог 
власти и рабочей молодежи. Важ-
но слышать мнение молодых спе-
циалистов и делать все необходи-
мое, чтобы им жилось комфортно 
и интересно». 

л в  т ирург  л димир  р в  
 д р рд ть и р и ли м

л  юдмил  рм  л у г  лу   д т м   у т  л в

УЛЫБКА ДОКТОРА

ЗАРЯЖАЯ ПОЗИТИВОМ

Невозможно представить, 
чтобы кто-то в Глазове 
не знал врача Морозо-

ва. Ежедневно он принимает 
десятки пациентов: оказывает 
помощь детям, которые в нем 
души не чают, консультиру-
ет взрослых, делает сложные 
операции и перевязки и, поми-
мо этой большой работы, руко-
водит целым коллективом двух 
детских поликлиник, отвечаю-
щим за здоровье подрастающе-
го поколения.
Глазовчане любят этого обая-
тельного доктора не только за 
профессионализм, но и за ду-
шевное отношение к малень-
ким и большим пациентам. Вла-
димир Аркадьевич с легкостью 
находит контакт с любым чело-
веком. Наблюдение у врача-хи-
рурга, как правило, сопряжено с 
болью, но любая боль отступает, 

когда в кабинете тебя встречает 
улыбающийся доктор с удиви-
тельно добрым, по-отечески те-
плым взглядом.
Многие годы работы в системе 
здравоохранения города сфор-
мировали в Морозове не только 
успешного практика, но и, без 
преувеличения, стратега от ме-
дицины. Он не питает иллюзий 
и совершенно четко представ-
ляет себе, каким путем долж-
на развиваться отечественная 
медицина и городская в том 
числе.
По мнению Владимира Ар-
кадьевича, главное на се-
годняшнем этапе сохранить 
сложившуюся систему. А в ре-
формировании ее учитывать 
необходимость профилакти-
ческой работы среди населе-
ния по популяризации здоро-
вого образа жизни, а также 

государственную важность 
привлечения в город моло-
дых специалистов. Не толь-
ко медиков, но и педагогов, и 
производственников.

ОТКРЫВАЯ 
ГЛАЗОВ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
л г м м ть в ит т  т  лю   рд у 
р д г  г р д   лю вь и ув и   люд м

«В последние годы мы открыли в 
детских садах 760 дополнитель-
ных мест. Но Глазову нужны до-
полнительные места. Благодаря 
материнскому капиталу растет 
рождаемость, это позитивный 
фактор. Так что будем воспи-
тывать будущее города. Будем 
строить сады, так как это бу-
дущее должно расти в услови-
ях современных дошкольных 
учреждений». 

«Самый важный вопрос  – это 
привлечение в город молодых 
специалистов. Не только 
медиков. Педагогов, молодых 
инженеров. Городской власти 
по силам создание условий 
для закрепления молодых 
кадров в нашем городе, 
и надо думать о том, кто 
придет через несколько лет 
на смену нынешним врачам и 
учителям». 

Владимир Аркадьевич Морозов родился в 1960 году. Окончил 
Ижевский государственный медицинский институт в 1984 году, 
по распределению был направлен в Глазов, где работает до сих 
пор. Заместитель главного врача городской больницы (по дет-
ству), врач-хирург. Заслуженный работник здравоохранения Уд-
муртской Республики. Врач высшей категории. Ветеран труда.
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И врач, и депутат
Николай Анатольевич Боро-
дулин – человек в городе и ре-
спублике хорошо известный. 
Многолетний опыт работы в 
здравоохранении, отличное зна-
ние всех его проблем и перво-
очередных задач, неравнодушие 
к судьбам людей в частности и 
города в целом, умение находить 
общий язык и с простыми пенси-
онерами, и с высокими началь-
никами, решать сложнейшие за-
дачи, при этом не выпячивая 
своего «я», все это – о Николае 
Анатольевиче. 

Для жителей города и Воткин-
ского района Николай Бороду-
лин – врач от Бога. Он возглав-
ляет хирургическое отделение 
городской больницы  1, врач-
хирург высшей квалификацион-
ной категории. 
19-летним парнишкой он начал 
работать помощником санитар-
ного врача, а последние 20 лет 
Николай Анатольевич возглав-
ляет хирургическое отделение 
Воткинской городской больни-
цы  1. Заслуженный работник 
здравоохранения Удмуртской 
Республики, отличник здравоох-
ранения Российской Федерации, 
в этом году Николай Бородулин 
награжден Почетной грамотой 
Удмуртской Республики, что, 
несомненно, является высоким 
показателем оценки его профес-
сиональной деятельности.
Наряду с непростой работой 
врача Николай Анатольевич не-
сет серьезную общественную 

нагрузку: с 200  года он – де-
путат Госсовета, работает в со-
ставе постоянной комиссии по 
здравоохранению, демографиче-
ской и семейной политике, два 
раза в месяц ведет прием насе-
ления в Общественной прием-
ной Д. А. Медведева в городе 
Воткинске. Приоритетными на-
правлениями в своей деятельно-
сти считает привлечение моло-
дых специалистов в республику, 
повышение заработной платы 
работникам социальной сфе-
ры и улучшение условий жизни 
населения.

В 60 жизнь только
начинается!

Эти слова справедливы для того 
образа жизни, который избрал 
для себя председатель городской 
организации ветеранов рий 
Васильевич елоусов, выйдя на 
заслуженный отдых.
Покорение Эльбруса, получение 
очередного высшего образова-
ния, прыжок с парашютом – это 
что интересно сейчас рию Ва-
сильевичу. Больше полувека от-
дано им общественной работе: 
сначала – комсорг строительного 

цеха градообразующего предпри-
ятия «Воткинский машзавод», за-
тем – заместитель председателя 
Воткинского городского совета 
народных депутатов. Он 30 лет 
возглавлял созданный им на об-
щественных началах клуб тури-
стов при Доме пионеров.
Туризмом он увлекся с ран-
них лет, и до сей поры этот вид 
спорта – его сердечная отдуши-
на, страстное увлечение. Со мно-
гими воспитанниками побывал 

рий Васильевич на Приполяр-
ном Урале, Тянь-Шане, авказе, 
Байкале, в Фанских горах Тад-
жикистана, на озере Селигер, у 
истоков Волги, не говоря уже о 

аме и Белой. 
Все дети, прошедшие через эту 
школу, выходили в жизнь, твер-

до встав на ноги: получали про-
фессию, обретали веру в себя и 
в свои силы. 
В 90-е годы рий Васильевич 
организовал и возглавил пер-
вую в республике школу тру-
довой реабилитации подрост-
ков. Тогда они были никому не 

нужны – ни обществу, ни се-
мье, ни предприятиям. Один-
надцать лет «воткинский Мака-
ренко», как в шутку окрестили 
его друзья, не только учил, но, 
по существу, спасал парней и 
девчат, давал им в руки профес-
сию, с которой не потеряешься 
в жизни.
Оценка подвижнического труда 

елоусова – присвоение звания 
«Отличник просвещения Рос-
сийской Федерации» и «Отлич-
ник народного образования Уд-
муртской Республики». 

рий елоусов может найти 
общий язык как с малым, так 
и со старым. В марте 200  года 
он был избран председателем 
городской организации ветера-
нов, и сегодня представляет ин-
тересы почти 2  тысяч горожан. 
Его жизнь снова посвящена лю-
дям, и он готов, как призывает 
Устав организации, «дойти до 
каждого».
Многие направления в рабо-
те ветеранов имеют, по сло-
вам рия Васильевича, перво-
очередное значение. Например, 
разъяснение новых законода-
тельных актов, которые касают-

ся пенсионеров и приняты в их 
интересах. Такая работа ведется 
по микрорайонам, в ней актив-
но участвуют председатели ве-
теранских первичных организа-
ций, привлекаются специалисты 
социальных служб, отделения 
Пенсионного фонда.

Нефтяник и десантник
Вся трудовая деятельность Вади-
ма Сергеевича Исупова была свя-
зана с нефтеразведкой: путь от 
оператора подземного ремонта 
скважин до начальника цеха ги-
дродинамических исследований 
пройден им в Воткинске. 
Сейчас Вадим Исупов возглав-
ляет крупную нефтяную компа-
нию, занимающуюся разработ-
кой скважин по всей России: 
от Сахалина до раснодара. За 
свою трудовую деятельность 
Вадим Исупов заслужил звание 
«Почетный работник ОАО «Н  
«Роснефть».
Окончив школу, в 1982 году Ва-
дим Исупов был призван в ар-

мию, где служил в составе 
ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане. 
Ему довелось не просто 
служить – воевать. 
– Наша застава блокировала 
въезд в абульскую долину со 
стороны города Гердеза, – рас-
сказывает Вадим Сергеевич. – 

Основной ее силой была рота, 
снятая с охраны министерства 
обороны Афганистана, не имев-
шая боевого опыта. Мы были 
прикомандированы к ней. Од-
нажды на заставу напали «духи». 
Единственного офицера тяжело 
ранило, началась неразбериха. 
Мой друг и я взяли командова-
ние на себя, организовали обо-
рону. Высланный на помощь от-
ряд к нам не пробился. Следом 
отправились разведчики, но они 
попали в засаду. Выручили вер-
толеты – «вертушки», поддер-
жавшие нас огнем.
За этот бой сержант Исупов был 
награжден орденом расной 
Звезды. 
После службы поступил в Перм-
ский государственный универси-
тет, по окончании которого полу-
чил диплом инженера-гидролога. 
Главным делом своей жизни Ва-
дим Сергеевич считает воен-
но-патриотический клуб «Де-
сантник», организатором и 
руководителем которого он яв-
ляется с 198  года. Ребята, от-
служившие в элитных частях 
Советской и Российской армии, 
передают свой опыт подраста-
ющему поколению, занимаются 
моральной, физической и патри-
отической подготовкой молодых 
людей, которым предстоит воен-
ная служба.
– Это клуб единомышленни-
ков, – говорит Вадим Исупов, – 
все беды и радости мы встреча-
ем вместе: будь то строительство 
дома, отправка команды на сбо-
ры или покупка тренировочного 
оружия: посильный вклад вносит 
каждый участник. Здесь занима-
ются ребята, искренне любящие 
свою страну, настоящие патрио-
ты, многие из которых прошли 
локальные войны и заслужили 
боевые награды.
Участники клуба «Десантник» – 
постоянные организаторы Дня 
воздушно-десантных войск 2 ав-
густа, который по традиции про-

водится с большим размахом: 
показательные выступления де-
сантников, парад военной техни-
ки, прыжки с парашютом. Еже-
годно на стадионе собираются 
тысячи горожан, чтобы своими 
глазами увидеть то, что является 
повседневной жизнью рядового 
солдата.

О ИНС   ЕРРИ ОРИЯ ЕДИНО  РОССИИ

 р дв рит ль м в утри рти м г л в ии ль ую дд р у лу или
и л  р дули  ри  л у в и дим И у в

ПОДВИЖНИКИ ИЗ ВОТКИНСКА

– Николай Анатольевич Бородулин – профессионал своего 
дела, прекрасный врач и семьянин, это человек дела. Не только 
пациенты испытывают чувство надежности при встрече с ним, но 
и многие люди, с которыми он общается как депутат. Я вообще 
не знаю никого, кто мог бы сказать о нем что-то отрицательное. 
По 4-6 операций в день проводит да еще проблемы горожан 
умудряется решать. 

Надежда Имамеева.

– Как художественный руководитель и хормейстер народного 
ветеранского хора «Сударушка», могу сказать, что Юрий 
Васильевич Целоусов – наш незаменимый помощник и наставник. 
На любую просьбу он никогда не отвечает отказом, всегда 
старается помочь, дать совет. А мы, в свою очередь, всегда 
идем навстречу его пожеланиям: участвуем во всех городских 
мероприятиях пенсионеров, даем концерты для ветеранов.

Галина Склярова.

– Когда меня призвали на срочную службу в ВДВ, я знал, что 
будет нелегко, но был хорошо подготовлен в клубе «Десантник». 
Это заслуга Вадима Исупова, моего первого командира. Он – эн-
тузиаст, каких мало. Он сделал для клуба и для нас, мальчишек, 
столько, сколько иной человек не осилит за всю жизнь. Потому 
наши ребята и возвращаются из «горячих точек» живыми. Он не 
уставал нам повторять: «Мало уметь стрелять, владеть приемами 
рукопашного боя. Главное – работать головой, быть настоящим 
мужчиной-защитником». Его слова для многих из нас стали 
жизненным ориентиром.

Александр Цветков.

Для жителей города и Воткинс-
кого района Николай Бороду-
лин – врач от Бога.

Оценка подвижнического тру-
да Юрия Целоусова  – при-
своение звания «Отличник 
просвещения Российской Фе-
дерации» и «Отличник народ-
ного образования Удмуртской 
Республики».

Главным делом своей жизни 
Вадим Сергеевич считает во-
енно-патриотический клуб 
«Десантник», организатором 
и руководителем которого он 
является с 1987 года.
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огда появился завод по 
производству стекла, во-
круг образовался неболь-

шой поселок, в котором жили 
стеклодувы, давшие начало ди-
настиям людей, бесконечно пре-
данных заводу и городу. Андрей 
Сергеевич рюков – представи-
тель одной из таких династий в 
шестом поколении. 
Стекольный завод, на котором 
Андрей Сергеевич проработал 
22 года, и для него стал родным. 
Окончив Ижевский механиче-
ский институт, начинал сле-
сарем ИПа, работал инжене-
ром, руководил службой ИПа, 
а с 2004 года стал техническим 
директором предприятия. Свой 
опыт и знания всех производ-
ственных процессов и желание 
познавать новое Андрей Серге-
евич реализовал в программах 
оптимизации и модернизации 
стекольного производства, ко-
торые разрабатывал совместно с 
инженерной службой предприя-
тия. За эту работу был удостоен 
Государственной премии в обла-
сти науки и технологий. 
Открытое акционерное обще-
ство «Свет» – градообразую-
щее предприятие, и от того, на-
сколько успешно оно работает, 
какой политикой руководству-

ется, во многом зависит и бла-
гополучие не только заводчан, 
а всего городского сообщества 
в целом. 
В марте 201  года Андрей рю-
ков был избран на пост главы го-
рода. Сегодня в команде Андрея 
Сергеевича образованные горо-
жане, на деле доказавшие свою 
способность широко и перспек-
тивно мыслить и действовать. 
Приоритетные задачи перед гла-
вой города обозначены жителями 
Можги. 
Есть обнародованный план на те-
кущий год и понимание того, как 
распорядиться средствами, выде-
ляемыми бюджетом республики 
на дороги и дворовые террито-
рии города. 
Дефицит кадров в образовании, 
здравоохранении, в некоторых 
отраслях экономики уже ощу-
тим. Управление образования со-
вместно с администрацией го-
рода и общественностью уже 
занимается этой проблемой. 

Подготовила Ольга КАМАШЕВА

О А  ЕРРИ ОРИЯ ЕДИНО  РОССИИ

– С Андреем Сергеевичем Крюковым мы проработали много лет. 
наю его как высокопрофессионального специалиста и ответ -

ственного человека. Если он взялся за дело, можно быть уверен-
ным, что доведет его до конца. Он из той когорты современных 
образованных интеллигентных людей, которые все свои знания, 
опыт, энергию направляют на общее дело и благо людей. 

ладимир ляев.

– Я неоднократно убеждался в огромном профессиональном 
потенциале ашита Наильевича Абашева. Это исключитель-
но работоспособный и ответственный человек. юбое дело, 
за которое он берется, изучает досконально и обязательно 
доведет его до конца. Он старается быть в курсе всего ново-
го, что происходит в деревообрабатывающей отрасли. И те 
технологические процессы обновления, происходящие на за-
воде, это заслуга генерального директора. 

авил  адиев.

ИЗ ДИНАСТИИ СТЕКЛОДУВОВ

КОГДА ЛЮДИ 
ДОВЕРЯЮТ

ТОЛЬКО ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

 вгу т  г р д г  р д у т в  1 0 л т и  ю ил . И т ри  г р д  
р р в  в   и т ри  в д  в т .

Т г  ри и  в р т  рид р ив т  м тит ль ль и
у р вл и  р в и   ль и  тд л  г  р в и

дми и тр ии г р д  ги Ири  у и .

Труд в  и гр и  Р ит  А в  л ь 
 ги м л м и т

в  110 л т т вл т труд в  т
мьи А в   т м р д ри тии.

«Главные ценности  – это дом, 
семья, родные люди,  – счита-
ет Андрей Крюков,  – и когда 
мы сможем навести порядок 
в своем доме, будет порядок 
и в душах, и в сердцах людей. 
Можга – очень дружный город. 
Здесь живут трудолюбивые 
люди, умеющие ответственно 
и серьезно трудиться и весело 
по-семейному дружно встре-
чать праздники». 

«Именно рабочие производят материальные ценности, продукцию, 
которая должна отвечать требованиям потребителя, – говорит Рашит 
Наильевич Абашев.  – И все усилия нужно направить на создание 
таких условий, чтобы труд был в радость».

Совмещая работу с уче-
бой сначала в Сарапуль-
ском механическом тех-

никуме, затем в Архангельском 
лесотехническом институте, 
Рашит Наильевич прошел тру-
довой путь от станочника до 
главного инженера лесоком-
бината. В 1989 году на кон-
курсной основе был избран на 
должность директора предпри-
ятия « расная звезда». Дерево-
обрабатывающее предприятие 
« расная звезда», как и сотни 
других предприятий россий-
ской промышленности, в то 
время переживало не лучшие 
времена. Спад производства, 
безработица, отсутствие источ-
ников финансирования, сбыта 
продукции, потеря кадрово-
го потенциала – все это вело 
предприятие к предсказуемо-
му исходу. Именно здесь и про-
явились главные черты Рашита 
Наильевича Абашева – целе-
устремленность, честность и 
справедливость, благодаря ко-
торым завод, балансировавший 
на грани краха, не распался, не 
раздробился по кускам и стал 
первым поистине народным 
предприятием в республике, 
где акционеры завода – работ-
ники предприятия. 
Сегодня, зная об успехах пред-
приятия, можно этим гордить-

ся. Тогда же, 26 лет назад, пе-
ред молодым директором стоял 
вопрос колоссальной ответ-
ственности перед людьми, ко-
торые поверили ему, доверили 
свои судьбы, судьбы своих де-
тей. Постоянный поиск нового 
ассортимента, рынков сбыта, 
работа по модернизации, рас-
ширению производства, обу-
чение и подготовка кадров. 
Сегодня « расная звезда» – 
известное предприятие на ми-
ровом рынке. Неоднократно 
продукция предприятия отме-
чалась дипломами Всероссий-
ской программы «100 лучших 
товаров России», золотыми ме-
далями «Лучшие товары и ус-
луги на рынках России», «Зо-
лотым знаком качества».
В мае этого года « расная звез-
да» признано лучшим россий-
ским экспортером, а его руко-
водителю присвоено звание 
«Лучший топ-менеджер Рос-
сийской Федерации». « рас-
ная звезда» – один из лидеров 
российской лесоперерабатыва-
ющей промышленности, и то, 
что в годы развала экономики 
предприятие выжило, сохра-
нило свой кадровый потенци-
ал, сумело найти свою нишу 
в производстве детской мебе-
ли, – заслуга Рашита Наилье-
вича Абашева. 

– Ирина Александровна, поми-
мо основной работы, вы зани-
маетесь и общественной, яв-
ляясь председателем Совета 
женщин города Можги. Как на 
все хватает времени?
– Вся моя жизнь связана со шко-
лой. 1  лет проработала в школе 

 1, из них девять лет – замести-
телем директора по учебно-вос-
питательной работе. Пять лет в 
управлении образования. И моя 
общественная деятельность не-
разрывно связана с основной 
работой. Проблемы женщин, 
которых, не секрет, в образова-
тельной системе – большинство, 
проблемы воспитания подраста-
ющего поколения, проблемы се-
мьи – это все звенья одной це-
почки. И от того, насколько эти 
звенья будут прочными, зависит 
и само общество. Меня радует, 
что люди, которые работают вме-
сте со мной, очень ответственно 

относятся ко всему, что касает-
ся воспитания и образования. 
А при таком отношении и работа 
в радость  
– Для можгинских школьников 
ЕГЭ – это страшно?
– Наши дети – самые замечатель-
ные. В этом году государствен-
ную итоговую аттестацию сда-
вали 24 девятиклассника и 2 9 
выпускников 11 классов. Негати-
ва вокруг этих трех «страшных» 
букв – ЕГЭ – предостаточно. Но 
именно благодаря государствен-
ному экзамену многие наши уче-
ники сегодня имеют возможность 
поступать и учиться в престиж-
ных столичных вузах. Часть на-
ших можгинских выпускни-
ков уезжает поступать в азань, 
Москву, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург. До введения едино-
го государственного экзамена 
выпускники можгинских школ, 
обучающиеся в столичных вузах, 

были, скорее, исключением из 
правила. ЕГЭ дает возможность 
нашему ученику конкурировать с 
выпускниками столичных школ, 
специализированных, предмет-
ных лицеев и т.д. 

«Огромное спасибо нужно ска-
зать нашим педагогам, – говорит 
Ирина Александровна Кузяки-
на.  – Благодаря их труду, ответ-
ственному отношению к своей 
работе, любви к своему предмету 
и к детям, можгинские выпускни-
ки показывают хорошие знания, 
с честью справляются с предло-
женными испытаниями, а вся ор-
ганизация подготовки и прове-
дения ЕГЭ в Можге находится на 
высоком уровне». 

– Ирина Александровна Кузякина – профессионал. На любой долж-
ности она пользовалась авторитетом, была грамотным и ответ-
ственным работником. Ее бесконечно любили и любят дети, знали 
отлично ее предмет, ее всегда уважают коллеги. Грамотность, трудо-
любие, ответственность и человечность – эти черты присущи Ирине 
Александровне. И это вполне закономерно, что сегодня она занима-
ется работой, которая охватывает весь образовательный процесс.

ера Нас рова.
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В  года Анатолий а мов 
стал на альником кр пного 

еха основного производства 
завода Элеконд , вып ска -
щего сложн  современн  
электронн  прод к и

Из молодого специалиста 
очень скоро вырос в ру-
ководителя, отвечающего 

и за производственный процесс, 
и за большой рабочий коллектив. 
– Завод стал моей судьбой, моим 
вторым домом. Через 20 лет 
меня назначили генеральным 
директором. огда в 2001 году 
меня избрали на пост главы ад-
министрации города Сарапула, я 
сначала не представлял себя вне 
завода, – рассказывает Анатолий 
Федорович. 
Прошло немного времени, и го-
родские проблемы стали почти 
личными проблемами городско-
го головы. Серьезная обстанов-
ка в  – ветхость сетевого 
хозяйства, постоянные ограни-
чения в энергетике, совершен-
ствование материальной базы 

социальной сферы, строитель-
ство жилья, благоустройство 
города. 
По инициативе главы города Са-
рапула проведена большая рабо-
та по созданию туристско-рекре-
ационного кластера « амский 
берег», который включен в фе-
деральную целевую программу 
развития туризма в Российской 
Федерации.
В марте 2004 года Анатолий На-
умов вступил в партию «Единая 
Россия». А с 2010 года возглав-
ляет местное отделение Партии 
в Сарапуле. 
– В любом обществе должен 
быть стержень, который его 
укрепляет, должна быть сила, 
которая его движет, – размыш-
ляет Анатолий Наумов. – Глав-
ное, на мой взгляд, дело всех 
членов Партии и ее руководи-
телей – быть в диалоге со все-
ми конструктивными партиями 
и общественными движениями, 
чтобы общими силами укре-
плять и совершенствовать эко-
номику нашей страны, улуч-
шать жизнь россиян.
За время работы Анатолия На-
умова на высшем должностном 
посту города кардинально ре-
шены многие общегородские 
проблемы. Важнейшая из них – 
устойчивое энергоснабжение. 
Получило развитие жилищное 
строительство, введены в строй 
многие объекты социальной 
сферы.

САРА   ЕРРИ ОРИЯ ЕДИНО  РОССИИ
ВЫСШИЙ БАЛЛ ОТ НАРОДА

СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ 
С ДЕЛОМ

– Не зря говорят, что человек проверяется по его отношению 
к детям и старикам. И в этом плане главе нашего города 
Анатолию едоровичу Наумову можно поставить высший 
балл. Его действительно интересует жизнь конкретно взятого 
человека. Еженедельно Анатолий едорович проводит «Прямую 
телефонную линию», по которой к нему уже обратились тысячи 
горожан. Он систематически проводит встречи с трудовыми 
коллективами предприятий, жителями города. Поэтому и решения, 
которые он принимает, прежде всего направлены на благо горожан.

в ени  алтин  редседател  Совета ветеранов во н  
тр да  оор женн  Сил и равоо ранител н  ор анов 

. Сара ла.

Александр Ессен на ал ра-
ботать в  лет – слесарем
монтажником на предприя-
тии Агромэнерго . 

В двадцать лет он при-
шел работать на Сара-
пульский ликероводоч-

ный завод, где прошел путь от 
аппаратчика химической водо-
очистки до исполнительного ди-
ректора.  своим сорока годам 
Александр Ессен не только пре-
одолел много ступеней по ка-
рьерной лестнице, но и добился 
общественного признания. и-
тели Сарапула избирали его де-
путатом Госсовета Удмуртской 
Республики, а сейчас он – пер-
вый заместитель главы админи-
страции Сарапула. 
Александру Ессену в 2006 
году было присвоено звание 
«Человек года г. Сарапула», 
он стал лидером в области 
общественно-политической 
деятельности. В  2011 году – 

лидер в области промышлен-
ности, транспорта и связи. 
Ассоциация менеджеров при-
своила ему звание лауреата 
рейтинга «ТОП-1000 регио-
нальных менеджеров».
– Главный враг России – бю-
рократия, – говорит Александр 
Ессен. – Безусловно, страна до-

билась немалых результатов за 
последние 10 лет, но нельзя ос-
лаблять усилия.  считаю, что 
чиновники должны подходить 
к работе с душой, радеть за раз-
витие государства, ориентиро-
ваться на результат, а не делать 
упор на доклады и отчеты.

Сергея Смолякова – деп тата 
городской Д мы г. Сарап ла – 
хорошо зна т в окр ге, в кото-
ром компактно прожива т ин-
валиды по зрени .

Депутату Сергею Смоля-
кову приходится решать 
наиболее острые пробле-

мы этой категории людей по соз-
данию благоприятных условий 
для жизни, организации доступ-
ной среды. 
– орошо, что партия «Единая 
Россия» разработала и реализует 
проект «Единая страна – доступ-
ная среда», направленный на соз-
дание комфортных условий про-
живания инвалидов, – говорит 
Сергей рьевич. – Сейчас в на-
шем округе появилось несколько 
километров пешеходных доро-
жек, удобных подходов и подъ-
ездов к магазинам и больницам. 
Сергей Смоляков уверен: вза-
имодействие депутата и насе-

ления необходимо обеим сто-
ронам. Депутату – чтобы знать, 
какие проблемы волнует людей, 
населению – чтобы получить ин-
формацию из первых рук по лю-
бой теме. 
– Принцип – дойти до каждого – 
на самом деле не просто громкие 
слова. Это должно стать прин-
ципом работы любого депутата, 
и на самом деле придерживать-
ся его не так сложно, – расска-
зывает Сергей Смоляков. – Да, 
времени не хватает, но если им 
правильно распорядиться, на 
встречи с людьми его можно най-
ти всегда. 
Сергей Смоляков – председатель 
постоянной депутатской комис-
сии по вопросам собственности, 
развитию промышленности и 
предпринимательства. Муници-
пальная собственность всегда в 
зоне особого внимания депута-
тов и общественности. омис-

«Мы живем, чтобы творить 
добро. Ежедневная, постоян-
ная забота городской власти 
заключается в создании ком-
фортных условий проживания 
людей. Это огромный комплекс 
мероприятий, требующих си-
стемного подхода, высокой 
ответственности руководите-
лей всех уровней, а также всех 
исполнителей». 

«Общественной работой я 
занялся в 2005 году, став 
депутатом городской Думы 
Сарапула. К  этому времени 
в стране все уже пришло 
в  д в и ж е н и е ,  н а ч а л и с ь 
созидательные процессы. 
Можно было смотреть на все 
это со стороны, но мне очень 
хотелось участвовать в этой 
работе. Я  понял, что смогу это 
сделать в Сарапуле». 

ВСЕГДА
В ЗОНЕ ДОСТУПА

«В любой сфере можно про-
явить себя, если работать 
не только руками, но и голо-
вой. Кто умеет видеть нестан-
дартные пути решения стоя-
щих перед ним задач, сможет 
добиться успеха в любой от-
расли. Единственное прави-
ло  – действовать в рамках 
закона. В  противном слу-
чае рискуешь все потерять в 
один миг».

– Александр Александрович Ессен всегда находится в зоне 
доступа. Если не может поговорить и обсудить проблему 
лично, то на помощь приходит профессиональная команда 
его помощников, и проблема непременно решается. Это че-
ловек с открытой душой и добрым сердцем, а помощь детям 
считает одним из главных направлений своей работы. Я по-
лучила от Александра Александровича совет, который стал 
моим жизненным принципом: пообещал – сделай. 

алентина С арева  отли ник народно о
росве ения осси ско  едера ии.

Сергей Смоляков родился в 196  году. Окончил с отличием Са-
рапульский электротехнический техникум, позже – Санкт-
Петербургскую государственную академию аэродинамического 
приборостроения и получил диплом по специальности инженер-
электрик. Сейчас – главный специалист отдела подключения и со-
гласования предприятия «Удмуртские коммунальные системы».

äîñüå

Александр Ессен родился в 19 4 году. Окончил Сарапуль-
ский пищевой техникум (техник), Ижевский государствен-
ный технический университет (радиоинженер-конструк-
тор-технолог), Удмуртский государственный университет 
(экономист), Академию народного хозяйства при Прави-
тельстве России (мастер делового администрирования).

äîñüå

сия разработала принципиаль-
ный подход к каждому объекту 
муниципальной собственности, 
тщательно отслеживает, чтобы 
те объекты, которые переводятся 
в частную собственность, и даль-
ше использовалась для нужд го-
рода и его жителей. 
Сергей Смоляков  – сторонник 
«Единой России». 

– Партия «Единая Россия» – спло-
ченная, сильная, хорошо органи-
зованная сила, – говорит Сергей 

рьевич. – Не случайно Прези-
дент Владимир Путин поруча-
ет партийцам решение сложных 
задач, рассчитывая на их ком-
петентность и ответственность. 
Считаю, стране и Партии повезло 
с лидером. 

– Одним из наших добрых помощников давно стал депутат Са -
рапульской городской Думы Сергей Юрьевич Смоляков. Каждый 
месяц в определенный день он ведет прием избирателей: выслу-
шивает каждого, а главное, решает возникающие проблемы. Он 
является желанным гостем на всех наших конференциях и собра-
ниях, всегда правдиво, без прикрас рассказывает о проделанной 
работе и задачах, которые планирует на будущее. Его слова не 
расходятся с делом, он всегда делает то, что обещает. 

Александр о лов  редседател  Сара л ско
местно  ор ани а ии С.
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«Хотелось идти в ногу 
со временем»

–  вступила в партию в 2004 
году, когда уже 6 лет проработа-
ла начальником отдела образова-
ния администрации Ленинско-
го района. Очень хотелось идти 
в ногу со временем, быть в гуще 
событий страны. Президентом 
России был Владимир Путин, 
четкая программа которого – 
улучшение качества жизни рос-
сиян, укрепление могущества 
нашей страны – была понятна и 
близка всем. Партия объединяла 
людей самых разных социальных 
групп, профессий, возрастов. Это 
большинство здравомыслящих, 
ответственных, трудолюбивых, 

законопослушных граждан уже 
проявило себя, выразив и неод-
нократно подтвердив доверие по-
литическому курсу Президента.
Активную работу, как член Пар-
тии, я начала с руководителями 
образовательных учреждений, 
учителями, и в течение одного 
года местное отделение Ленин-
ского района пополнилось на 300 
человек. Социальная сфера лег-
ка на подъем, поэтому мы актив-
но принимали участие в обще-
ственной жизни района, города 
и республики. аждый из нас по-
нимал, что в единстве целей и за-
дач, которые ставила перед нами 
Партия, – это наша сила

«Люди ждут от Партии 
реальных дел»

– В 2010 году на очередной кон-
ференции местного отделения 
мою кандидатуру предложили на 
должность руководителя испол-
кома. На заседании регионально-
го Политсовета меня утвердили 
на эту должность.
По решению Политсовета я про-
вела анкетирование среди членов 
местного отделения Ленинского 

района. Эта анкета обеспечила хо-
рошую обратную связь и позволи-
ла выявить наиболее важные про-
блемы людей. Люди были очень 
активны, это доказывало, что они 
верят Партии и ждут от нее ре-
альных дел в решении жизненно 
важных проблем. Искренность и 
заинтересованность, а главное – 
объективность ответов стала в 
дальнейшем основным в совер-
шенствовании внутрипартийной 
работы. 
Реализуя проект «Партийная мо-
билизация», работа местного 
отделения была направлена на 
партийное строительство. Так, 
только в 2014 году в ряды Пар-
тии было принято 3 4 человека, 
а первичных отделений с 21 вы-
росло до 36.

«Книги люблю читать 
с детства»

– В Год литературы «Единая Рос-
сия» дала старт проекту «Моя 
книга», и я, как учитель литера-
туры, говорю: «Это нужный про-
ект». В век гаджетов и других но-
вейших технологий, к сожалению, 
книга отошла на второй план. 

Удивительно, как быстро это про-
изошло: мы разучились читать 
книги, рассуждать, спорить, как в 
юности, о лучших произведениях 
русской и советской литературы, 
о поведении и поступках главных 
героев. ниги люблю читать с 
детства. Родители, простые люди, 
не баловали нас нарядами, но кни-
ги покупали всегда, да и библио-
тек было очень много. 
В 2  лет я стала завучем в школе 

 , которую и окончила. Всег-
да вела уроки литературы только 
в старших классах, даже участво-
вала в республиканском конкурсе 
педагогического мастерства «Эв-
рика», давала открытые уроки по 
всей республике и в награду по-
лучила поездку в Москву. 

Учитель литературы, наверное, 
любит всех героев, о которых 
рассказывает на каждом уроке: 
Онегин, Болконский, Анна а-
ренина. Но это произведения 
школьной программы, а уже в 
зрелом возрасте я открыла для 
себя Владимира Вересаева. Дол-
гие годы его творения пылились 
на полках, а сам Вересаев на во-
прос о своих литературных учи-
телях неизменно отвечал: «Моя 
классическая триада: А. Пушкин, 
Л. Толстой, А. Чехов». 
Люблю перечитывать «Горе от 
ума» Александра Грибоедова, где 
каждая фраза становится акту-
альным афоризмом для нынеш-
него поколения, например: «Не 
надобно другого образца, когда в 
глазах пример отца».

«Быть победителем
ответственно»

– онечно, радостно, что вы-
борщики в Новостроительном 
избирательном округе отдали 
мне большинство голосов. Но и 
ответственно  
Считаю, что среди первоочеред-
ных задач, требующих решения 
в Ижевске, обеспечение путев-
ками в детские сады всех желаю-
щих, чтобы молодые матери мог-
ли спокойно выходить на работу, 
не теряя квалификации, или про-
должать учиться.
Строительство новых школ и улуч-
шение материально-технической 
базы учреждений образования, пе-
ревод детей на односменное обуче-
ние – тоже главная задача.
Необходимо продолжить разви-
тие сети учреждений дополни-
тельного образования, размещая 
их не в приспособленных поме-
щениях, а строить для них новые 
специальные здания.
Ижевск – город промышленных 
предприятий, необходимо, чтобы 
они заработали с новой силой, 
обеспечивая обороноспособ-
ность нашей страны, а жителей – 
рабочими местами.

АР ИЯ  И А

ВЫБОР ВАЛЕНТИНЫ 
ЗАРЕЦКОЙ

Валентина Зарецкая уверена: 
в  единстве целей и задач, кото-
рые ставит Партия, – наша сила.

 м т м тд л ии ртии ди  Р и  и г  р  в 201  г ду 
л  ри т  7  л в   и л  рви  тд л и   21 в р л  д  . 

л ти  р   ру в дит ль и л м  м т г  тд л и .

ЖЕЛЕЗНОЕ ПРАВИЛО 
РАМИЛЯ ГАЙНУЛЛИНА

уть л  г д  д в м т м тд л ии 
ртии ди  Р и  и г  р  

л  д  в  рви  тд л и  т р  
в гл вил м л д  рти  Р миль улли .

Сейчас в ней состоят 2 
человека. Активисты 
первичного отделения 

принимают участие во всех ме-
роприятиях регионального от-
деления: «Георгиевская лента», 
«Мы – вместе» и другие. Они 
организовали сбор средств, 
одежды, игрушек, средств лич-
ной гигиены для вынужден-
ных переселенцев с Украины, 
находящихся в селе варса. 
В рамках партийного проекта 
«Экология России» проводи-
ли субботники, во время про-
ведения акции «Первый раз – в 
первый класс» собирали порт-
фели с канцтоварами для пер-
воклассников из многодетных 
семей. А в этом году принима-
ли участие в организации ак-
ции «Поезд Победы».
Рассказывает Рамиль Гайнул-
лин:
– Наше первичное отделение 
активно участвовало в про-
цедуре предварительного го-
лосования. На собрании я 
рассказал, как важно это меро-
приятие. Честно признаюсь, не 
все сразу восприняли всерьез 
предварительное голосование, 
были разговоры о том, что все 
уже решено заранее, что смыс-
ла голосовать нет. 
Но мне удалось убедить сво-
их соратников, что на самом 
деле это не так. Что выборщи-
ки – люди ответственные, по-
нимающие, какая огромная от-
ветственность ложится на них 
перед Партией, перед избира-
телями, перед всеми жителями 
округа. От решения выборщи-
ков зависит, кто будет пред-
ставлять «Единую Россию» на 
выборах в сентябре. Решить, за 
кого отдать свой голос, часто 
бывает непросто. ак опреде-

лить достойного, если все кан-
дидаты – известные и ответ-
ственные люди.  
В нашем елезнодорожном 
округе было шесть человек по 
партийным спискам и два од-
номандатника. Все разные: у 
кого-то большой житейский 
опыт, у кого-то больше энер-
гии, кто-то убедительно го-
ворит и умеет увлечь аудито-
рию  Но самое главное, что 
объединяет всех кандидатов, 
это цель сделать наш город 
лучше.

огда в первичном отделении 
стали выбирать выборщиков, 
желающих оказалось гораздо 
больше, чем было необходи-
мо... Люди осознали, что они 
могут влиять на происходя-
щие процессы. Есть такое вы-
сказывание, что в мире живут 
три типа людей: те, кто изменя-
ет мир  те, кто следит за этими 
изменениями, и те, кто искрен-
не удивляется, узнав об изме-
нениях. Мои партийцы реши-
ли быть в первой группе.

Рамиль Гайнуллин – начальник 
Ижевского отдела центра 
транспортного обслуживания 
Горьковской железной дороги.

амиль Гайн ллин родился в 19 8 году в городе наул Ре-
спублики Башкортостан. Окончил наульскую гимназию с се-
ребряной медалью. 
Окончил Уральский государственный университет путей со-
общения (г. Екатеринбург). 
В  год  начал трудовую деятельность на грузовой стан-
ции Сайгатка Горьковской железной дороги (г. Чайковский), 
позже был назначен на должность начальника станции 
Сайгатка. 
В  год  был переведен на сортировочную станцию Агрыз 
Горьковской железной дороги заместителем начальника стан-
ции Агрыз по грузовой работе. 
В  год  перешел на работу в Ижевский центр организа-
ции работы железнодорожных станций Горьковской дирекции 
управления движением на должность заместителя начальни-
ка центра– начальника отдела коммерческой работы в сфере 
грузовых перевозок. 
В  год  назначен начальником Ижевского отдела центра 
транспортного обслуживания Горьковской железной дороги.
С  года член партии «Единая Россия».
С  года член общественной организации «Будо-лицей». 
За активную работу получил благодарность президента феде-
рации кобудо России за помощь в развитии восточного боево-
го единоборства, участие в патриотическом воспитании моло-
дежи и поддержку детско-юношеского спорта.

äîñüå

Тюрин Юрий Александрович, депутат городской Думы г. Ижевска, 
ведет прием 7 июля с 15.00-17.00.

Федоров Юрий Викторович, депутат Госсовета Удмуртской Республики, 
ведет прием 8 июля с 15.00-17.00.

Майер Александр Владимирович, депутат городской Думы г. Ижевска, 
ведет прием 14 июля с 15.00-17.00.

Смирнов Андрей Леонидович, депутат Госсовета Удмуртской Республики, 
ведет прием 15 июля с 15.00-17.00.

Шамрикова Ирина Борисовна, депутат городской Думы г. Ижевска, 
ведет прием 21 июля с 15.00-17.00.

Нельзин Владимир Борисович, депутат Госсовета Удмуртской Республики, 
ведет прием 22 июля с 15.00-17.00.

Журавлев Олег Геннадьевич, депутат городской Думы г. Ижевска, 
ведет прием 28 июля с 15.00-17.00.

Моисеев Валерий Васильевич, депутат Госсовета Удмуртской Республики, 
ведет прием 29 июля с 15.00-17.00.

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

График приема в Общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
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Энергия молодости 
Николаю Санникову 2  лет: это 
тот самый замечательный воз-
раст в жизни человека, когда 
уже есть образование и произ-
водственный и человеческий 
опыт, а резерв интеллектуаль-
ных и эмоциональных сил еще 
бесконечен.
– Меня спрашивают, зачем я иду 
на выборы. Прежде я ответил 
на этот вопрос себе, – объясня-
ет Николай. – Бизнес, которым 
я занят, вполне успешен. Про-
дукция нашей мебельной фа-
брики «Шкап» востребована не 
только в Удмуртии, но и в Рос-
сии.  всегда занимался обще-
ственной работой. Например, в 
прошлом году мы учредили ав-
тономную некоммерческую ор-
ганизацию « ентр развития вор-
каута и кроссфита Удмуртской 
Республики» и провели в Ленин-
ском районе первый чемпионат 
Удмуртской Республики по дис-
циплинам уличного спорта, кото-
рые объединяет воркаут.
Есть у него и политический опыт. 
Четыре года назад участвовал в 
кампании «Молодежный прайме-
риз-2011», в 2012 году был кура-
тором корпуса наблюдателей «За 
чистые выборы», входил в спи-
сок «Единой России» на послед-
них выборах в Государственный 
Совет Удмуртской Республики. 
Сегодня он поставил себе новую 
цель.

Человек дела
В процедуре предварительного 
голосования Николай Вячесла-
вович участвовал в елезнодо-
рожном избирательном округе 

  г. Ижевска.
– Наша фабрика территориально 
расположена в Ленинском райо-
не, куда входит елезнодорож-
ный округ, и решение побороть-
ся за голоса выборщиков именно 
здесь, на мой взгляд, очень есте-
ственно, – объясняет Николай. 

На одной из стен офиса фабри-
ки смонтирована огромная карта 
России, на которой указаны все 
партнеры предприятия: от по-
ставщиков материалов до сало-
нов торговли, которые реализуют 
продукцию мебельной фабрики 
«Шкап». Особенно густо карта 
испещрена на Урале и в ПФО, но 
маячки присутствия есть в столи-
цах нашей страны, алинингра-
де, Сибири и Дальнем Востоке и 
даже на Сахалине
– Наша фабрика началась с про-
изводства мебели в гараже, – 
рассказывает Николай Санни-
ков.– огда-то в Ижевске было 
много подобных кооперативов, 

в серьезные производства разви-
лись очень немногие. У нас это 
получилось. Получилось пото-
му, что мы выстраиваем честные 
отношения с партнерами, разви-
ваем технологию, особое внима-
ние уделяем качеству комплек-
тующих и дизайна. оллектив 
фабрики – большая семья. У нас 
в цехах есть специалисты, кото-
рые трудятся с самого основа-
ния фабрики. Мы ими дорожим. 
И потому тоже, что сами их го-
товим. В стране нет учебных за-
ведений, где бы обучали профес-
сии современного мебельщика. 
У нас есть план исправить ситу-
ацию с кадрами: на базе ИжГТУ 
и совместно с университетом мы 
открываем специальность, кото-
рая будет готовить операторов 
современных станков мебельной 
промышленности.

Заботимся о будущем
По инициативе Николая Санни-
кова разработана программа па-
триотического воспитания детса-
довцев и младших школьников.
В чем суть программы «По сто-
пам отцов и дедов»  Это – ин-
терактивная программа, которая 
состоит из нескольких частей. 
Детям показывают слайды и зна-
комят с символикой родов войск. 
Потом демонстрируют на бара-
бане реальные армейские сиг-
налы «Сбор » и «Бегом », а на 
трубе – «Подъем », «На обед », 
«Отбой ». А после ребятишкам 
дают возможность самим повто-
рить эти команды на музыкаль-
ных инструментах.
Программа «По стопам отцов и 
дедов» опробована в детских са-
дах  31, 10 , 130, 11  и 68, в 
младших классах школ  10, 
14 и 20, в интернатах  4 и 94.
– Патриотизм, любовь к Родине, 
гордость за свою историю – эти 
чувства мы стремимся развивать 
в детях. огда же их заклады-
вать, если не в детстве, – уверен 
Санников.

Николай Санников уверен: 
патриотизм, любовь к Родине, 
гордость за свою историю 
необходимо развивать с детства. 

иколай Санников родился в Ижевске в 1988 году.
Окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную 
академию в 2010 году по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».
Трудовую деятельность начал студентом: с 2008 года работал 
экономистом в ООО «Шкап». С 2010 года – главный экономист 
предприятия. С 2012 года – директор федеральной розничной 
сети ООО «Шкап».  С 2014 года – генеральный директор ООО 
«Шкап»
Член республиканского штаба Удмуртского регионального от-
деления «Молодая гвардия «Единой России».
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Александр Ильич – ди-
ректор завода ячеистого 
бетона – федерального 

государственного предприятия 
при Спецстрое России. 
С одной стороны – народный 
избранник представляет обще-
ственные интересы своего из-
бирательного округа. С другой 
стороны – защищает интересы 
жителей Чайковского избира-
тельного округа, помогает им в 
решении важных социальных 
проблем, преодолении жиз-
ненных трудностей и бытовых 
невзгод. И так случается в на-
шей жизни, что народный из-
бранник для людей – послед-
няя надежда. Точка опоры, 
чтобы решить самые насущ-
ные вопросы.
– Именно поэтому большая 
часть моей работы направлена 
на оказание помощи людям, – 
говорит Александр Ильич. 
Его округ – в Ленинском райо-
не Ижевска. Со своими избира-
телями Александру Ильичу Ма-
ляшову встречаться приходится 
часто. Он каждый месяц при-
нимает жителей округа в Об-
щественной приемной, люди 
звонят ему по телефону или 
подходят прямо на улице, что-
бы рассказать о своих бедах и 
проблемах. Да и большинство 
сотрудников завода ячеистого 
бетона, который тоже располо-
жен на территории округа, – все 
те же избиратели. Александр 
Ильич не оставляет без внима-
ния ни одну просьбу людей.
Он – человек слова. Если нет 
возможности решить пробле-
му, говорит об этом прямо, гля-
дя в глаза человеку. Но если 
что-то пообещал – обязатель-
но сделает. Например, неодно-
кратные обращения в админи-
страцию района и города по 
уличному освещению частного 
сектора, установке светофоров 
на перекрестках, газификации 
улицы Новоалександровская, 
микрорайонов Новые Парни-
ки, Березово все-таки принес-
ли свои плоды. По программе 

«Светлый город» установле-
но освещение на улицах Лер-
монтова, Писарева, рылова, 
Транспортной и в других. Уста-
новлены светофоры на пере-
крестках улиц. Подведена ма-
гистраль газопровода высокого 
давления, а с расширением до-
роги и устройством разворота 
в Березово организовано авто-
бусное сообщение.
В Общественную приемную 
депутата обратились более 

00 человек: установка дет-
ских площадок, восстанов-
ление уличного освещения, 
помощь школам, детским са-
дам, клубам и центрам по ме-
сту жительства  Большую 
помощь в работе ему оказы-
вают вновь созданный совет 
ветеранов в поселке Машино-
строителей и советы в других 
микрорайонах, председатели 
советов домов, активисты, не-
равнодушные жители округа.     
Александр Ильич всегда от-
кликается на просьбы ветера-
нов, инвалидов, общественных 
организаций округа и района. 
В округе расположены четыре 
общеобразовательные школы 
и лицей, семь детских садов, 
прогимназия, детские клубы. 
Все они нуждаются во внима-
нии и заботе депутата. Стало 
доброй традицией к началу но-
вого учебного года дарить по-
дарки учащимся, а по месту 
жительства ежегодно прово-
дятся праздники Масленица, 
День знаний, День защиты де-
тей с проведением театрализо-
ванных представлений и вру-
чением подарков и призов.
Особую заботу Александр 
Ильич проявляет по отноше-
нию к ветеранам войны Чай-
ковского округа.  каждому 
юбилею и Дню Победы они по-
лучают поздравления и подар-
ки от депутата.
Александр Ильич Маляшов 
стал победителем народного 
голосования в Чайковском из-
бирательном округе Ленинско-
го района г. Ижевска.

    АЛЕКСАНДР МАЛЯШОВ –
             ЧЕЛОВЕК СЛОВА
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Сергей НЕВЕРОВ

Депутата Александра Маляшова жители округа знают в лицо.
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