Цитата дня

«Нужно знать, что с детьми происходит, судьбу их отслеживать. Нужно понимать, какие препоны стоят перед людьми, которые хотели бы взять в семью приемного ребенка. Формальных подходов здесь быть не должно».
Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации.

№ 2 (119)

Февраль 2013 г.

Общественно-политическая газета

Из интервью

события

- Результаты мониторинга
вузов, который проводился в
2012 году, для вузов республики весьма впечатляющи: все
признаны эффективными, в
том числе, Удмуртский государственный университет.
Наши конкурентные преимущества – это качество подготовки выпускников. В 2012
году мы стали дипломантами Всероссийского конкурса
«Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования» и
вошли в рейтинг эффективных вузов России.

В Ижевске сдан еще
один дом (59-й по
счету), квартиры в котором
получают молодые семьи в
рамках программы «Доступное
жилье для молодых семей»,
инициированной Александром
Волковым.
Удмуртское региональное
отделение партии «Единая
Россия начинает новый
партийный проект - «России
важен каждый ребенок».
Руководитель проекта –
Людмила Чунаева, заместитель
председателя правительства
Удмуртской Республики.

Галина МЕРЗЛЯКОВА,
ректор УдГУ.

Индустриальному району
г. Ижевска исполнилось
50 лет. Жителей района
поздравил Александр Соловьев,
секретарь регионального
отделения Партии: «Желаю
всем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, успехов в
реализации всех планов
и начинаний. Добра, мира,
благополучия».

4 стр.

факт

Социологический опрос,
проведенный российской
негосударственной исследовательской организацией
«Левада-Центр», показал,
что доверие граждан страны
к Президенту России выросло на 4 процента по сравнению с декабрем прошлого
года.

На заседании регионального политического совета состоялось подписание
соглашений о сотрудничестве между Удмуртским
региональным отделением
партии «Единая Россия»
с общественными организациями. Единороссы
нашли решения проблемы
с доступностью больных к
аппарату «искусственная
почка».

5

страница
Члены рабочей группы
партийного проекта «Народный контроль» Удмуртского
регионального отделения
партии «Единой России»
провели мониторинг в
одном из супермаркетов
Ленинского района. В рейде
принимали участие представители республиканского
министерства торговли.

7

цифра

одобрили
предложение
Владимира Путина
об увеличении
размера социальной
пенсии детейинвалидов и
инвалидам с детства
первой группы.
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92%
россиян
Фото Андрея ПОЗДЕЕВА

В номере

лозунг дня

Александр Соловьев,
Председатель Госсовета
Удмуртской Республики,
секретарь Удмуртского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
– Очень важно активизировать работу над усовершенствованием процесса
передачи детей, оставшихся
без попечения родителей,
в российские семьи. Нужно
придумать такие механизмы, способы, в том числе
материального обеспечения,
которые позволят значительно увеличить число
семей с приемными детьми.

Забота и внимание
каждому ребенку!

2
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КАЛЕНДАРЬ
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Старт
системной
учебе
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Состоялось открытие «Школы
января к о м п ь ю т е р н о й
грамотности» для
граждан пожилого возраста
и людей с ограниченными
возможностями, проживающих в Индустриальном районе города Ижевска. Проект
реализуется при поддержке
Алексея Зверева, депутата
Госсовета, члена фракции
«Единая Россия».

Состоялся обучающий
семинар для
руководителей местных
исполнительных
комитетов.

31

Александр Волков, Президент
января Удмуртской республики в ходе
совещания, посвященного
проблемам детей сирот,
предложил платить одному из родителей приемных
детей заработную плату из
бюджета Удмуртии, и делать соответствующие записи в трудовой книжке - «для
трудового стажа и пенсии».

1

Андрей Гальцин,
руководитель исфевраля полкома Удмуртского регионального отделения партии
«Единая Россия» провел
встречу в Клубе главных редакторов республиканских
газет и собственных корреспондентов федеральных
информационных агентств.

На первом организационном заседании члены Совета сторонников избрали
нового председателя. Им стала Галина Мерзлякова, ректор Удмуртского
государственного университета и депутата Государственного Совета Удмуртской
Республики. На заседании были избраны сопредседатели Совета сторонников.
Ими стали Владимир Соловьёв, министр по делам молодежи Удмуртской
Республики и Сергей Морозов, председатель Удмуртской региональной
организации инвалидов войны в Афганистане.

Новые задачи
единороссов республики
На очередном заседании Удмуртского регионального политического совета
участники рассмотрели несколько актуальных для республики вопросов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ МОЛОДЕЖИ

В Красногорье состоялось
очередное заседание
сессии Молодежного
парламента.

ФОТОФАКТЫ

Молодые парламентарии утвердили положение о Молодежной
доске почета Красногорского района, которая будет открыта в торжественной обстановке во время празднования Дня молодежи
в конце июня. Такой будет форма
поощрения граждан в возрасте от
14 до 35 лет, внесших значительный вклад в развитие молодежной
политики района, в социальноэкономическое развитие, в развитие местного самоуправления, добившихся высоких показателей в
учебной, спортивной, творческой,
производственной и общественной деятельности.
В заседании принял участие Владимир Корепанов, секретаря Политсовета Красногорского местного отделения партии «Единая
Россия».

Вопрос о гемодиализе
был принят к рассмотрению не
случайно: врачи-нефрологи и их
пациенты обратились с просьбой увеличить пропускную
способность аппаратов «искусственная почка». Перед членами Политсовета выступил Владимир Гаврилов, заместитель
министра здравоохранения, который сообщил, что принято
решение о трехсменной работе
имеющихся аппаратов. Сейчас в
республике 308 человек нуждаются в таком лечении, а получают его только 250. С переходом
на трехсменный режим работы
проблема будет решена.

На заседании состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Удмуртским региональным отделением партии
«Единая Россия» с общественными организациями республики: региональной общественной
организацией «Удмуртская организация Российского Союза
Молодежи», Удмуртской региональной организацией «Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы»,
Ижевской городской общественной организацией «Центр культуры и творчества «Солнцеворот»,
молодёжной общественной орга-

Уважаемый Виктор Геннадьевич!
Примите искренние поздравления
с 60-летием со дня рождения!
Мы ценим ваш вклад в создание Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» и ту огромную работу, которую вы проводили на посту Секретаря
Политсовета Удмуртского регионального отделения.
Несмотря на свою занятость в профессиональной деятельности вы всегда уделяли большое внимание социально-ориентированной работе, оказывали поддержку социально незащищенным слоям населения. Созданное вами детское движение «Юность» сегодня объединяет более 25 000 школьников по всей республике и
успешно существует как проект партии «Единая Россия»
Желаем вам крепкого здоровья, новых проектов, реализации самых смелых планов, счастья и здоровья на долгие годы!
Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия».

низацией «Союз русской молодёжи «Спас» Удмуртской Республики», федерацией профсоюзов
Удмуртской Республики.
На заседании Политсовета
были рассмотрены вопросы о
координаторе партийного проекта «России важен каждый
ребенок»: им стала Людмила
Чунаева, вице-премьер правительства Удмуртии, уплаты
членский взносов, отчетности
местных отделений Партии.

В ходе отчетно-выборной кампании 2012 года руководящий
состав местных отделений обновился почти на 40 процентов. Поэтому региональный исполнительный комитет решил
возобновить традицию обучающих семинаров для руководителей местного уровня. Участие в семинаре приняли почти
все руководители исполнительных комитетов местных отделений. В программе обучения
были вопросы делопроизводства, агитационной работы, информационной политики регионального отделения и, главное,
личное знакомство всех руководителей с аппаратом регионального отделения и друг с другом.
Андрей Гальцин, руководитель
исполкома регионального отделения, подчеркнул, что сегодняшняя встреча дает старт системному процессу обучения на
региональном уровне. Подобные встречи будут проводиться
регулярно и не только с руководителями местных исполкомов,
но и с секретарями первичных
отделений.

экспертиза

- Эту проблему наше региональное отделение Партии давно держит на контроле.
Гемодиализ - дорогостоящий вид медицинской помощи, и по инициативе Партии в Удмуртии появились новые аппараты. В первом квартале этого года мы
решим все организационные проблемы,
чтобы оборудование могло работать в три
смены. Напомню, что два аппарата «исСветлана
кусственной почки» для детской респуКРИВИЛЕВА,
заместитель Председа- бликанской клинической больницы были
теля Госсовета Удмурт- приобретены на деньги «Единой России»,
ской Республики, член что сняло проблему доступности детей к
фракции
гемодиализу.
«Единая Россия»

Новый бассейн, построенный в рамках проекта
партии «Единая Россия» «500 бассейнов», открыт
в Ижевском государственном техническом
университете.
Координатором этого проекта в Удмуртии был
Павел Титов, депутат Госсовета, член фракции
«Единая Россия».
В бассейне пять дорожек по 25 метров, пропускная
способность – 288 человек в сутки. При разработке
проекта здания были приняты во внимание
современные технические решения. Главной
строительной инновацией стала уникальная
для Удмуртии бесшовная чаша бассейна из
нержавеющей стали. Объект был построен в
рекордно короткие сроки – за полгода.
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В Государственном Совете Удмуртской Республики
состоялись общественные слушания, во время которых были
внесены предложения в проект
нового федерального закона «Об
основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации».
В обсуждении участвовали депутаты, члены Совета старейшин
регионального отделения партии
«Единой России», руководители общественных организаций,
представители муниципальных
образований и другие. Вела слушания Ольга Казанцева, председатель комиссии по социальной
политике.
В нашей стране социальными
услугами ежегодно пользуются
около 19 миллионов граждан. Это
пожилые люди, инвалиды, семьи
с детьми, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Действующие законы, однако, не позволяют в полной мере удовлетворить
возросшие потребности граждан
в социальных услугах. Новый за-

Закурить не найдется

Новый закон полностью запретят курение
в госучреждениях, вузах, школах, больницах,
стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро.

Новый закон «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» призван облегчить
жизнь инвалидов.

Сопроводить человека

«Курилки» останутся
только на предприятиях и в
офисах. 25 января депутаты
Госдумы приняли во втором
чтении антитабачный законопроект. В соответствии с поправками, сигареты снимут
с витрин: на кассах предлагается выставлять лишь прейскурант на сигареты. В больших
магазинах будут созданы специальные отделы, где курящие
смогут определиться с выбором, не привлекая внимания
других покупателей. Эта норма
вступает в силу в 2014 году.
Законопроект вводит запрет
на курение, причем не только
в школах, но и в вузах. Это касается как государственных, так
и частных образовароссиян
тельных
курят

38%

цифра

Галина АНИЩЕНКО

Новый федеральный закон будет направлен на то, чтобы люди как можно реже
оказывались в трудной жизненной ситуации
кон предоставит человеку право
выбрать организацию (как государственную, так и негосударственную) или индивидуального
предпринимателя, которые будут
предоставлять ему социальные
услуги.
Участница общественных слушаний, заместитель министра социальной защиты населения Елена
Саламатова пояснила: «Новый
закон дополнит перечень социальных услуг. Будет введено социальное сопровождение. Скажем, человеку с инвалидностью
трудно самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию, оплатить коммунальные услуги. По
договору с социальным учреждением это сделает социальный
работник».

Социальное сопровождение в
какой-то степени осуществляется
и сейчас – по федеральной государственной программе «Доступная среда на 2011-2015 годы». Но
программа рассчитана на определенный срок, а закон временными рамками не ограничен. Сейчас изучается, какие социальные
услуги востребованы. Жители
республики могут передать предложения в социальное учреждение своего района.
В настоящее время бесплатно
обслуживаем граждан, чей душевой доход ниже прожиточного минимума. Но среди пенсионеров и инвалидов таких людей
нет (если пенсия ниже прожиточного минимума, государство
производит доплату). Поэто-

В рамках партийного проекта «Единая Россия» консультирует» в Общественной
приемной лидера Партии Дмитрия Медведева состояла прямая телефонная линия по вопросам предоставления услуг в сфере ЖКХ. На вопросы граждан отвечали представители республиканского министерства строительства, архитектуры и
жилищной политики, государственной жилищной инспекции, администрации города Ижевска. За время работы было получено боле 50 вопросов, основная тема
которых, капитальный ремонт многоквартирных домов, оплата общедомовых
расходов, работа управляющих компаний.

ФОТОФАКТЫ

му во время обсуждения проекта закона прозвучало предложение: бесплатно оказывать
социальные услуги тем, у кого
среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума.
Министерство составит реестр
организаций, оказывающих социальные услуги. И если человек, которому полагается бесплатная социальная услуга,
выберет негосударственную организацию, министерство оплатит ее работу - деньги пойдут за
клиентом.
Предложения по проекту закона,
высказанные во время, направлены в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов
Государственной Думы.

а 24% хотели бы
бросить – по данным
ВЦИОМ.

Ольга
КАЗАНЦЕВА,
депутат
Госсовета
Удмуртской
Республики:

учреждений. Предложено
установить штраф за курение
в общественных местах в размере 3 тысяч рублей.

факт

Полного запрета на рекламу табака в Интернете и
киноиндустрии добилась
фракция «Единая Россия»,
тем самым, победив табачное лобби.
Закон в целом вступит в силу
1 июня 2013 года. Однако ряд
положений начнет действовать
через год - 1 июня 2014 года.
Это запрет на курение в санаториях, в поездах дальнего следования, на воздушных
судах и судах дальнего плавания, на транспорте городского и пригородного сообщения,
на расстоянии менее 15 метров от входов в вокзалы и аэропорты или метро. С  2014
года будет запрещено курить
в гостиницах, в помещениях общественного питания,
на перронах пригородных железнодорожных станций.

экспертиза

- В Удмуртии антитабачная кампания началась давно. Еще в 2005 году
мы впервые провели акцию среди
школьников – «Соревнование классов, свободных от курения». Педагоги, родители и школьники увлеклись
оздоровительной акцией, многие из
них навсегда отказались от вредной
привычки.
Уже тогда эта идея заинтересовала более 10 тысяч школьников. Хорошо, что
в проекте антитабачного закона учтена
поправка, дающая право региональным властям устанавливать дополнительные ограничения курения табака в общественных местах. Уверена,
что депутаты Госсовета со всей ответственность отнесутся к новому закону.

Новые партийные проекты

коротко

Андрей Гальцин, депутат Государст
венного Совета Удмуртской Республики
(фракция «Единая Россия») ежемесячно
проводит прием граждан в Малой Пурге.
- Что волнует малопургинцев? Конечно
же, остались вопросы по последствиям
взрывов в Пугачёво. Их задают, но
несравнимо меньше, чем в прошлом
году. И это радует. Значит, мы переходим
к «мирной» жизни. Например, сегодня
разговор с посетителями шел о размерах
пенсий, заработных платах. Нижнеюринцы
обратились с вопросом по ремонту здания
краеведческого музея, в котором находится

3

богатый фонд экспонатов. Особое
внимание в моей работе - молодёжи.
И отмечу, в нашем районе молодые

О них рассказал Сергей Железняк, заместитель секретаря Генерального совета
партии «Единая Россия», координатор социальной платформы.
Он предлагает начать реализовывать проект «Родная семья»,
посвященный заботе о многодетных детях: «Мы будем делать все,
для того чтобы популяризовать
появление 3-4 детей в семье».
Предлагается также проект «Готов к труду и обороне», посвя-

люди не только одни из самых активных
в республике по многим показателям –
в учёбе, спорте - но политически зрелые.

щенный пропаганде здорового образа жизни. Необходимо
начать реализовывать проект
«Арендное жилье», направленный на то, чтобы на муниципальном уровне возник
широкий рынок недорогого
арендного жилья».
А лексей Зверев, член фракции
«Единая Россия» в Госсовете Удмуртской
Республики продолжает в своем округе
реализацию программы «Здоровые
родители – счастливые дети».
Недавно в детском саду № 201
Индустриального района в Ижевске
состоялся «День здоровья», в котором
приняли участие и воспитатели, и дети,
и родители. В детский сад пришли
спонсоры, партнеры предприятия
«Прогресс-Фармаимпекс», которым
руководит Алексей Зверев: «Рош
Диагностика Рус», «СиЭс Медика Вятка»,

В работе социальной платформы
участвует более 130 общественных организаций и объединений.
Одной из задач платформы - выработка совместных законодательных решений.

«АкриХим», офтальмологического
центра «Оптика».
В 2013 году такие мероприятия пройдут
во всех детских садах округа № 3
«Восточный» Индустриального района.
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в строй корпус нового общежития для студентов нашего института нефти и газа. Важная задача
– повышение заработной платы
преподавателям и сотрудникам.
Архиважная задача – укрепление
материальной базы университета.

Наши конкурентные
преимущества – это
качество подготовки
выпускников

Р

езультаты мониторинга вузов, который проводился в
2012 году, для вузов республики весьма впечатляющи: все
признаны эффективными, в том
числе, Удмуртский государственный университет. Наши конкурентные преимущества – это качество подготовки выпускников. В
2012 году мы стали дипломантами
Всероссийского конкурса «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений
профессионального образования»
и вошли в рейтинг эффективных
вузов России. Конкурс проводит
федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки министерства образования и науки Российской Федерации. Мы получили
диплом за достижение значительных результатов в области качества подготовки выпускников. Мы
не только подтвердили свои позиции – мы их улучшили. Состояние
материально-технической базы,
менеджмент университета, социальная поддержка коллектива, образовательная деятельность, роль
вуза в экономике региона - такими были основные показатели, которые оценивала комиссия.

Выпускник должен
быть востребован
работодателем

С

2011 года начала выстраиваться система, когда мы
начали получать государственную субсидию на подготовку специалистов. И в государственном задании есть требование
отслеживать трудовой путь наших
выпускников. Государство, выделяя средства на подготовку специалистов, имеет право знать и требовать эффективной работы. Это
значит, что выпускник должен
быть востребован работодателем.
Но кадровый состав основных отраслей экономики республики уже
сформирован, люди не меняют работу каждый год, у нас, в основном, стабильные коллективы, и мы
не можем каждый год предлагать
своих специалистов одним и тем
же предприятиям. Главным своим заказчиком мы считаем наши
министерства, прежде всего, министерство образования и науки. Мы прекрасно понимаем, что
должны ориентировать наших выпускников на работу в школе. Да,
все вакансии в школах республики
мы закрыть можем. Другое дело,
что не все наши выпускники хотят идти туда работать из-за низких заработных плат, необеспеченности жильем. Если бы молодым
педагогам, как молодым докторам, отправляющимся на работу в
сельскую местность по программе
«Земский доктор», выдавали подъемные, помогали с приобретением

Политическая
активность молодежи
невысока

Н

Галина Мерзлякова уверена: чтобы увеличить число
сторонников «Единой Росси», необходимо найти новые
формы и методы работы с людьми.

Вектор развития
ректора

В прошлом году
Галина Витальевна
Мерзлякова,
профессор, ректор
Удмуртского
государственного
университета
получила звание
«Ректор года».
Недавно она
возглавила Совет
сторонников
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

жилья, наши выпускники тоже бы
охотно выбирали село на жительство и работу. Трудоустройство –
это показатель, который ввели для
мониторинга с 2013 года. Он должен быть, но не должен быть единственным, потому что качество образование, эффективность работы
вуза здесь проявляется в меньшей
степени.
Наш вуз сложился как классический университет. Помимо специальностей классического образования у нас
представлен целый ряд других
специальностей. Прежде всего,
это программы педагогического,
инженерного, информационно-

на заметку

В 2012 году УдГУ стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» и победителем в номинации «Лучший региональный вуз».

блиц

- Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
- Мужественность, ум, ответственность.
- Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
- Умение сопереживать и понимать.
- С кем из когда-либо живущих на Земле, вы хотели бы
поговорить?
- С Лениным. Чтобы понять, почему он выбрал для нашей
страны именно этот путь развития, что предопределило его
выбор.
- Какой проступок вы никогда не простите человеку?
- Простить можно все, это великое качество.
- Какие человеческие качества вызывает у вас симпатию?
- Умение понимать, сопереживать, прощать, помогать другим.
технологического образования,
есть программы и для сферы
услуг. Наш вуз – это национальный университет, поэтому здесь
представлены образовательные
программы по языку, культуре,
литературе и истории удмуртского народа.

К единому
государственному
экзамену отношусь
скорее положительно

К

единому государственному экзамену отношусь
скорее положительно. Потому что сегодня мы видим, что
сельские и городские школьники
поставлены в равные условия: и
те, и другие могут выбрать любой вуз страны для обучения.
Конечно, форма единого государственного экзамена не совершенна. Я согласна с мнением, что
должны быть созданы независимые центры, которые бы проводили экспертизу этого экзамена.
А то получается, что кто готовит,
тот и экзамен проводит.

Да, мы видим, что нынешние
школьники по части подготовки
по таким предметам, как физика, математика, химия подготовлены в средней школе очень слабо. Мы вынуждены проводить
дополнительные занятия, чтобы
они смогли продолжить учебу в
высшей школе.

Все задачи на этот год
архиважные

П

ервая серьезная задача
на этот год – проведение
процедуры аккредитации
вуза, которая подтвердит наше
право выдавать диплом государственного образца. Такая процедура проводится один раз в шесть
лет. В этом же году мы должны
открыть университетскую библиотеку. Благодаря усилиям Александра Александровича Волкова,
мы получили бюджетное финансирование, которое позволит нам
наконец-то закончить это важное дело. Мы планируем ввести

аблюдая современную молодежь, я прихожу к выводу, что политическая
активность невысока, по сравнению, например, с советской молодежью. Там была создана система
работы с молодыми гражданами
страны, которая понуждала их к
активной, если не политической
жизни, то общественной - точно. У общества изменился вектор
развития в сторону потребления,
когда не предусмотрено полного
развития системы политической
и общественной активности молодежи. Мы пытаемся воссоздать
органы студенческого самоуправления, но это непросто. Сейчас
партийные организации выведены за стены учреждений и предприятий, все они находятся по месту жительства, и поэтому никто
не ставил задачу привлечения молодежи в политику или к общественной деятельности. И только
недавно пришло понимания, что
нам нужна новая система работы с молодежью. Сегодня молодежь очень привлекательна для
всех политических партий, и мы
должны это учитывать, предлагать молодым интересные проекты, связанные с их будущей жизнью. Я уверена, что с молодежью
должна говорить молодежь.

Сторонников
у Партии много

Н

едавно меня выбрали руководителем Совета сторонников регионального
отделения. Как и перед всем региональным отделением Партии,
перед нами стоит та же задача –
увеличение числа сторонников
«Единой России». Понятно, что
этот институт надо расширять, а
для этого необходимо найти новые формы и методы работы со
сторонниками. Социальная база
сторонников широкая: любой человек, который разделяет цели и
задачи Партии, может встать под
ее знамена. Чтобы оформить отношения официально, надо написать заявление. Но не все и не
всегда могут это сделать, иногда
по самой простой причине: не
знают, куда прийти, кому отдать
это заявление. Мне кажется таких
людей много. Определенные организационные сложности иногда препятствуют процессу. Возможно, для решения этой задачи
надо использовать метод социального проектирования: создавать
специальные проекты, проводить
мероприятия, привлекательные
для людей, и таким образом, пополнять ряды сторонников.

Подготовила Ольга ЕВСЕЕВА. Фото Андрея ПОЗДЕЕВА.
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Партийный проект

П

ассивность части депутатского корпуса, сопротивление торговых лоббистов, незаинтересованность
отдельных муниципальных чиновников… Но рейды «Народного контроля» продолжаются!
Активисты с огромным энтузиазмом относятся к своему делу,
а Партия неуклонно расширяет
сферу их действий.

Центр ставит задачи
Центральные органы «Единой
России», координирующие реализацию проекта на местах, поставили перед региональными
отделениями ряд задач, связанных с новой ситуацией, сложившейся на рынке.
Во-первых, с 25 января по 5 февраля в регионах сопоставляли по
ценовым показателям продукты
потребительской корзины, сравнивали показатели федеральных и
местных производителей. Необходимо изучить число местных товаров, присутствующих на полках в
торговых сетях. В дальнейшем на
региональных площадках провести
работу по контролю над реализацией закона о госрегулировании торговой деятельности. Партия ориентирует регионы на достижение
региональной продовольственной
безопасности. Хотя бы на уровне
потребительской корзины большая
часть субъектов федерации должна
обеспечивать население продуктами местного производства.
Ещё одна проблема - вступление в
ВТО, которое породило серьезные
проблемы. Отечественные производители имеют гораздо меньше доступа на площадки торговых сетей, которые в большинстве
регионов принадлежат западным
компаниям. Уже сегодня необходимо проводить мониторинг развития ситуации на этом направлении. Иначе по истечении льготного
периода зарубежные поставщики просто задавят отечественного
производителя.
Ещё одно направление, которое
следует осваивать народным контролёрам - проверка качества товаров после вступления в ВТО, которое значительно снизилось ввиду
уменьшения торговых пошлин.
И, наконец, следует продолжить
работу по контролю над соблюдением антиалкогольного и антитабачного законодательства. Кроме
рейдов, во время которых отслеживается ситуация, связанная с
продажей алкоголя несовершеннолетним, необходимо следить за
схемами по продаже алкоголя в
ночное время.
Мы приняли участие в рейде «Народного контроля», который состоялся в Ижевске 1 февраля активисты Совета старейшин,
представители минторга Удмуртии. Не оставила своим вниманием рейд и пресса. Первым пунктом
проверки стал универсам «Лукошко» по адресу Заречное шоссе, 49.

Ценам – оценка
Контролёры идут по торговому
залу. В соответствии с заявленной стратегией, первостепенное
внимание ценам на продукты,

www.udmurt.er.ru
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Народный контроль:
работа над ошибками
Сергей КРАВЧЕНКО

Партийный проект «Народный контроль» доказывает свою востребованность,
несмотря на объективные трудности

Администрация некоторых магазинов вела бы себя гораздо более вежливо с контролёрами, если бы к
рейдам более активно присоединялись депутаты разных уровней.

входящие в состав продуктовой
корзины. Причём наполнять эту
корзину должны именно товары
местных (или, на худой конец, отечественных) товаропроизводителей. То есть деликатесы и товары
зарубежного производства нас не
интересуют.
Администрация магазина сделала всё для облегчения работы
проверяющих, на всех ценниках
указаны два числа: цена магазина и средняя цена по Ижевску.
Итак, немного арифметики. В
скобках указаны средние цены по
Ижевску.
Малопургинские овощи. Белокачанная свежая капуста –
12,9 руб./кг (14,9); картофель – 11,5
руб./кг (13,9); свёкла – 15,9 руб./кг
(17,9). Краснодарские яблоки: 39,9
руб./кг (46,9) и 49,9 руб./кг (59,9).
Увинское молоко – 25,9 руб. за 0,9
л (28,9); тут же молоко из Чайковского по цене 17,9 руб. за 0,9 л.
Хлеб. Пшеничный формовой 15,5
руб. за 0,5 кг (17,5); Дарницкий –
13,5 руб. за 0,5 кг (14,9).
Сахар-песок: 27,9 руб. за 0,9 кг
(30,7).
Мука пшеничная, на упаковке нет
указания на сорт, но имеется ГОСТовская отметка: 37,9 руб. за 1,8
кг (41,7). Мука пшеничная высшего сорта: 56,9 руб. за 1,8 кг (68,6).
Масло подсолнечное: 48,9 руб. за
0,9 л (59,9).
Курица из Вараксино, 1 сорт: 89,9
руб./кг (95,9).
Яйцо столовое 1-й категории
Ижевской птицефабрики – 4,29
руб./шт. (4,7).
Подведём итоги: в проверяемом
магазине цены на товары, входящие в потребительскую корзину, находятся на приемлемом
уровне.

«Пивной» конфуз
Представители Минторга предлагают контролёрам проверить, как
соблюдается антиалкогольное законодательство в близлежащих
торгово-остановочных павильонах. Галина Нагорных высказывает сомнение в необходимости
продолжения рейда: продавцы
киосков в последнее время стали вести себя достаточно осторожно, пиво если и продают – то
по ночам, в один киоски алкогольная продукция заносится в
сумках и небольшими партиями.
А сейчас, посреди бела дня – кто
же станет так рисковать! Но для
очистки совести «Народный контроль» всё-таки наносит визит в
торгово-остановочный комплекс
на улице Новоажимова, остановка «ЗАГС».
Каково же было наше изумление, когда мы обнаружили на витринах киоска пиво, причём не
скромную пару бутылок, а две
полки, плотно заставленные бутылками с пивом самых разных
сортов. На наших глазах молодой человек спокойно приобрёл
запрещённый к реализации в подобных местах товар. Продавец
делает круглые глаза: он, оказывается, не знает, что с 1 января такие действия являются нарушением закона. Вызванный на
место происшествия владелец
киоска тоже ссылается на незнание закона.
Что могут сделать в такой ситуации народные контролёры? Фото
на память (оно может стать доказательством). Запись в книге жалоб, сообщение в полицию,
звонок в Роспотребнадзор по Удмуртии. Будет поставлен в извест-

ность и минторг Удмуртии. А что
могут сделать с нарушителями закона проверяющие органы?

Суровый закон
и семь нянек
На очередном заседании группы
«Народного контроля» присутствовали: народные контролёры,
представители МВД, минторга Удмуртии и Роспотребнадзора. Городскую администрацию представляли сотрудники управления
торговли. Основной темой заседания стала ситуация с соблюдением
антиалкогольного законодательства в Ижевске.
Галина Нагорных доложила о результатах последних рейдов. Оказывается, нарушения, которые
были выявлены 1 февраля – не исключение. Наоборот, они достаточно типичны в Ижевске. Как с этим
бороться? Главная проблема заключается в том, что закон сегодня
разводит полномочия различных
органов власти таким образом, что
скоординировать их усилия в каждом конкретном случае весьма
проблематично.
Контролирующие органы не могут совершать внеплановые проверки по собственной инициативе, а только по сигналам граждан.
Органы МВД, конечно, составляют

протоколы об административных
правонарушениях, но для этого
требуется сделать контрольную закупку, а сделать это сами полицейские права не имеют. Предприниматели спокойно платят небольшие
штрафы – и продолжают торговать
спиртным в нарушение закона. А
применять такие санкции, как конфискация алкогольной продукции,
можно только по решению суда. И
это тоже не панацея: пиво завозится в киоски мелкими партиями, так
что конфискация 403 литров пива
за январь – невеликая утрата для
нарушителей закона.
Существуют ли действенные меры,
способные образумить предпринимателей, нарушающих антиалкогольное законодательство?
Да, такие меры имеются, считают
участники совещания. Это прекращение договоров аренды с предпринимателями, которые нарушают закон. Ещё один действенный
способ – отзыв у нарушителей лицензии. Эти инструменты принадлежат местным властям. Городская
администрация (в случае необходимости – в судебном порядке) имеет
возможность в короткие сроки очистить территорию Ижевска от киосков, в которых продолжается торговля алкогольными напитками, в
том числе – пивом.
За чем же дело встало?

на заметку

Одним из вопросов, рассмотренных на заседании совета
депутатской фракции партии «Единая Россия» в Госсовете
Удмуртии, стала работа по проекту «Народный контроль».
Единоросы решили рассмотреть вопросы, касающиеся
реализации законов по ограничению розничной продажи
алкогольной продукции на расширенном заседании фракции «Единая Россия» 25 февраля.
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от первого лица

Россия без сирот

- Моя позиция достаточно проста: мы должны сделать все для того, чтобы наши сироты, дети, которые не имеют родителей,
обрели родителей в России, получали бы
медицинскую помощь в России, а если они
остаются на содержании в детских домах,
там были нормальные полноценные условия для их развития и охраны здоровья.

Елена МАКСИМОВА

«Единая Россия» начинает реализацию партийного проекта «России важен
каждый ребенок». В Удмуртии определены координаторы проекта и создана
рабочая группа для выработки предложений по развитию института
усыновления и повышения качества жизни детей-сирот

28

Кто вошел
в рабочую группу

В
Ни один даже самый лучший детский дом не сможет
заменить ребенку семью.

Задачи проекта

Г

лавную задачу проекта
сформулировал Сергей
Неверов, секретарь Генерального совета партии «Единая
Россия»: важно помочь найти
свою семью, оказать поддержку тем, кто готов взять сироту,
улучшить условия проживания
и воспитания в учреждениях

экспертиза

Наталия
СУДАРИКОВА,
председатель комиссии
по науке, образованию,
культуре и молодёжной
политике Госсовета
Удмуртской Республики

Наталья КОТОВА,
многодетная мать

Председатель партии «Единая Россия»,
Председатель Правительства Российской Федерации.

учреждениях для детей-сирот,
или создание таких советов,
если их пока нет, а также организация и введение постоянно
шефства первичных и местных
отделений Партии над такими
учреждениями и детьми, которые воспитываются в них.

Как родился проект

декабря Президент
России Владимир Путин подписал указ,
предусматривающий целый комплекс мер по стимулированию
семей с усыновленными детьми,
повышению качества жизни сирот. «Единая Россия» - Партия
Владимира Путина, и как правящая партия, не могла оставить
без внимания проблему, в решении которой заинтересовано общество. Новый партийный проект называется «России важен
каждый ребенок».
Решение очень многих вопросов
в его реализации напрямую связано с местной спецификой, работой региональных властей в
этом направлении. Вот почему
новый партийный проект, как никакой другой, будет специфичен
для каждого региона.
Партия настаивает при решении этой проблемы подходить
системно:
К этой работе будут привлекаться всех, кто обеспокоен положением детей-сирот: представители
общественности, волонтерских
организаций, семьи, которые
усыновили или планируют усыновить ребенка.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,

- Это хороший и нужный проект, который,
безусловно, добавит системности работе
с детьми-сиротами в республике. Я выделила для себя очень важную идею о лечении детей-сирот. В том числе оказание им
высокотехнологичной медицинской помощи. Очень понравилась идея школы для
приёмных родителей, а также включение
общественности и депутатов всех уровней в попечительские советы учреждений
для сирот. Всё это требует тщательной и
продуманной работы. Надеюсь, что партийный проект систематизирует все существующие сегодня идеи и выстроит в одну
«дорожную карту» - программу помощи
этой сложной социальной группе.
- В нашей семье 8 детей, в том числе, четверо приемных, которые живут с нами от
шести до десяти лет. Главный вопрос для
нас – финансы. Тех средств, которые выделяет государство (шесть тысяч рублей
на каждого приемного ребенка и 8 тысяч – родительское вознаграждение), не
хватает. Причем, не хватает на самое необходимое – питание, одежду, обувь, книги. Думаю, что нашлось бы немало семей,
решивших взять на воспитание приемных
детей, если бы эти суммы были больше,
значительно больше. Уверена, что сиротство – самое тяжелое, что может случиться с человеком при его жизни. И общество
должно предпринять все меры, чтобы таких людей было как можно меньше.

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Чтобы решить эту сложнейшую
задачу необходимо новые подходы к проблеме усыновления
в России.
Партийный проект «России важен каждый ребёнок» будет
развиваться одновременно на
федеральном и региональном
уровнях. На федеральном уровне свою деятельность в Госдуме осуществляет рабочая группа, которую возглавляет Сергей
Неверов. В деятельности рабочей группы, которая занимается разработкой мер по развитию
института национального усыновления, выделено несколько
направлений: совершенствование оказания медицинской помощи детям, которые находятся
в специальных учреждениях и
которые уже находятся на воспитании в семьях; оптимизация
самой процедуры усыновления;
расширение мер поддержки семей, которые хотели бы взять
ребенка на воспитание.
Региональные отделения Партии, в свою очередь, должны
разработать «дорожные карты»
по реализации проекта. Среди
задач, требующих решения, –
профилактика социального сиротства, сохранение детей в семьях, поиск новой семьи, если
ребенок остался без родителей,
постинтернатное социальное
сопровождение детей. Должно
быть предусмотрено создание
консультативных центров содействия семейному устройству
с открытием горячих линий,
проведением приемов специалистами, консультаций, в том
числе выездные. Также должно
быть предусмотрено участие
депутатов всех уровней в работе попечительских советов при

состав региональной рабочей группы проекта «России важен каждый ребенок» вошли 15 человек.
Координатором проекта стала
Людмила Чунаева, заместитель
Председателя Правительства Удмуртской Республики. Заместители – Светлана Кривилева, первый
заместитель Председателя Госсовета Удмуртской Республики и
Людмила Чунаева, заместитель
Предс едателя
правительДо
ства Удмуртской Республики.
В со статысяч
ве группы
рублей
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цифра

увеличивается единовременное пособие
за усыновление
ребенка-инвалида.

– Андрей Гальцин, руководитель
регионального исполкома Партии.
Депутаты Госсовета Удмуртской
Республики Ольга Казанцева, Зоя
Степнова, Наталья Сударикова. От
правительства Удмурткой Республики - Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка, Ольга
Корепанова, министр социальной
защиты, Андрей Кузнецов, министр
образования, Ольга Лубнина, председатель комитета по делам семьи
и демографической политики, Владимир Музлов, министр здравоохранения, Людмила Попова, председатель комитета по делам записи
актов гражданского состояния. Фания Федорова – депутат Городской

факт

думы г. Ижевска. Наталья Котова,
многодетная мать, в семье которой
четверо приемных детей.

Что в перспективе

П

атриотическая платформа
«Единой России» предлагает определить 8-10
пилотных регионов, в которых
необходимо пойти на смелый
эксперимент и закрыть все детские дома. В Челябинской области в скором времени будут закрыты два детских дома.
Министерство образования и науки Российской Федерации разработало ряд мер, упрощающих процедуру передачи на усыновление.
Законопроектом и постановлением
в отдельную категорию выделены
сироты, которым сложнее найти
родителей: инвалиды, дети старше
десяти лет, а также имеющие братьев или сестер. За каждого ребенка предлагается выплачивать семье единовременное пособие 100
тысяч руб. На сегодняшний день
выплата одинакова для всех и составляет 13 тысяч руб.
Ведомство предлагает отказаться
от оценки площади жилья усыновителей: органы опеки и так
осматривают жилье кандидатов в
усыновители. Министерство выступило с инициативой об увеличении срока действия медицинских справок с трех до шести
месяцев. До десяти дней сокращается срок вступления в силу
решения суда об усыновлении.
Депутатам фракции «Единая Россия» Госдумы даны поручения
подключиться к реализации партийного проекта «России важен
каждый ребенок» и принять участие в утверждении региональных
координаторов. Депутатам поручено собрать данные о числе сирот, нуждающихся в усыновлении,
о числе потенциальных усыновителей, о работе центров медицинской адаптации детей-инвалидов,
о количестве сирот, нуждающихся в жилье, и по другим вопросам,
требующим решения и законодательного регулирования.

Запрет на усыновление детей из России американскими гражданами поддерживает большинство россиян - 76%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Половина
опрошенных уверены, что государство должно запретить иностранное усыновление маленьких россиян. Противники иностранного усыновления апеллируют главным образом к тому,
что «дети должны усыновляться соотечественниками» (46%) и
убеждению, что проконтролировать судьбу детей за рубежом невозможно (46%).
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роблем много, но и много
в обществе людей, готовых прийти на помощь.
Нам их надо всех собрать, организовать работу, чтобы были
не разовые мероприятия, а системная и постоянная забота о
тех, кто живет и воспитывается не только в интернатах, но и
в приемных семьях. Родителям
приемных детей надо во всем
помогать, - говорит Александр
Васильевич. - На фоне других
регионов Российской Федерации наша республика выглядит
неплохо: 81 процент детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, у нас находятся в
приемных семьях. Надо, чтобы
они чувствовали себя полноценными членами общества, это задача для всех граждан, для партии «Единая Россия».

цитата

- Нужно понимать, какие
препоны стоят перед людьми, которые хотели бы взять
в семью приемного ребенка, какие барьеры им приходится преодолевать, либо
преодолевать какое-то самоуправство конкретных
чиновников, которые мешают принять правильное
решение.
Владимир ПУТИН,
Президент Российской
Федерации.

- Растет ли количество детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?
- К счастью, падает, но все равно
их еще очень много. В 2009 году
у нас было 7015 таких детей, в
прошлом – 6773. Не могу не отметить также, что увеличивается число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые обрели приемные
семьи: в 2009 году их было 4935,
а в прошлом году уже 5490. Растет и число усыновленных детей: с 384 три года назад до 445
в прошлом году. В Удмуртии на
сегодня 1283 ребенка-сироты,
которых не взяли в приемные
семьи.
- Александр Васильевич, есть
ли в Удмуртии собственный
закон, касающийся детейсирот?
- Да, этот закон – «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»
- был принят в 2004 году. Дополнительно к федеральному
закону «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» наш закон обеспечивает
детей-сирот бесплатным проездом на городском и пригородном
транспорте, а в сельской местности – на внутрирайонном транспорте. Тем, кто учится, положен
бесплатный проезд один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы.
- Какая проблема детей-сирот
решается наиболее трудно?
- Очень серьезной проблемой
остается ситуация с выделением жилья ребятам, достигшим
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Александр Соловьев уверен: очень важно активизировать работу над
усовершенствованием процесса передачи детей, оставшихся без попечения
родителей, в российские семьи.

Александр Соловьев:

«Поддержка детей-сирот –
задача всего общества»
Александр Соловьев, Председатель Госсовета Удмуртской Республики,
секретарь Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия»
считает, что нужны механизмы, которые позволят значительно увеличить
число семей с приемными детьми
18 лет - это почти тысяча человек. Законом предусмотрено, что
эти дети вне очереди обеспечиваются жильем после окончания
учебы, нахождения у опекунов
или приемных родителей, после
возвращения из армии. Им положено 18 квадратных метров.
Средства на жилье стали систематически выделяться лишь с
2008 года. В 2012 году в республиканском бюджете на это выделено 191,75 миллион рублей.
Еще 88,404 миллиона рублей
выделил федеральный бюджет.

Средства республиканского бюджета уже вложены в приобретение квартир, их получили 218
человек. А средства федерального бюджета поступили только в конце октября. Они переведены на счета муниципальных
образований и будут израсходованы на эти цели в 2013 году.
В районах приобретение жилья
для детей-сирот осложнено тем,
что там просто нет вторичного рынка качественного жилья.
Многие дети-сироты не хотят
уезжать из села в города, где для

них непривычная среда обитания. А  отвечающего современным требованиям жилья для таких детей в райцентрах и других
населенных пунктах просто нет.
Поэтому было принято решение
начать строительство. 51 жилое
помещение было построено в
прошлом году в Можге, Вавожском, Воткинском, Юкаменском,
Увинском районах.
- Как вы думаете, как можно
ускорить этот процесс?
- Ускорить процесс можно, если
использовать новые оригиналь-

Пришелец с планеты «Сирота»
Мои родители погибли, когда мне
было всего полтора года. Близкой родни
у нас не было, а дальняя, которая жила в
Молдавии, взять меня к себе не захотела.
Так я оказалась в детском доме в Можге.
Я не помню своих маму и папу, не помню, как жила наша семья – не осталось
ни одной фотографии, как будто бы я –
пришелец с другой планеты под названием «Сирота».
Сейчас мне уже за пятьдесят, а я до сих
пор чувствую себя не такой, как люди,
выросшие в семье, пусть даже не полной или приемной.
В детском доме было очень плохо. Нет,
мы не голодали, не мерзли, учились и
отмечали праздники, даже и дни рождения. Но любви на всех у наших воспитателей не хватало. Я их не обвиняю и
даже понимаю. Но что такое ребенок,
выросший без любви и ласки? По сути,
без той питательной среды, которая
необходима для его роста. Сначала, лет
до шести, я липла ко всем сотрудникам
детского дома, чтобы они меня хотя
бы по головке погладили. Позже усиленно искала своих дальних родственников. Помню, даже писала им в письмах, что не буду надоедать, только бы
они мне писали, тайно мечтая, как буду

хвастаться этими письмами перед другими детьми. Потом даже придумала
историю, что мама моя выжила и находится в больнице, потому что потеряла
память. Как надо мной смеялись…
Сразу после окончания средней школы
я пошла работать на мотозавод. Вышла замуж: у мужа была большая благополучная семья, и сначала мы стали
жить в квартире его родителей. Вот тут
и начались мои испытания. Я всего боялась – говорить, смеяться, есть, мыться. Я чувствовала себя комфортно только в нашей комнатке, когда оставалась
одна и давала волю слезам. Я была
другая, и понимала это. Я не знала многого, иногда – самого элементарного.
Как заварить чай? Как сварить кашу?
Где продаются порошки для стирки?
А полотенца? Оказывается, надо гладить рубашки мужу, постельное белье
и мыться самой – два раза в день…
Спасибо семье моего мужа, его родителям. Они «оттаивали» меня все время, пока мы с ними жили, почти два
года. Учили жить дома, в семье.
Когда мы переехали в малосемейное
общежитие, стали жить отдельно, мне
снова пришлось наверстывать упущенное. Например, зачем чистить

ванную? Когда родился первый ребенок, нам пришлось вернуться к родителям мужа. Я боялась свою дочь…
Ощущения сравнимы с тем, что дали
мне какой-то незнакомый предмет,
который я вижу впервые в жизни, ничего в нем не понимаю и боюсь.
Я до сих пор не избавилась от комплекса сироты, хотя у меня хорошая семья – любящий муж, заботливые дочери, добрые внуки. Но я не знаю, что
такое любить самой. В этом страшно
признаться. Я поняла, что сироты бывают двух видов – отмороженные или
замороженные. Я – замороженная.
Дети не должны жить в детских домах. Никакая государственная забота
не заменит семью. Думаю, если отдать
государственные деньги в приемные
семьи, а не на содержание детских домов, лучше будет всем, в том числе и
государству.
… Муж предлагает мне взять на воспитание маленького мальчика из детского дома. Я ему очень благодарна
за это. Но понимаю, что я, выросшая
сама без материнской любви, дать
ему ее не смогу. Как не смогла дать и
своим дочерям.
Ирина К., г. Ижевск.

ные идеи. Например, предлагается переделать одно из общежитий в Сарапуле под жилье
для сирот. Тогда можно заметно
продвинуть очередь. Надеюсь,
что партийный проект «России
важен каждый ребенок», региональная рабочая группа, в которую вошли специалисты высокого уровня, помогут нам найти
нестандартные и эффективные
решения этой проблемы.
- Александр Васильевич, есть
ли предложения со стороны
иностранных граждан, в том
числе США, об усыновлении
детей-сирот из Удмуртии?
- В настоящее время со стороны
граждан США никаких заявлений не поступало. С 2008 года
граждане США усыновили 25
наших детей-сирот, всего за это
время иностранные граждане
усыновили 131 ребенка, из них
шестеро – инвалиды.
- Как вы считаете, стоит ли
расширить круг людей, которые могли бы принять в свои
семьи детей-сирот?
- Очень важно активизировать
работу над усовершенствованием процесса передачи детей,
оставшихся без попечения родителей, в российские семьи.
Нужно придумать такие механизмы, способы, в том числе материального обеспечения,
которые позволят значительно
увеличить число семей с приемными детьми. Уже сейчас рабочая группа Государственной
Думы по усовершенствованию
института усыновления в России выступает в защиту граждан, которые на сегодняшний
день необоснованно лишаются
возможности быть усыновителями и опекунами. Сейчас усыновителями и опекунами не могут быть, например, инвалиды
II группы, даже по тем заболеваниям, при которых люди чувствуют себя нормально, даже
если они являются родственниками детей. Под одну гребенку
попали все судимые граждане:
они не могут быть усыновителями, даже если судимость погашена, и осуждены они были
не за преступления, связанные с
насилием над человеком, а, например, за халатность на работе.
Если будут сняты законодательные препоны для этих людей,
круг усыновителей существенно расширится.
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День родного языка

про слова

По переписи 2010 года, число говорящих на удмуртском
языке в России составляет 324 тысячи человек. Язык
относится к пермской ветви финно-угорских языков
уральской семьи.

Из города Москвы
до города Ижевска

Что-то иногда происходит
с нашим языком или с нами.
Почему мы вдруг начинаем говорить неправильно?
Смотрю программу местного
телевидения, и слышу: «В городе Москва подписано соглашение…». На сессии депутат
говорит: «С Ижевска еще доехать можно…». А потом и еще
«лучше»: «Городу Можга выделена дотация…».
Товарищи, это правило пятого
класса средней школы – склонение географических названий! Оно гласит: подавляющее
большинство географических
названий склоняются по падежам. Все русские (славянские)
географические названия изменяют свое окончание: в городе Москве, в городе Ижевске,
в городе Глазове и т.д. Так же,
как на берегу реки Камы, реки
Валы, реки Позими.

Да, есть такие географические названия, употребляемые с родовым словом (город,
село, деревня, река, озеро,
улица и т.д.), которые обычно
не склоняются. В двух случаях: форма множественного числа, например, в городе
Великие Луки, без родового
слова – в Великих Луках; род
обобщающего термина не совпадает с родом имени собственного, например, на озере Байкал, без родового слова
– на Байкале.
Названия, имеющие форму
полного прилагательного, как
правило, склоняются. Например, в городе Железнодорожном, в селе Красногорском, на
улице Удмуртской, на улицу
Клубную.
Берегите свой язык – говорите
правильно!

гороскоп

С Новым годом!

9 февраля по восточному календарю начался новый
год – Год темной водяной Змеи.
Крыса. Год будет спокойным, без головокружительных подъемов и резких срывов. Вы сможете преодолеть
все препятствия препятствий и принимать важные решения. Вы укрепитесь на своих нынешних должностях,
и получите хорошие перспективы на
повышение.
Бык. Вы никогда не были так уверены в своих силах, как в этом году. Год
готовит вам ведущие роли не только на
работе, но и в своей семье. Впереди –
сложные задачи. Чтобы выполнить их

держите язык за зубами и с пониманием отнеситесь к окружающим.
Тигр. Этот год для вас не только
успешный и очень ответственный. Перед вами нет никаких препятствий: можете стать лидером в обществе и занять ключевые посты на работе. Вам
нельзя ошибаться: соперники и конкуренты только этого и ждут.
Кролик. Вам не стоит быть уж очень
добрым и мягким, иначе кто-то непременно воспользуется этим в корыстных
целях, что скажется на вашей деловой
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здравница
Как
определить
качество сока
Один из самых простых
способов проверить натуральность сока – прокипятить его.
Натуральный оранжевый сок
(апельсиновый, персиковый,
абрикосовый) при кипячении
теряет цвет, тогда как красителям температура не страшна.
Для темных соков (вишневый,
гранатовый, виноградный)
существует другой тест для
определения качества. Если
добавить в настоящий сок несколько щепоток обычной пищевой соды, то цвет напитка
должен заметно потемнеть.
К сожалению, большинство
пакетированных напитков имеют мало общего со свежее выжатым соком. Пользы от них
меньше, чем вреда из-за большого содержания сахара.
Подавляющее большинство
пакетированного сока произ-

репутации. Вас ждет карьерный рост:
легкий характер и умение договариваться тому причина.
Дракон. Не перекладывайте все
дела на чужие плечи, иначе рискуют
испортить отношения не только с друзьями и коллегами, но и с близкими
людьми. Нарушение этого правила грозит вам даже угрозой увольнения.
Змея. Вас ожидает яркий, интересный,
но и ответственный год. Именно сейчас
вы способны сбросить старую кожу и начать новую жизнь – ту, которая вам нравится. Четко определите цель, и это не
замедлит сказаться на повышении благосостояния и качества вашей жизни.
Лошадь. Этот год станет для вас полным удачных стечений обстоятельств и
неожиданных приятных событий. Мно-

Международный день
родного языка отмечается
ежегодно 21 февраля. Он был
учрежден в 1999 году решением генеральной конференции
ЮНЕСКО.
В этот день все языки признаются равными: каждый представляет живое наследие, историю и культуру народа. Сберечь
язык любого народа – и большого, и малого – задача очень трудная. Причин тому много. Сейчас
основная причина исчезновения
языка – компьютерные технологии, которые унифицируют многие понятия и термины.
В 1917 год в России насчитывалось 193 языка, а в 1991 года
- только 40. Ежегодно в нашей

стране исчезало в среднем два
языка. Во все времена языки
зарождались, существовали, затем вымирали, иногда даже не
оставив следа. Но никогда ранее, они не исчезали настолько
быстро, как в 20 веке.
Специалисты считают, что для
выживания языка необходимо,
чтобы на нем говорило 100 тысяч человек. В Международный день родного языка мы
вспоминаем не только исчезнувшую речь, но целые народы, которые вынуждены были
ассимилироваться не по своей
воле. Беотуки, жмудины, камасинцы, кереки, пруссы, словинцы, чичимеки, эри – кто сейчас
помнит об этих народах?..

сезон

водится из яблок. В яблочный
сок - самый дешевый - добавляют воду, сахар и ароматизаторы. Содержание даже яблочного сока в некоторых случаях
не выше 10 процентов. Получившиеся жидкости называют «яблочно-вишневым»
или «яблочно-виноградным»
соком.
Натуральный сок – носит маркировку «сок прямого отжима». В нашей стране продается
не более двух процентов такого
сока, все остальное - так называемые восстановленные соки,
маркируемые «100 процентов»
или «натуральный».

жество выгодных предложений и обнадеживающих перспектив... У вас отличный шанс открыть собственное дело.
Коза. Слишком много испытаний.
Слишком высоки преграды и сложны
задачи. Будьте готовы к любым возможным неожиданностям. Терпение и
спокойствие – совет года. Если выйти
победителем, то в недалеком будущем
свернете горы. Если нет, придется начинать карьеру с чистого листа.
Обезьяна. Все сваливающиеся невзгоды вы будете преодолевать с легкостью. Вы займетесь серьезными
проектами, способные продвинуть вас
по служебной лестнице, и ничто и никто
вам не сможет помешать. И если такой
проект не осуществится, будете виноваты только вы.

Борьба за
рассаду
Комнатная мошка может нанести рассаде существенный вред.
Сами мошки особого вреда не наносят, а
вот их личинки – прозрачные червячки –
съедают корни всходов. Обычно этот вредитель переходит с комнатных растений,
где часто встречается в небольшом количестве, на рассаду, которая более питательная. Особенно активно мошка распространяется при избыточном поливе
рассады.
Если вредитель только появился, достаточно полива крепким раствором марганцовки. В более запущенных случаях помогут специальные почвенные инсектициды
против вредителей, живущих в почве, например, «Гром». Они смешиваются с грунтом и добавляются в ящики, действие проявляется через сутки и защитное свойство
сохраняется до 6 недель.
Часто этот вредитель может попасть в
квартиру вместе с грунтом. Хорошей профилактической мерой является прогревание в течение 2-3 мин покупного или самодельного грунта в микроволновой печи.

Петух. Вы – на подъеме. Если будете увлечены работой, то она принесет
вам уважение в коллективе и увеличение зарплаты. Именно в коллективных делах вы сможете полностью
реализоваться.
Собака. В этом году все от вас чего
ждут, возлагают надежды, требуют
внимания. Не все надежды вы оправдаете. Этот год для вас – время испытаний на прочность. Вам придется доказывать, что вы не зря занимают свою
должность, какой бы она ни была.
Свинья. Во всех отношениях прибыльный год: в деньгах, в знакомствах, отношениях. Жить свободно и
обеспеченно – похоже, вы очень близки к цели. Вы станете заметны на работе, и ваша жизнь резко улучшится.
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