новость дня

Рост платежей за услуги ЖКХ ограничит закон. Президент Владимир Путин поручил правительству определить экономически обоснованный и социально справедливый размер роста платежей за услуги ЖКХ. При этом в среднем по стране
в течение года этот рост не должен превышать 6 процентов. Поручение должно быть выполнено в течение недели.
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– Название нашего района –
Индустриальный – говорит само
за себя. На нашей территории
в момент образования
района было расположено
много промышленных
предприятий: гордость
Удмуртской Республики –
Ижевский радиозавод,
автозавод, редукторный
завод, подшипниковый
завод им. Ленина, фабрика
пианино, мебельная
фабрика. Индустриальный
район появился на карте
Ижевска, когда началось
строительство завода
«Буммаш» – 50 лет назад.

Дорогие
женщины!

От всей души поздравляем
вас с первым весенним праздником – Днем 8 Марта!
Ваш день связан с началом
весны – временем, когда сердца наполняет радость, надежда
и любовь. В этот день мы снова
осознаем, что все лучшее, что
есть в нас, мужчинах, связано
с женщинами, что ваша любовь
и красота – подарок мужчине
за его внимание. Мы благодарны вам за мудрость, доброту,
заботу – за все, что наполняет
нашу жизнь смыслом и вдохновением.
Все, что мы делаем – разрабатываем и принимаем
законы, строим больницы и
детские сады – мы делаем для
вас. Потому что, если счастлива
женщина, счастлива ее семья.
Спасибо вам за вашу любовь!
Счастья вам, красоты и молодости на долгие годы!
Александр СОЛОВЬЕВ,
секретарь Удмуртского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Андрей ГАЛЬЦИН,
руководитель
исполкома Удмуртского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

Любовь
ЗАЙЦЕВА,
глава
Администрации
Индустриального
района
г. Ижевска.
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КАЛЕНДАРЬ

фото дня

Единодушие
россиян

11

Президиум Правительства Удфевраля муртской Республики одобрил
проект соглашения с Министерством образования
Российской Федерации о
предоставлении субсидии
республиканскому бюджету на выплату денежного
вознаграждения за работу
классным руководителем
муниципальных и государственных образовательных
учреждений. Удмуртия получит из федеральной казны более 140 миллионов
рублей, из регионального –
более 184 миллионов.

15

Депутаты Госдумы
приняли в окончафевраля тельном чтении
закон об установлении штрафа до 10 тысяч
рублей на работодателя за
отказ принять на работу
инвалида по предусмотренной квоте. В настоящее время предприятия с численностью более 100 человек
обязаны принимать на работу инвалидов по квоте от
2% до 4%.

21

Николай Аброськин, депутат Гофевраля с у д а р с т в е н н о й
Думы России, провел личный прием граждан
в Общественной приемной Дмитрия Медведева в
Ижевске. К депутату обратился педагог с просьбой
разъяснить, как можно участвовать в проекте «Единой
России» «Учительский дом».
Представители предпринимательства представили
проект электронной торговой площадки по продаже
товаров сельскохозяйственных производителей.

22

ФОТОФАКТЫ

Руководитель исполкома Удмуртфевраля ского регионального отделения
партии «Единая Россия» Андрей Гальцин провел встречу
со студентами Удмуртского
государственного университета. Эти встречи уже стали
доброй традицией. За полтора часа живого диалога
студенты успели задать десятки вопросов: о размере
стипендий, трудоустройстве
после окончания обучения,
об успешной карьере, жилье
для молодых семей.

Исследование фонда
«Общественного
мнения»: почти 90%
россиян поддерживают
законопроект,
запрещающий
чиновникам иметь счета
за границей.

Накануне Дня защитника Отечества в Госсовете Удмуртской Республики впервые состоялся «Урок мужества»
для учащихся кадетских классов, юных летчиков и пограничников, представителей детского движения
«Юность». Урок провели Николай Аброськин – генерал армии, депутат Государственной Думы России,
Александр Соловьев – морской пехотинец, а ныне Председатель Госсовета Удмуртской Республики, секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия», Алексей Прасолов – руководитель фракции «Единая
Россия» в Госсовете Удмуртской Республики, Наталья Сударикова – председатель постоянной комиссии по
науке, образованию, культуре и молодежной политике и другие депутаты из фракции «Единая Россия».

Форум партийных
проектов

Президиум Генерального совета Партии принял решение о проведении форума
партийных проектов «Единой России».
Форум состоится в мае
в Москве – выставка федеральных партийных проектов и приоритетных региональных социальных и инвестиционных проектов
Партии.
Создан оргкомитет форума партийных проектов, который возглавил Сергей Неверов – Секретарь
Генерального совета Партии, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

На совместном расширенном заседании Высшего и Генерального
советов Партии будет представлен анализ реализации партийных проектов, подведены предварительные итоги с перспективой
их дальнейшего обсуждения на
съезде Партии.
– Мы считаем работу по реализации этих проектов чрезвычайно важной, так как они направлены на решение первоочередных
социально-экономических за-

дач, создание в регионах инфраструктурных объектов и дают
реальную отдачу, которую видят люди, – подчеркнул Сергей
Неверов.
Одна из целей форума – объединение усилий по реализации
партийных проектов, в которых
должны быть задействованы региональные власти и отделения
Партии, законодатели. Сейчас
работа идет по 43 партийным
проектам.

Новые дороги деревень и сел
В этом году 21 сельский населенный пункт Удмуртии будет
соединен дорогами с твердым покрытием.
Правительство Удмуртской Республики одобрило проект соглашения с федеральным дорожным агентством
о предоставлении в 2013 году
субсидии на строительство и
реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования. Удмуртия получит из федеральной казны более 405 миллионов рублей.
За счет региональных и федеральных средств предполагается построить и реконструировать в текущем году
40,6 км автодорог. Большой
объем работ предполагается
в Шарканском, Кизнерском,

Рабочая группа проекта «Народный контроль», сотруд
ники полиции и представители Министерства торговли и
бытовых услуг Удмуртской Республики совершили очеред
ной плановый выход по торговым объектам. Проинспек
тированы несколько торговых точек Ижевска, которые на
ходятся на улицах Ленина и Бабушкина. Членами рабочей
группы был обнаружен факт нарушения закона о продаже
алкогольной продукции. Как и предполагалось – во мно
гих из них торговля пивом ведется незаконно – вне ста
ционарных торговых объектов, что является нарушением
законодательства Российской Федерации. По результатам
проведенного рейда было выявлено два административ
ных правонарушения, по факту которых сотрудниками по
лиции были составлены протоколы.

Кезском районах, чуть меньше – в Юкаменском, ЯкшурБодьинском. Также в списке
программы Алнашский, Балезинский, Воткинский, Каракулинский, Малопургинский и
другие районы.
Программа строительства и
ремонта дорог городов и сел
России была инициирована
фракцией «Единая Россия» в
Госдуме, реализуется в рамках партийного проекта «Новые дороги городов России».
Удмуртская Республика заняла третье место из 33 регионов страны в рейтинге
безопасных дорог России, со-

ставленным межрегиональным общественным центром
«За безопасность российских
дорог».

Социологи выяснили, что
российские граждане выражают
практически единодушную поддержку инициативы Владимира Путина, касающейся запрета
чиновникам иметь счета в иностранных банках за пределами
Российской Федерации.
Запрет перечисленным в законопроекте лицам иметь в собственности ценные бумаги иностранных государств одобряют
85% опрошенных; открывать и
иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами России, – 87%; освобождать
от занимаемых должностей чиновников, которые в течение
трех месяцев не закроют свои
счета в иностранных банках,
расположенных за пределами
России, – 85%.
89% россиян поддерживают и
предложение президента обязать перечисленных в законопроекте лиц сообщать о недвижимом имуществе за границей,
которое принадлежит им, их
супругам и несовершеннолетним детям, и о происхождении
средств, на которые это имущество приобретено.
Действие законопроекта распространяется на членов прав и т ел ь с т ва , ф ед е р а л ь н ы х
судей, топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центробанка, депутатов Государственной Думы,
Совета Федерации и законодательных собраний регионов, губернаторов, региональных министров и т.д.

экспертиза

– Стоимость работ по строительству и реконструкции ряда сельских дорог выйдет
достаточно высокой. Это связано с наличием мостов на этих участках: пять очень
больших мостов, один протяженностью 98
метров и пять порядка 45 метров. Удмуртия активно участвует в работе по реконструкции сельских дорог, поэтому в этом
Олег ГАРИН,
году мы получили средств на эти цели
министр транспорта
больше других регионов России. Это, кои дорожного хозяйства
нечно, здорово.
Удмуртской Республики

В Можге этот год объявлен Годом изучения род
ного языка. Состоялась городская конференция,
на которой приоритетными задачами определены
создание благоприятных условий для сохранения
и развития языка и культуры народов, проживаю
щих в Можге, повышение качества национального
образования. Алексей Шишов, заместитель пред
седателя городской Думы, секретарь Можгинско
го отделения партии «Единая Россия», подчеркнул,
что изучение родного языка способствует форми
рованию у детей и молодежи естественной при
вязанности к родным местам, языку и традици
ям – патриотического воспитания. В конференции
приняли участие представители Администрации

Можги, Министерства национальной политики
Удмуртской Республики, депутаты Госсовета и го
родской Думы, руководители и педагоги образо
вательных учреждений, специалисты управлений
образования и культуры и др.
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Елена ЕГОРОВА

В региональном отделении «Единой России» начались выездные обучающие
семинары с секретарями первичных отделений Партии

В

программу обучающего семинара включен доклад об
истории Партии, который
подготовил Владислав Шихов –
первый заместитель руководителя
регионального исполкома «Единой
России». Партия «Единая Россия»
была создана по инициативе нашего лидера Владимира Путина
для вывода России из кризиса, для
достижения национального успеха. Оппозиция скептически отнеслась к появлению нашей Партии,
считая ее временным проектом,
партией-однодневкой. Но время
доказало обратное. На протяжении первых трех лет деятельности
ключевой задачей Партии стала
поддержка курса на восстановление единства и территориальной
целостности страны, формирование единого правового пространства, обеспечение консолидации
общества и стабильности как в политике, так и в экономике.

797

первичных
отделений

цифра

партии «Единая
Россия» работают
в Удмуртском региональном отделении
Николай Поремов, заместитель
руководителя регионального отделения «Единой России», информирует об изменившейся
нормативно-правовой деятельности Партии, представляя собравшимся журнал секретаря
первичного отделения, в котором собраны все образцы документальной отчетности.
Равиль Гатауллин, руководитель отдела, освещает вопросы
агитационно-пропагандистской
работы в первичных отделениях
Партии.
Руководит работой семинара Андрей Гальцин – руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия». Определяя главную
задачу как первичного, местного,
так и регионального отделения, он
сказал: «В этом году мы должны

Александр
СОЛОВЬЕВ,

прирасти на 10 тысяч человек. Потому что численность членов Партии напрямую связана с итогами
выборов. В Татарстане количество
членов Партии составляет более
4 процентов от числа избирателей.
В Удмуртии – 2,2 процента. Поэтому наши соседи всегда точно знают, что победа на любых выборах
им обеспечена».
Игра. Учеба секретарей первичных отделений партии «Единая
Россия» началась в Игре, куда
съехались секретари из Кезского, Красногорского, Дебесского
и Игринского районов. Открыл
семинар Александр Соловьев –
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Игра была выбрана не случайно – здесь работает сильная местная организация единороссов.
Татьяна Чуракова, заместитель
главы администрации, секретарь
Игринского местного отделения
Партии, рассказывает:
– В отделении 32 первичные организации, в нынешние отчеты и
выборы было избрано 10 новых
секретарей первичных отделений. Из 29 депутатов районного
совета 23 – члены Партии, второй созыв работает молодежный
парламент. Открыт гражданский
университет «Надежда» – дискуссионная площадка для местных отделений всех партий.
Секретари первичных отделений
четырех районов обратились к руководству регионального отделения
с просьбой: депутаты Госсовета и
Госдумы России должны чаще приезжать в село, чтобы быть в курсе
тех проблем, которые решают селяне, чтобы помочь им в этом.
Завьялово. На учебу в Завьялово приехали секретари первичных отделений Завьяловского,
Малопургинского и ЯкшурБодьинского районов.
Секретари первичных отделений прослушали курс лекций

от первого лица

– Учебу секретарей первичных отделений
я считаю знаковым событием. Исполком
нашего регионального отделения впервые
за несколько лет проводит столь масштабный курс обучения секретарей первичек
всей республики. Обучающие семинары
пройдут на 9 площадках, общее количество участников составит 800 человек. Мы
должны выстроить работу таким образом,
чтобы конкретные дела Партии видели все
наши избиратели.

Председатель Госсовета
Удмуртской Республики, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»

об истории становления и развития партии «Единая Россия»,
о нормативно-правовых и организационных аспектах деятельности первичных отделений и
агитационно-пропагандистской
работы.

В Уве собрались секретари первичных отделений Партии Увинского,
Селтинского, Сюмсинского и Вавожского районов.

После окончания семинара Андрей Гальцин вручил партийные билеты новым членам «Единой России». Анна Доморникова,
Дмитрий Загребин, Дарина Конькова, Лариса Терехова, Антон
Устьянцев – сотрудники культурного комплекса «Центральный» в
Завьяловском районе.
Ижевск. В работе семинара принимали участие секретари первичных отделений Октябрьского
и Устиновского районов.
В Октябрьском районе создано
28 первичных отделений Партии, в
которых собрались 1052 человека.
Общее мнение секретарей – учеба
необходима, потому что здесь набираешься не только новых знаний,

но и остро ощущаешь причастность
к «Единой России», когда понимаешь, что работаешь не в одиночку,
что есть люди, готовые помочь в
работе по любому вопросу.
В работе семинара в Ижевске
участвовал Александр Соловьев,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».
– Вы – ядро нашей Партии, – сказал Александр Васильевич. – Вы
ближе всех находитесь к избирателям. Не случайно в нынешнем
составе Политсовета нашего регионального отделения 30 процентов – это руководители первичного звена.
Воткинск. В Воткинске собрались секретари первичных отделений города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов.
В работе семинара приняли участие Михаил Колдомов – заместитель председателя городской
Думы г. Воткинска, секретарь
местного отделения «Единой
России», Михаил Назаров – заместитель главы Администрации
Воткинского района, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия».

экспертиза

Галина
ЛОПАТИНА,

глава Администрации
муниципального
образования
«Кыквинское»
Шарканского района

Надежда
НАГОВИЦЫНА,

глава Администрации
«Карсашурское»
Шарканского района

– Секретарем первичного отделения меня
выбрали в октябре прошлого года, в нашем
отделении 12 человек. Конечно, такая учеба недавно избранным секретарям просто
необходима. И не только для того, чтобы
знать, как правильно заполнять документы,
хотя это тоже очень важно. Главное, я здесь
узнала о своей основной задаче на текущий
год – рост численности первичного отделения, поняла, как это сделать. Я поняла, что
нам надо чаще собираться, чтобы обсуждать назревшие проблемы, чтобы население видело, что мы – организация, способная не только агитировать на выборах, но и
помогать людям в трудной жизненной ситуации. Например, у нас есть семьи, которые
взяли приемных детей на воспитание, им
надо помогать, хотя бы решить проблему
финансовой отчетности: сейчас они иногда
покупают что-то для детей на рынке, нужен
чек о покупке, а его не всегда дают.
– У нас 28 членов партии «Единая Россия» – это четыре процента от численности
избирателей, казалось бы, достаточно для
победы. И все равно перед выборами волнуюсь: как проголосует население? В нашем
отделении – работники сельского хозяйства,
учителя, воспитатели. Мне кажется, не все
пришли в Партию по искреннему убеждению, мне бы хотелось таких людей пере
убедить, в этом вижу свою задачу. Хотелось
бы на следующей учебе узнать не только о
технологиях работы с избирателями, но и с
партийцами, узнать о конкретном положительном опыте работы в этом направлении.
У нас есть резерв, чтобы прирастать численно. Сейчас многие люди успокоились.
У всех в домах есть газ, неплохие дороги,
школа и детский сад. Люди воспринимают
это как само собой разумеющееся, как будто бы это сделал кто-то за 10 лет, а не правящая партия «Единая Россия».

– Обучающие семинары, конечно, необходимы. Меняется законодательство, изменяется тактика нашей Партии, выдвигаются
новые задачи, которые требуют новых подходов в решении. Думаю, что такие семинары должны проходить регулярно. Чтобы
секретари первичных отделений не только
были в курсе новых задач, но четко осознавали свою роль. Руководитель первичного
Михаил НАЗАРОВ, отделения – самая главная фигура в Парзаместитель главы
тии, от которого зависят успехи и авторитет
Администрации
«Единой России», итоги выборов.
Воткинского района,
руководитель исполкома
местного отделения
партии «Единая Россия»
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Единоросс

Любовь Зайцева:

www.udmurt.er.ru

«Главное – стать человеком»
«Предварительное
голосование
необходимо»

Любовь Евлампиевна
Зайцева – глава
Администрации
Индустриального
района, секретарь
отделения партии
«Единая России»
в Индустриальном
районе.

П

«Ижевчане
в основном рождаются
в нашем районе»

Н

азвание нашего района –
Индустриальный – говорит само за себя. На
нашей территории в момент образования района было расположено много промышленных
предприятий: гордость Удмуртской Республики – Ижевский радиозавод, автозавод, редукторный завод, подшипниковый завод
им. Ленина, фабрика пианино,
мебельная фабрика. Индустриальный район появился на карте
Ижевска, когда началось строительство завода «Буммаш» – 50
лет назад.
Мы гордимся тем, что сейчас у
нас началось строительство нового микрорайона «Столичный».
Это очень красивый микрорайон,
в котором будет проживать 25 тысяч человек, кстати, многие дома
сдаются по программе «Доступное жилье для молодых семей».
Наш район может гордиться большим количеством спортивных объектов. Это и крытый ледовый каток «Олимпиец»,
стадион «Зенит», стадион «Торпедо» – никто не верил, что этот
заброшенный спортивный объект будет отремонтирован, но
благодаря Президенту Удмуртской Республики в октябре 2012
года прошло его торжественное
открытие. А в перспективе здесь
откроется хоккейная коробка и
большой спортивный зал.
По сравнению с другими районами, в Индустриальном – самое
большое количество детских садов, их 52. У нас расположено 19
образовательных школ разного

Любови Евлампиевне Зайцевой присвоено звание
«Отличник народного просвещения», она – заслуженный
учитель Удмуртской Республики. Награждена Почетной
грамотой Удмуртской Республики.

уровня, 7 учреждений начального и среднего профессионального
образования, а также старейший
вуз Удмуртской Республики –
Удмуртский государственный
университет.
Практиче ски все крупные
учреждения здравоохранения
находятся на территории Индустриального района: Первая республиканская клиническая больница, республиканский
клинико-диагностический центр,
перинатальный центр, республиканская детская клиническая
больница, медико-санитарная
часть Министерства внутренних
дел и много других. Из пяти родильных домов Ижевска четыре
находятся в нашем районе. Можно сказать, что в основном ижевчане рождаются на территории
Индустриального района.

«Мне везет на хороших
людей»

В

ся моя сознательная
жизнь связана с этим
районом. 1 июня 2010

блиц

– Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
– Интеллект, чувство юмора, уверенность в себе,
ответственность.
– Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
– Порядочность и искренность.
– С кем из когда-либо живущих на Земле вы хотели бы
поговорить?
– Затрудняюсь ответить.
– Какой проступок вы никогда не простите человеку?
– Думаю, что простить можно все.
– Какие человеческие качества вызывают у вас симпатию?
– Умение помогать другим, искренность, честность.

года меня назначили главой Администрации Индустриального
района. Трудовую деятельность
начала в школе № 69 – учителем, завучем и 12 лет директором. Позже, с 2002 года, я была
заместителем главы Администрации по социальным вопросам. В новую работу втянулась
быстро. В первую очередь потому, что на моем пути встречалось много хороших людей, которые помогали, подсказывали,
поправляли. Способность слушать и понимать других – необходимые качества для любого
руководителя, не только главы
администрации района. Когда
к нам в администрацию приходят на прием жители района,
мы стараемся максимально помочь им, даже если решить некоторые проблемы бывает не
в наших силах. Но мы можем
рассказать человеку, как действовать дальше, к кому обратиться, чтобы он уходил от нас
уверенный, что проблему можно решить.
Конечно, проблем много. Главная задача – ремонт дорог и строительство новых в частном секторе. У  нас огромный частный
сектор – Восточный поселок,
микрорайон «Пазелы». Требуют ремонта придомовые территории, особенно в микрорайоне
«Буммаша», где дома были построены в 60-е годы. Конечно,
реализация партийного проекта «Единой России» «Новые дороги городов России» помогает решению данной проблемы.
В 2011 году району было выделено 72 миллиона рублей на эти
цели. Было отремонтировано 67
дворовых территорий. Жители
были очень благодарны Партии
за эту работу.

о сравнению с другими
районами Ижевска, у нас
на учете состоит больше
членов Партии – 2137 человек.
Я никогда не была членом КПСС,
как это было принято в те годы,
а в «Единую Россию» вступила
в 2007 году, секретарем местного отделения стала в 2010 году –
прошла процедуру праймериза.
Считаю, что предварительное
голосование необходимо, потому
что из-за публичности увеличивается ответственность перед своими товарищами. Доверие единомышленников всегда для меня
ценно. И хотя я была избрана с
большим перевесом голосов, все
равно пришлось поволноваться.
Руководство регионального отделения Партии поставило задачу
увеличить количество членов республиканского отделения на 10
тысяч человек. Я считаю, что эта
задача может быть решена. Потому что сейчас прием в Партию
идет пассивно. Думаю, партийный проект «Один плюс один»
мы реализовать сможем. Не думаю, что все будет легко и гладко,
но, в принципе, возможно. Если
мы будем работать в единой команде вместе с руководителями
крупных промышленных предприятий и учреждений, с депутатами, которых выдвинула «Единая Россия», то с поставленной
задачей, надеюсь, справимся.

«На первом
месте – чувство
ответственности»

Л

юбая учеба необходима.
Секретари первичных отделений должны знать,
что мы не только с них спросим,
но и сами даем те знания, которые пригодятся им в дальнейшей
жизни, даже если они не будут
заниматься партийной работой.
Общественная нагрузка должна затрагивать сферу профессиональных интересов. Они должны быть и политтехнологами, и
психологами, а самое главное,
люди должны понимать, что их
профессиональный рост возможен, что они востребованы, что
у них есть перспективы карьерного роста. Они должны также
научиться работать в команде.
На первом месте, считаю, у секретаря первичного отделения
должно быть чувство ответственности. И у нас такие есть. Например, «Российское» первичное
отделение, которым руководит
Валентина Васильевна Чекмарева, «Короленковское» первичное
отделение – секретарь Марина
Михайловна Наумова, «Энгельсовское» – секретарь Александр
Николаевич Белокрылов, «Январское» – секретарь Ольга Анатольевна Сырых.

С

«Дети должны
жить в семье»

ейчас Партия серьезно взялась за проблему детей,
оставшихся без попечения
родителей, чтобы эти дети были
определены не в государственные
учреждения, а в семьи. Ни одно
государственное учреждение не
заменит семью. Мы должны рассказать гражданам в доступной
форме о способах устройства детей в семьи. Содержание ребенка
в государственном учреждении не
только не идет детям на пользу, но
и для государства это очень дорого. Я поддерживаю предложение
Александра Александровича Волкова, Президента Удмуртии, о возможности рассмотрения вопроса
платить зарплату одному из родителей. Я знаю, что многие семьи,
решившиеся на усыновление, не
знают, к кому надо обратиться в
первую очередь, с чего начинать,
несмотря на то что администрациями районов проводится в этом
направлении большая работа. Но
если еще члены Партии просто
по-соседски расскажут таким парам о проекте «Единой России»
«России важен каждый ребенок»,
подскажут, с чего начать, куда обратиться, это тоже будет партийная работа, работа с конкретными
людьми.

«Я рано стала
самостоятельной»

Я

родом из Сюмсинского
района, родилась в деревне Бадзимлуд. Родители
мои – колхозники, не очень образованные, но честные и трудолюбивые. В нашей деревне была
только начальная школа, и после четвертого класса мне пришлось до 8 класса жить в интернате в пяти километрах от своих
родных, в селе Зон. А десятилетку оканчивала в селе Гура – в десяти километрах от своей деревни. Эти жизненные испытания,
которые мне пришлось пережить
в школьном возрасте, конечно, закалили характер. Я рано стала самостоятельной и ответственной.
Без какой-либо протекции поступила в Удмуртский государственный университет, и когда узнала,
что мне не предоставили место в
общежитии, не постеснялась пойти на прием к ректору. Потому что
знала: у родителей нет возможности оплачивать мне квартиру.
Нас было четверо детей, и родители смогли всем дать высшее
образование. Мы выросли трудолюбивыми, потому что видели,
как работали с утра до поздней
ночи наши родители. Они никогда не читали нам нотаций. Накануне 1 сентября родители усаживали нас на семейный совет и
говорили о том, для чего необходимо усердие и старание в учебе. И еще, что главное в жизни –
стать хорошим человеком.
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М

одернизация была рассчитана на два года –
2011 и 2012. В Удмуртии партийный проект «Качество
жизни (здоровье)» курировала
Светлана Кривилева, первый заместитель Председателя Госсовета Удмуртской Республики, член
президиума регионального отделения партии «Единая Россия».
– Каждому субъекту были поставлены разные, но конкретные задачи, – рассказывает Светлана Петровна. – Мы должны
были увеличить продолжительность жизни до 69,9 лет – сделано. Мы должны были снизить
смертность от инфаркта и инсульта – нам это удалось. Мы,
как и обещали, снизили детскую
смертность, онкологических
больных и смертность в результате ДТП. На деньги модернизации
мы решили проблему приобретения оборудования, необходимого при лечении супружеского
бесплодия (кстати, таких у нас
5 процентов), для которых процедура ЭКО будет бесплатной.
– Главное направление программы модернизации в Удмуртии было детское здравоохранение. Какие изменения
произошли?
– 32 процента денежных средств,
или 1 миллиард 700 миллионов
рублей, были направлены на мероприятия, которые связаны со
здоровьем матерей и детей. Это
ремонт детских поликлиник и
детских стационаров, приобретение очень дорогой и высокоточной аппаратуры, приобрели в
детскую республиканскую больницу компьютерный томограф.
Раньше мы не могли диагностировать такую патологию недоношенных детей, как слепота, например, – не было оборудования.
Сейчас у нас есть два таких аппарата – в перинатальном центре
и республиканской детской клинической больнице. Мы создали
центр неонатальной хирургии,
в котором вовремя оказывается хирургическая помощь детям
с одного месяца до одного года.
Мы получили 9 лицензий, позволяющих оказывать высокотехнологичную помощь взрослым и
детям в Первой республиканской
клинической больнице.
Модернизация дала нам возможность провести диспансеризацию
14-летних подростков – 28465 детей осмотрено за два года. Результаты неутешительны, но мы теперь знаем, в каком направлении
двигаться, чтобы нанести точечный удар. Оказывается, каждый
пятый подросток – бесплоден.
Выявлена патология осанки, зре-

6,388
млрд
рублей

цифра

получила Удмуртская Республика за два
года на модернизацию
здравоохранения.

Светлана Кривилева уверена: модернизация здравоох
ранения – это небольшая революция, которая позволила
поднять качество медицинской помощи на более высокий
уровень.

Что дала нам
модернизация
здравоохранения?
Программа модернизации здравоохранения, которую инициировали единороссы,
была реализована при помощи партийного проекта «Качество жизни (здоровье)»

от первого лица

Александр
ВОЛКОВ,

Президент
Удмуртской Республики

– Сделано много, казалось бы, можно перевести дух. Но успокаиваться не надо. Наука движется вперед, появляются новые
уникальные технологии, способные помочь
сотням и тысячам людей. И жители нашей
республики вправе рассчитывать на достойное лечение. Надо подобрать, подготовить
квалифицированных специалистов, чтобы
была соответствующая отдача, чтобы каждый житель на себе почувствовал добрые
перемены в медицине.

ния, дыхательных путей, пищеварительного тракта, но самая
большая неприятность – патология репродуктивной функции.
Эти дети поставлены на учет, их
родители извещены.
– Светлана Петровна, что такое
стандарты оказания медицинской помощи, в создание которых были вложены деньги?
– Да, большая часть денег была
вложена на внедрение стандартов
оказания медицинской помощи.
Стоимость лечения, диагностики и оплаты труда медицинских
работников определяет стандарт.
Современный стандарт – это лечение и диагностика на очень
высоком уровне. Уже введено 54
стандарта лечения различных заболеваний: 34 – федеральные и
20 – региональные. В  детском
здравоохранении введено почти
80 процентов стандартов. Уже 27
тысяч человек получили помощь
именно по новым стандартам.
Конечно, чтобы работать по таким высоким стандартам, необходимо пройти обучение. Деньги были вложены в повышение

квалификации медицинских работников. Более 3 тысяч врачей
прошли усовершенствование.
Благодаря поддержке Президента Удмуртской Республики Александра Александровича Волкова в бюджете 2013 года
дополнительно предусмотрено 3 миллиона рублей на подготовку специалистов здравоохранения, что снизит уровень
кадрового дефицита в отрасли
и повысит уровень оказываемой помощи.
– Удалось ли создать электронную очередь на прием к врачу
и электронную медицинскую
карту?
– В нашей республике работа в
этом направлении началась до
реализации программы модернизации, и это позволило обеспечить необходимые стартовые условия. Было закуплено
2709 единиц компьютерной техники, в том числе для оснащения
кабинетов участковых врачей и
специалистов поликлинической
службы. В  результате оснащенность компьютерами в расчете на

одного медицинского работника
выросла за два года в 2,5 раза.
Сегодня в учреждениях здравоохранения, оказывающих амбулаторную помощь, внедрена система электронной записи на прием
к врачу через Интернет и с использованием установленных в
поликлиниках информационносправочных терминалов. В 2012
году такой услугой воспользовались более 35 тысяч пациентов
поликлиник. Ежедневно в поликлиники республики с использованием интернет-технологий записывается более 100 человек.
– Светлана Петровна, работники здравоохранения отмечают
изменения в отрасли?
– Теперь у нас нет больниц, в которых течет с потолка или сыплется штукатурка, на глазах у
пациентов не ломаются стулья, на
которых сидят врачи и медсестры,
нет очередей, чтобы провести необходимые исследования, и для
этого совсем не обязательно ехать
далеко за пределы республики
или района. Конечно, не остались
незамеченными и доплаты. Врачи
в стационаре, где внедрены стандарты, с начала года получают в
среднем 24 тысячи рублей, а средний медицинский персонал – 13
тысяч рублей. 2360 врачей узкой
специализации начали получать
доплаты. В  декабре размер стимулирующих выплат врачам со-
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ставил 10300 рублей, а среднему
звену – почти 5000.
– Модернизация – это латание
дыр или возможность перейти
на более высокую ступень развития отрасли?
– Это было и латание дыр, и переход здравоохранения на более
высокую ступень. Уровень развития здравоохранения в любом
государстве зависит от объемов
ВВП. Россия вкладывала до модернизации в развитие отрасли
всего три процента (в Германии,
например, более 14 процентов),
сейчас отчисляется 5 процентов.
– Светлана Петровна, какие
проблемы будут решаться в
ближайшее время?
– По состоянию на январь этого
года, наша республика освоила
86 процентов средств, выделенных по программе модернизации:
это хороший показатель эффективности. Поэтому из федерального
бюджета получили дополнительно еще 220 миллионов рублей. По
поручению Владимира Путина до
2018 года зарплата врачам должна
вырасти на 200 процентов и на 100
процентов – медсестрам.
В Удмуртии началась разработка новой программы развития здравоохранения, которую
мы тоже будем защищать в Москве: от качественной подготовки зависит размер выделяемых
бюджетных средств. Программу модернизации нам удалось
подготовить на очень высоком
уровне, поэтому мы и получили более 6 миллиардов рублей
на ее реализацию, тогда как, например, Кировская или Брянская
области – сопоставимые с нами
регионы – довольствовались полутора миллиардами.
Основные направления новой
программы, рассчитанной на
2012 – 2020 годы – увеличение
продолжительности жизни до
74,6 лет, снижение инвалидизации, переоснащение центров
ДТП, сосудистых центров.
Огромная работа будет связана с
дальнейшим развитием профилактической медицины.
– Иногда можно слышать вопрос: почему «Единая Россия»
успехи в модернизации здравоохранения приписывает себе,
если финансирование было
бюджетным, а не партийным?
– Успешная реализация партийного проекта «Качество жизни
(здоровье)», как и успешная модернизация здравоохранения, не
были бы возможными, если бы
депутаты-единороссы по наказам
своих избирателей не инициировали этот процесс, не поддержали
Владимира Путина, проголосовав
за выделение огромных бюджетных средств на эти цели. В рамках
партийного проекта мы контролировали расходы, качество ремонтов, поставку оборудования – всю
работу, которая была заявлена в
нашей программе. Это наш успех,
наша победа.

факт

Реализация программы модернизации позволила закупить 15580
единиц высокотехнологичного диагностического и лечебного
оборудования, в том числе рентгенологического, реанимационного, аппараты для гемодиализа, ультразвуковые сканеры.
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тчасти это является результатом повышенного
внимания государства к
проблемам семьи, материнства
и детства. Начало 2013 года отмечено очередным пиком такого
внимания.

Поручение это было выполнено, однако информация пока не
обобщена.
Необходимо создать общереспубликанский банк данных о состоянии дел в этой сфере, чтобы
аккумулированная там информация могла быть доступна всем заинтересованным учреждениям и
ведомствам.

Президент
дает отмашку

В

ходе недавнего выступления на съезде родителей
Владимир Путин, говоря
о предлагаемых мерах, заявил,
что «…все это должно стать реальной поддержкой для граждан
нашей страны, которые готовы
взять в семью ребенка из детского дома». Федеральное Правительство отреагировало на
призывы главы государства разработкой сразу нескольких законопроектов, которые направлены
на стимулирование усыновления
российских сирот внутри страны. Компенсации усыновителям

Люди должны знать

К
Людмила Чунаева, заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Республики, стала
координатором проекта «России важен каждый
ребенок» в нашей республике.

ак можно усыновить ребенка? Кто захочет это
сделать? В Удмуртии сегодня – около 1700 семейных пар,
которые не могут иметь детей.
Какие формы семейного устройства детей-сирот предусмотрены законодательством? Какие
требования предъявляются претендентам на усыновление, опеку, патронатное воспитание или
создание приемной семьи? Каков

размер государственных выплат
в этих случаях?
Министерству образования и
науки совместно с Министерством информатизации и связи
поручено разместить на сайтах
Администрации Президента и
Правительства Удмуртии справочную информацию подобного рода.
Не должен оставаться в стороне
и Госсовет Удмуртии. Депутатам
рекомендовано обеспечить персональное курирование и участие в попечительских советах
учреждений для детей-сирот и
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фракция партии «Единая Россия» уже начала работу по закреплению
кураторов за подобными учреждениями. Будем надеяться, что
депутаты, представляющие в республиканском парламенте другие партии, поддержат инициативу единороссов.

Каждый ребёнок
на счету
Сергей КРАВЧЕНКО

Демографическая ситуация в России дает нам некоторые основания
для скромного оптимизма: на протяжении последних лет
рождаемость превышает смертность

цитата

«Мы должны сделать все,
чтобы дети-сироты обретали свою семью в нашей
стране, на нашей родине, в
России».
Владимир ПУТИН,
Президент Российской
Федерации

будут значительно увеличены,
существенно повысятся налоговые вычеты, а сама процедура
усыновления станет проще.
Согласно законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в
возрасте старше семи лет, а также братьев и сестер, являющихся
кровными родственниками, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 100 тысяч
рублей. Сегодня размер пособия
составляет в среднем по стране
13 тысяч рублей, в Удмуртии –
чуть больше 15 тысяч. В правительстве подсчитали, что для выполнения такого решения в 2013
году необходимо дополнительно
выделить из федерального бюджета 437 миллионов 923 тысячи
рублей.

на заметку

Помимо увеличения размеров пособия, предполагается упростить
саму процедуру усыновления.
Так, срок временного опекунства
возрастет до шести месяцев, будет существенно упрощена процедура оформления документов
(в частности, продлеваются сроки действия необходимых медицинских справок). И главное: будут сняты ограничения, которые
в настоящее время налагаются на
жилые помещения потенциальных усыновителей. Кроме того,
предлагается исключить требование о наличии установленной
разницы в возрасте между усыновителями (в случаях, когда они
не состоят в браке) и усыновляемым ребенком.

Новый партийный
проект
«Единая Россия», партия власти, не могла остаться в стороне от инициатив Президента.
В России стартовал очередной
партийный проект – «России важен каждый ребенок». Координатором проекта на территории
Удмуртии назначена Людмила
Чунаева – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики.
Какими будут первые шаги по реализации проекта в Удмуртии?

По состоянию на 1 января 2013 года в Удмуртии насчитывается
6649 детей-сирот. Из них в семьях – 4992 ребенка. Остальные –
в детских домах, школах-интернатах, домах ребенка и прочих
учреждениях.

Кто и в какой мере будет участвовать в организации мероприятий,
направленных на реализацию
этого партийного проекта?
Этой теме было посвящено совещание рабочей группы под руководством Людмилы Чунаевой.
В  состав рабочей группы вошли представители Правительства
Удмуртской Республики, в том
числе министры, депутаты Государственного Совета Удмуртии, в
том числе несколько председателей постоянных комиссий республиканского парламента.

Маршруты дорожной
карты

Н

а совещании были выслушаны отчеты представителей исполнительной
власти по разработке так называемой «Региональной дорожной
карты» партийного проекта в Удмуртии. Докладчики сообщили
участникам совещания, что и в
какие сроки должно быть сделано для полноценного старта проекта в республике.
Министерству образования и
науки, Министерству здравоохранения и Министерству социальной защиты было поручено
провести мониторинг курируемых Правительством Удмуртии
учреждений, занимающихся
проблемами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по количеству детей
в этих учреждениях. Следовало
также обобщить сведения о состоянии здоровья таких детей.

Мальчик хочет в семью

13-летний Максим поступил в Можгинский детский дом в октябре прошлого года: он тоже хочет жить в семье. Мальчик жил с мамой в Сарапуле, но суд вынес решение лишить ее родительских прав.
– Максим очень переживал, у него тонкая душевная натура, – с грустью в голосе рассказывает психолог детского
дома Марианна Андреевна Хамандритова. – Но он быстро
освоился здесь и нашел общий язык с ребятами. Максим
очень общительный, ответственный, отзывчивый, дружелюбный, спокойный. В силу каких-то своих внутренних качеств к любому шагу подходит ответственно, не совершает
необдуманных поступков, не поддается негативному влиянию со стороны сверстников. Есть в нем некий стержень, который все уравновешивает.
Любимые занятия Максима – это
футбол, конструирование и граффити. После уроков он посещает
спортивную секцию, сейчас готовится к республиканским соревнованиям по футболу.
Кроме того, у Максима прекрасные работы по конструированию и по граффити. По словам преподавателя изобразительного искусства Ирины Анатольевны Кононовой, Максим – творческая личность, в любой работе он проявляет фантазию.
А на вопрос, о чем же он мечтает, мальчик ответил: «Чтобы
люди на земле не пили…»

Если вы готовы принять Максима
в семью, позвоните по телефону:
8 (34139) 3-27-51
или (34139) 3-27-91
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Люди с инвалидностью докажут:

их возможности безграничны
Галина АНИЩЕНКО

В конце марта наша республика примет необычных спортсменов –
инвалидов по зрению, слуху, людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Все они будут участвовать в Первой зимней спартакиаде среди инвалидов
Российской Федерации

С

амым младшим спортсменам – 14 лет, самым старшим – 21 год. Спартакиада впервые соберет инвалидов
с разными физическими ограничениями. За право провести
спартакиаду Удмуртия боролась.
Удалось обойти даже таких серьезных конкурентов, как Уфа,
Ханты-Мансийск, Тюмень.

Почему Удмуртия?

У

дмуртия – один из немногих регионов, где успешно
развиваются паралимпийские виды спорта. Представители
нашей республики добиваются
высоких результатов в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону, горнолыжному спорту и
сноуборду, велоспорту, легкой
атлетике.
Именно в Удмуртии в 2009 году
был создан первый в стране
следж-хоккейный клуб. Сегодня его игроки составляют костяк
национальной сборной. В  2012
году сборная команда России по
следж-хоккею стала чемпионом
мира.
В России знают наших спортс
менов-инвалидов Надежду Пушпышеву, Владимира Кононова,
Владислава Лекомцева. За успехи
спортсменов-инвалидов, в первую очередь, республике и было
предоставлено право провести
всероссийскую спартакиаду.
Поручение подать заявку региона на проведение спартакиады
дал Президент Удмуртской Республики Александр Волков. Это
гарантия того, что спартакиада
пройдет на самом высоком организационном уровне.
В Удмуртии девять общественных спортивных организаций
инвалидов, много лет действует
молодежная организация «Волонтеры Удмуртии». Это также
способствовало тому, что местом
спартакиады был выбран Ижевск.
Наши спортсмены примут участие во всех видах спорта.
Организационный комитет возглавил Председатель Правительства УР Юрий Питкевич. Соревнования пройдут на четырех
площадках: в спортивном комплексе «Чекерил», в спортивно-

на заметку

Заявки на участие в спартакиаде прислали 37 регионов, в том числе Москва,
Санкт-Петербург. Даже с
Камчатки спортсмены приедут! Ожидается свыше
1000 гостей. Самой многочисленной будет команда
Удмуртии – 69 человек.

оздоровительном комплексе имени Галины Кулаковой,
в республиканском стрелковоспортивном комплексе имени
генерала Демидова и в Ледовом
дворце «Ижсталь».
Люди с поражением опорнодвигательного аппарата будут
соревноваться в таких видах
спорта, как горные лыжи, лыжные гонки и керлинг (скользящим камешком надо попасть в
нарисованную на льду мишень
– в этом соревнуются инвалидыколясочники).
Спорт слепых представлен горными лыжами, лыжными гонками, спорт глухих – этими же двумя видами, а также сноубордом
и хоккеем с шайбой.

В паре с лидером

П

риобретение инвентаря, проведение учебнотренировочных сборов
финансируется за счет республиканской целевой программы
«Формирование здорового образа жизни, развитие физической
культуры и спорта в Удмуртской
Республике на 2010 – 2014 годы».
Подготовить спортивные объекты поможет программа «Доступная среда». Кроме того, для создания условий на спортивных
объектах из бюджета Удмуртской Республики в этом году дополнительно выделено 5 миллионов рублей.
На тренировки стали ходить даже
ребята, которые раньше спортом
не увлекались.
Сергей Бородин, тренер-препо
дав атель детско-юношеской
спортивной школы «Чекерил»,
и Юрий Антонов, председатель
спортивного клуба «Победоносец», поехали в Сарапульский
колледж для инвалидов и предложили ребятам два часа покататься вместе с ними в Нечкино на
лыжах и сноубордах. Тех, у кого
координация хорошая, пригласили на сборы в «Чекерил». К ребятам из колледжа присоединились слабослышащая девушка
из Можги и еще одна девушка из
Сарапульской школы-интерната
для слабослышащих детей. Подготовятся к спартакиаде также
ребята из Якшур-Бодьинской
школы-интерната для слепых и
слабовидящих детей.
Могу представить, как спускается с горы инвалид по слуху. Но в
программе спартакиады – горные
лыжи и лыжные гонки для слепых! Невероятно!
– Лыжник – инвалид по зрению –
идет в паре с лидером, человеком
здоровым. Лидер – впереди, незрячий следует за ним. Именно лидер,

иногда – обернувшись, иногда – по
микрофону, говорит слепому лыжнику, где какой поворот, – поясняет учитель физкультуры ЯкшурБодьинской школы-интерната для
слепых и слабовидящих детей,
тренер, заслуженный работник
физической культуры Удмуртской
Республики Николай Михайлов.
Он ввел в обиход такие слова, которые лыжник воспринимает быстрее всего. Если лидер говорит
«правая параллель» или «левая параллель», это значит, что лыжа ведомого слепого спортсмена вышла
с лыжни, если произносит «полукругом», надо повернуть на другую аллею…

«Жить активно!
Верить в себя!»

Э

то девиз спартакиады.
Ольга Скобкарева, начальник отдела массовой
физической культуры Министерства по физической культуре, спорту и туризму, говорит:
«Нам хочется вызвать у ребят
желание жить именно так. Они
должны поверить: благодаря
тренировкам физические возможности человека становятся
безграничными.
Главным символом эмблемы
спартакиады стало сердце: оно
выражает доброжелательность,
искренность, душевную теплоту, а также силу, помогающую
преодолеть трудности, добиться
побед.
Спортсмены-инвалиды познакомятся и подружатся с ребятами
из других регионов, станут переписываться, а может быть, и
встречаться на новых спортивных форумах.
– Ольга Александровна, а насколько готовы к спартакиаде инвалидов спортивные площадки?
– Спортивный комплекс «Чекерил» более приспособлен для
спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата. Здесь есть лифт, душевые, бассейн. В  «Чекериле»
будут соревноваться все: инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по
слуху. Поэтому сейчас создают
условия, необходимые для всех
участников спартакиады.
Станет более удобным пандус.
Будут приспособлены к нуждам инвалидов санузлы. В  бассейне планируется установить
подъемник.
Вместо кнопки вызова в каждом
номере будет телефон. Предусмотрено расширить автостоянку – мест для инвалидов станет
больше.

Артур ПОЛУЭКТОВ,
ученик 10 «б» класса
школы-интерната № 15,
г. Ижевск:
– Когда наша хоккейная команда – в нее входят глухие и слабослышащие ребята – стала готовиться к спартакиаде, нам
приобрели профессиональную
спортивную экипировку. В новой форме сначала было непривычно, неудобно, но за месяц
привыкли. Главное, что эта форма обеспечивает хорошую защиту, если упадешь, не больно.
Готовит нас к спартакиаде сурдолимпиец Олег Николаевич Сухих. Он занимается с нами четыре раза в неделю, а по субботам –
контрольные тренировки. Уже несколько раз соревновались с ребятами из Сарапульской школы-интерната для слабослышащих
детей. Если делаем ошибки, обсуждаем их, иногда даже ругаемся.
Нам надо сыграться: во время спартакиады мы выступим с ребятами из Сарапула в одной команде.
Родители купили мне хорошую клюшку. Они рады, что я занимаюсь спортом. Говорят: «Молодец!».
Спартакиаду жду. Знаю, что приедет сильная хоккейная команда
из Новосибирска.
Фото Константина СЕМЕНОВА

В какой-то момент – это пока неизбежно – инвалиду может понадобиться помощь обслуживающего персонала или волонтера.
Поэтому в «Чекериле» обязательно пройдет учеба административного и обслуживающего персонала: как деликатно и эффективно
оказать инвалиду ситуационную
помощь.
Во время спартакиады за каждой
делегацией будет закреплен куратор – представитель одного из
министерств. Специалистам помогут волонтеры – о таком желании сообщили 250 человек. Они

Виктор
КУЗНЕЦОВ,
руководитель
регионального
отделения
паралимпийского
комитета
Российской
Федерации

Надежда
ПУШПАШЕВА,

встретят гостей, сопроводят их к
местам отдыха, тренировок и соревнований, накроют стол в пищеблоке и т.д.
Спартакиада даст еще один толчок к развитию физкультуры и
спорта. Идеи здорового образа
жизни, адаптивная физкультура
станут популярнее.
…Сначала гор перестали бояться
будущие участники спартакиады,
потом они позовут с собой друзей.
Горнолыжный спорт, пока еще кажущийся инвалидам малодоступным, со временем может стать
привычным и даже массовым.

экспертиза

– Неверно думать, что нам, инвалидам, награды дают из жалости. Ведь люди видят только
одну сторону медали – ту, которая грудь украшает. Но это заблуждение. По сравнению со
здоровыми спортсменами, инвалиды гораздо выносливее, они выкладываются на 200
процентов, потому что для них вся жизнь – в
этом. У нас очень жесткие правила, я всегда
своим говорю: вышел на поле – забудь, что
ты инвалид, ты – спортсмен, и от тебя ждут
только победы! Случайно можно проиграть, но
не может быть случайной победы. Инвалидыспортсмены действительно являются самым
лучшим примером для всех российских инвалидов, которых, к сожалению, сегодня очень
много – каждый десятый. Эти ребята поверили, что можно играть в футбол на одной ноге,
в хоккей с одной рукой. Есть люди, которые хотят заниматься, но не могут преодолеть психологический барьер. Приходите к нам!
– Спортсмены с ограниченными возможностями из Удмуртии продолжают славные
победы Галины Кулаковой. Эти люди, которым трудно передвигаться, тоже завоевывают такие же медали своим трудом и упорством. И это наглядный пример того, что
эти ребята тоже могут добиваться результатов не просто в любительском спорте, но
и в спорте высших достижений. Даже если
они не будут спортсменами, в жизни им это
пригодится.

чемпионка мира,
участница паралимпийских игр
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Вот и Масленица!

11 марта 2013 года в России начинается Масленица. Целую неделю народ
провожает надоевшую зиму,
печет блины и ходит друг к
другу в гости.
Праздник Масленица для нас
как карнавал, например, для
итальянцев: в переводе с итальянского «карнавал» означает
«говядина, прощай!». А Масленица, предшествующая Великому посту, издавна называлась
мясопустом – в эту неделю запрещалось есть мясо.
Откуда к нам пришел обычай
отмечать Масленицу? Раньше Масленица была связана с
днем весеннего солнцеворота,
но с принятием христианства
она стала предварять Великий
пост и зависеть от его сроков.
Для славян она долгое время
была и встречей Нового года,
который с XIV века на Руси начинался с марта. Блины – круглые, румяные, горячие – они
являли собой символ солнца,
которое все ярче разгоралось,
удлиняя дни. А по давним поверьям считалось: как встретит

человек год, таким он и будет.
Потому и не скупились наши
предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное
веселье.
Итак – Масленичная неделя.
Понедельник. «Встреча» –
пекли блины и приглашали
гостей.
Вторник. «Заигрыш». На рассвете чучело Масленицы вывозилось на центральное место, вокруг него устраивались
хороводы.
Среда. «Лакомка» – тещи приглашают зятьев с женами на
блины.
Четверг. «Разгуляй» – санные
катания и угощения блинами.
Пятница. «Тещины вечерки».
Зятья угощают тещ блинами.
Суббота. «Золовкины посиделки». Молодые невестки приглашали родных в гости.
Воскресенье. «Прощеный
день» – навещали родственников, друзей и знакомых, просили прощения друг у друга, если обидели словами или
поступками.

про слова

Положить – и только!

Казалось бы, после выхода фильма
«Доживем до понедельника» всем все стало ясно со словом «положить». Оказалось,
что это далеко не так.
Учительница начальных классов в известном фильме возмущается: «Я им
говорю: «Не ложьте зеркало в парту!
А они все ложат и ложат, все ложат и
ложат».
В русском языке нет слова «ложить»!
Есть «класть», «положить», «наложить».
Спрашиваю у студентки 3 курса, почему
она вместо того, чтобы сказать «Наложить макароны в тарелку» говорит «покласть». Ответ обескуражил: слово «наложить» – неблагозвучное, вызывает
нехорошие ассоциации.

На самом деле слово «наложить» имеет много значений. Накладывают гипс,
жгут, повязку, резолюцию на документ,
арест на имущество. Можно наложить
тени на веки, краску на картину, кашу в
тарелку. Для обозначения незаконченного действия в речи сегодня используют глагол «класть» – без приставок. Для
обозначения законченного действия –
«положить», с приставками.
У некоторых писателей прошлых веков,
например у Сергей Есенина в «Песни о
собаке», есть такие строчки: «Вышел хозяин хмурый, Семерых всех поклал в мешок...» Во всех словарях это слова дается
с пометкой «устаревшее и просторечное». Так же, как и слово «накласть».

гороскоп

Никаких эмоций!

Март – месяц логики и практических решений.
Никаких витаний в облаках! Если хотите получить
ощутимый результат.

Овен. Во-первых, звезды советуют рисковать –
это принесет прибыль. Вовторых, в середине месяца
не пропустите некие возможности, которые предлагает судьба. И, наконец, не
пренебрегайте советами.
Телец. В  марте вы обретете новых друзей и союзников. Оказанная помощь
или сочувствие незнакомому человеку может перерасти во взаимовыгодное сотрудничество. Остерегайтесь
человека, который слишком рьяно станет
проявлять интерес к вам.

Близнецы. Чтобы двигаться вперед, закончите недоделанное до 20
марта. Некая конкурирующая фирма предложит вам место:
звезды не советуют вам на это предложение, вы больше потеряете, чем
приобретете.
Рак. Вы внезапно почувствуете тягу к переменам.
Наступает хорошее время
для кардинальных решений во всех сферах жизни. Не ссорьтесь –
это отбросит вас назад. Вы получите ре-
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сезон

Для нас Масленица как карнавал для итальянцев. В этом
году она начинается 11 марта.

Все в сад!
На дачных участках еще

на 100 г воды). Стволы можно
опрыскать или обмазать кистью.
Через три дня лишайники сами
свалятся со стволов.
Очень часто садоводы, соблазненные рекламой, накупают различного удобрения, плохо представляя себе, куда они будут его
вносить. Разрекламированные
удобрения не следует применять
сразу под все культуры. Проверьте их действие на 2-3 растениях
и лишь потом начинайте применять на всем участке.
Не занимайтесь трудоемкой и совершенно бессмысленной работой – обливанием кустов кипятком. Это ровным счетом ничего не

дает, кроме чистоты. Внимательно
осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо
видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещом. Их
надо обобрать и сжечь, если на
ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю ветку.
В конце марта можно провести подзимний сев. Конечно,
грядки к такому посеву готовят
с осени. Снимите снег с такой
грядки. Хорошо полейте горячей водой из чайника по бороздам. Посыпьте борозды золой и
сейте в них семена. Затем присыпьте почвой на 2 см и сверху
завалите снегом.

Чтобы весна
была в радость

Второе правило. Старайтесь
больше общаться с окружающими, ищите для себя интересное занятие, не сидите без дела,
займитесь духовным ростом и
просвещением.
Третье правило. Питайтесь
правильно. Сбалансированный
рацион даст вам чувство легкости. Тяжелая пища не спасет от
депрессии, а приведет к тоске и
подавленности.
Четвертое правило. Нужно
создать ощущение новизны:
просто сделайте перестанов-

ку мебели, обставьте помещение яркими, изящными и оригинальными вещами.
Пятое правило. Котенок, собачка или хомячок? Именно домашний питомец поможет справиться с депрессией как нельзя
лучше. А можно купить цветок
в горшке – растения заметно реагируют на эмоции.
Шестое правило. Поход по магазинам. И совсем не обязательно чтолибо покупать, просто примерить
понравившиеся наряды и попробовать создать себе новый образ.

альную возможность заработать деньги,
правда, небольшие.
Лев. Звезды подготовили
вам отличную возможность
повышения по службе, правда, придется сверхурочно работать. Финансовая ситуация вас порадует:
вы получите достаточно денег, чтобы осуществить вашу давнюю мечту.
Дева. У вас есть все шансы
осуществить самые смелые
планы. Предложение, полученное во второй половине
марта, сулит материальную прибыль. Вам
придется самостоятельно подбирать себе
персонал. Отнеситесь к этому очень внимательно: не верьте никому на слово.
Весы. Некое неординарное событие изменит
ваше мнение о ком-то или
о чем-то. Звезды не реко-

мендуют делать окончательные выводы – наблюдайте. Вас ждет новое и
очень ответственное задание. В  этом
месяце возможна командировка, которая позволит вам заключить выгодный
контракт.
Скорпион. Не ждите в этом месяце хорошего предложения о работе:
оно поступит лишь в начале апреля. Но будьте готовы к тому,
что с вашего старого места вам придется уйти. В  финансовом плане все
стабильно.
Стрелец. Внимание и
хладнокровие – вот ваши
союзники для достижения
цели в начале весны. Не потакать своим желаниям, не следовать импульсам, не доверять первому впечатлению – вот пункты успешного марта.

Козерог. Лесть, даже самая грубая, будет способствовать вашей карьере. В этом
месяце самое время заняться продвижением по служебной лестнице.
Вы сможете чуть ли не вдвое увеличить нагрузку и добиться завидных результатов.
Водолей. Удачное время для работы и новых начинаний. Вас осенят новые
идеи, но для их воплощения
потребуется временно сотрудничать с другими людьми. Чтобы добиться успеха, вам
нужно четко представлять, что вы хотите.
Рыбы. Полагайтесь на везение, не ставьте перед собой
несколько целей, не поддавайтесь на провокации – вот
ваши слагаемые успеха в марте. Материальная сфера порадует вас подарками, премиями и дополнительными возможностями.

лежит снег, не собираясь таять, а сердце дачника с каждым
днем стучит громче. Что уже
можно делать на участке?
Например, сделать санитарную
обрезку деревьев, опрыскать сад
против зимующих на деревьях и
под ними вредителей. Подойдет
обычный раствор поваренной
соли (1 кг на 10 л воды).
Если стволы деревьев сильно
заселены лишайниками, то их
легко уничтожить до начала сокодвижения 7–10%-ным раствором железного купороса (1 ч. л.

здравница

После зимы многие люди страдают от подавленности и угнетенности, не понимая, что в
действительности их одолела
депрессия. Как с ней бороться?
Первое правило. Постарайтесь больше спать, правильно
говорят, что сон – лучшее лекарство. Спокойному и крепкому сну способствуют вечерние
прогулки на свежем воздухе.
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