Цитата дня

В номере

«Наша задача – чтобы средства, выделенные на поддержку АПК, сработали максимально эффективно, чтобы наши сельхозпроизводители укрепили позиции, чтобы АПК России и дальше был один из
лидеров роста российской экономики».
Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации
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Новый партийный проект
единороссов Сарапульского
района называется «Школа
безопасности «Наши дети».
Инициатором и руководителем его стал Андрей Уланов –
депутат районного совета
муниципального образования
«Сарапульский район», член
партии «Единая Россия», главный конструктор и заместитель генерального директора
ОАО «Конструкторское бюро
электроизделий XXI века».
И самое главное – отец пятерых детей!

– Каждый из
возведенных объектов
Спецстроем России в
Удмуртии по-своему
уникален. Сегодня
многие из возведенных
или реконструированных
нами объектов
являются, своего рода,
визитной карточкой
республики.
Резиденция
Президента Удмуртии
и Дом дружбы народов,
Государственный
русский драматический
театр и Национальный
театр Удмуртской
Республики, Музей
имени М.Т. Калашникова
и монумент
«Навеки с Россией»,
медицинская академия,
перинатальный и
онкологический центры,
Ижевская набережная,
цирк и зоопарк, СвятоМихайловский собор и
даже железнодорожный
вокзал в Ижевске – все
это знаковые объекты,
которыми может
гордиться Удмуртия.

Николай
АБРОСЬКИН,

депутат Государственной
Думы Российской Федерации

4 стр.

страница
Почти 50 млрд рублей из
федерального бюджета будет направлено на решение
проблем с нехваткой детских садов в регионах.
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Новая государственная программа поддержки АПК на
2013-2020 годы по инициативе единороссов предусматривает увеличение финансирования в два раза.
В этом году Удмуртия вошла
в федеральный пилотный
проект, который предусматривает перечисление
средств поддержки не на счета Минфина, а в федеральное
казначейство, откуда они
сразу поступают хозяйствам.
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факт

До 10 процентов средств от стоимости строительства заводов по уничтожению химического оружия, находящихся вблизи Камбарки
и Кизнера, выделялось на строительство объектов социального назначения в этих населенных пунктах.

Реализация партийного проекта «Российский Агропром»
оказала положительное воздействие на развитие сельскохозяйственного производства
в Удмуртии. Об этом рассказывает Евгений Родичкин –
заместитель финансового
директора компании «Комос
групп», координатор партийного проекта «Российский
Агропром» в Удмуртии.

«Единая Россия»:
импульс к развитию

2
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В Государственном
С о в е т е Уд м у р т ской Республики
мая
с о с т о я л с я Ур о к
мужества, в котором приняли участие старшеклассники
ижевских школ и известные
в республике ветераны. В их
числе были участники Великой Отечественной войны Раиса Сонина, Иван Никифоров,
Николай Попов, руководители органов государственной
власти прошлых лет Петр
Грищенко, Афанасий Тубылов, Валентин Тубылов, Игорь
Семенов.

Удмуртия:
Указы
Президента
России
Александр Волков, Президент
Удмуртской Республики, считает, что Указы Владимира
Путина исполняются в респуб
лике в полном объеме.

14
мая

Накануне Международного дня семьи
Владимир Пу тин
подписал Указ о
награждении орденом «Родительская слава» Елены и
Василия Соловьевых (Завьяловский район) за заслуги
в воспитании детей и укреплении семейных традиций.
В этой семье девять детей,
ожидается пополнение. А глазовчане Татьяна и Александр
Рябовы удостоены медали
ордена «Родительская слава»: они воспитали четверых
замечательных детей.

17

Открылся VII медиафорум, форум
партийных проекмая
тов и расширенное
совместное заседание Высшего совета и Генерального
совета партии «Единая Россия».
В работе медиафорума приняли участие более 700 человек, среди которых представители федеральных,
региональных и иностранных
СМИ, представители политических платформ Партии,
члены Правительства Российской Федерации. Состоялась
выставка-презентация федеральных партийных проектов
и приоритетных региональных социальных и инвестиционных проектов Партии.

на заметку

Май в России – месяц Победы в Великой Отечественной войне. Активисты «Молодой
гвардии Единой России» поздравляли жителей города с днем Победы и дарили им
георгиевские ленточки в знак уважения к ветеранам, павшим на поле боя.
Фото Камиля ИМАМУТДИНОВА

Кадры для районов
республики
Анна КРАВЧЕНКО

Кадры решают всё – эта веская формула
не утратила актуальности в современной России
В рамках партийных проектов «Единой России» «Модернизация образования» и
«Гражданский университет»
в Ижевске 15 мая состоялся
семинар-совещание по теме
«Удмуртский государственный
университет – партнер муниципальных образований республики в социально-экономическом
развитии территорий».
Участники семинара-совещания
обсудили кадровые и образовательные проблемы в Удмуртии,
предложили пути их решения.
В работе семинара приняли
участие первый заместитель
Председателя Государственного Совета Удмуртии Светлана Кривилева, заместитель
Председателя Госсовета Наталья Сударикова и депутат
Госсовета Удмуртии (фракция

ФОТОФАКТЫ

В местном отделении партии «Единая Россия» Воткинского района проведен учебный семинар. В семинаре приняли участие
члены местной контрольно-ревизионной комиссии и ревизоры
первичных отделений Партии. В ходе учебы были рассмотрены
вопросы об изменениях в уставе Партии, о ведении делопроизводства, о порядке проведения комплексных проверок в первичных отделениях Партии и многие другие.
Работа семинара проходила под руководством председателя региональной контрольно-ревизионной комиссии Рамиля Хасанова
и главного специалиста региональной контрольно-ревизионной
комиссии Аллы Олиной.
Клуб детей и подростков инвалидов «Дружная семейка» Камбарского районного общества инвалидов завершил проект «Подружись
со спортом». Он стартовал 1 сентября 2012 года в рамках всероссийского конкурса «Займись спортом». Проект включал в себя встречи с
параолимпийцами района, проведение спортивных мероприятий, таких как «Чемпионат веселого мяча», «Шахматные и шашечные баталии», «День здоровья на свежем воздухе». «Веселые старты» традиционно состоялись в спортзале школы №2: именно здесь пять лет назад
была организована «Школа волонтерства», где ребята подружились с
детьми-инвалидами и стали во всем помогать им. Все спортивные мероприятия и соревнования проходят с участием членов местного отделения партии «Единая Россия», которые с 2006 года оказывают шефскую помощь детям и подросткам инвалидам района.

партии «Единая Россия»), доктор исторических наук, ректор УдГУ Галина Мерзлякова, сотрудники министерств
и ведомств Правительства Удмуртской Республики, представители муниципальных образований республики.

Университет для села

Галина Мерзлякова отметила,
УдГУ может внести существенный вклад в реализацию образовательных партийных проектов. Для этого университет
обладает всем необходимым:
мощная материальная и учебная
база, сильный профессорскопреподавательский состав, всемерная поддержка Президента
Удмуртии Александра Волкова,
который возглавляет попечительский совет университета.
Затем ректор головного вуза республики напомнила собравшимся о том, что не позднее
1 июня 2013 года органы местного самоуправления могут заключить с УдГУ договоры на
целевой прием абитуриентов
на бюджетные места. Такой
прием возможен только на направления подготовки (специальности), которые находятся в
сфере ответственности органов

государственной власти или
местного самоуправления. Это,
например, педагогика, здравоохранение, культура, социальная работа.
Органы местного самоуправления должны представить
в приемную комиссию список абитуриентов, прошедших
профо риентационный отбор.
Они смогут принять участие в
конкурсном отборе на заполнение целевых бюджетных мест.

Кого и сколько?

В ком сегодня нуждаются республиканские районы? Это, в
первую очередь, педагоги. В республике ощущается острая нехватка преподавателей иностранных языков, информатики
и ОБЖ. В сельских школах хотели бы видеть и молодых преподавателей математики и биологии. Поможет ли целевой
набор решить проблему дефицита кадров? Пока подано только 30 заявок. И это – на 25 районов! Отчасти такая ситуация
сложилась из-за неповоротливости руководства на местах.
Необходимо было подавать заявки более оперативно. В связи
с этим и был продлен срок приема заявок.

В Можге состоялось открытие республиканского конкурса
«Счастье жить и быть здоровым». Это был настоящий праздник
для детей и родителей, который организовала и провела творческая команда из культурно-спортивного комплекса «Свет», образцовой художественной студим «Ника», образцовой вокальной студии «Певчий дворик», вокальная студия «Жаворонок».
Конкурс проводится республиканским центром развития молодежного и детского движения, общественным объединением «Центр культуры и творчества «Солнцеворот» при поддержке Министерства по делам молодежи Удмуртской Республики,
Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, а также регионального отделения партии
«Единая Россия».

Глава региона стал участником
совещания, которое провел Владимир Путин с членами кабинета министров, руководством администрации и полномочными
представителями в федеральных
округах, посвященного исполнению Указов Президента России.
Александр Волков констатировал, что по некоторым позициям – повышение заработной
платы не только учителей, но и
сотрудников детских садов, педагогов дополнительного образования, обеспечение детей
местами в дошкольные учреждения, строительство школ и других объектов социального назначения, повышение рождаемости
и снижение смертности – наша
республика находится в числе
лидеров.
Александр Волков подчеркнул,
что майские Указы требуют не
только неукоснительного исполнения, но и активности и инициативы со стороны регионов.
– Владимир Владимирович и до
совещания, и на нем говорил о
необходимости разработать варианты улучшения жилищных
условий для многодетных семей,
альтернативные бесплатному выделению земельных участков под
строительство, – рассказывает
Александр Волков. – Месяц назад я поручил Правительству республики разработать программу строительства доступного
жилья для нуждающихся многодетных семей. Цена квадратного метра жилья для многодетной
семьи должна быть на уровне
эконом-класса, ставка по кредиту – 5 процентов годовых. И республика будет выделять из своего бюджета на погашение этого
кредита по 300 тысяч рублей за
третьего, четвертого и пятого ребенка. Думаю, что это хорошая
альтернатива земельному участку, который нужно обеспечить
коммунальной инфраструктурой.
Да и строительство дома намного
дороже стоимости квартиры.
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Патриотизм –
это важное дело
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Поддержка культуры и искусства

Владимир Путин подписал Указ «О мерах государственной поддержки
культуры и искусства».
Этим Указом учреждаются гранты Президента России в области
культуры и искусства с 2013 года. Получатели грантов определяются главой государства по представлению Правительства сроком на
три года: с 2016 года получатели грантов определяются на конкурсной основе.
Размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату
грантов составляет почти 3 млрд рублей в год.

В Госдуме рассматривается законопроект о патриотическом
воспитании граждан Российской Федерации

Помощь семьям с детьми-инвалидами

З

Все лучшее, что было в нашей истории, мы обязаны передать
детям – чтобы помнили.

аконопроект был внесен в
Госдуму Правительством
России. По мнению авторов
документа, он позволит определить механизм государственной
поддержки некоммерческих организаций, которые активно участвуют в патриотическом воспитании россиян.
В законопроекте сказано, что
ф и н а н с о в о - э ко н о м и ч е с к о е
обесп еч ение патриотического воспитания осуществляется за счет средств федерально-

го и местных бюджетов и иных
источников, не запрещенных
законодательством.
Для финансирования мероприятий патриотического воспитания
граждан могут создаваться специальные фонды.
В Удмуртии более 30 общественных организаций, ориентированных на молодежь и
патриотизм, более 30 националь
но-культурных объединений, а
всего их насчитывается более
230.

экспертиза

Андрей
ГАЛЬЦИН,

ФОТОФАКТЫ

руководитель
исполкома
Удмуртского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

Совместно с руководителями регионов федеральные министерства должны разработать новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами.
До 15 августа федеральные министерства совместно с руководителями регионов должны представить предложения о внедрении системы ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, сопровождении
таких семей, а также о методическом обеспечении работы субъектов
по данным вопросам.
Федеральному министерству труда поручено совместно с общественными организациями проработать вопрос о введении должности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов.
До 15 октября федеральные министерства должны разработать профессиональные стандарты для специалистов органов опеки и попечительства, в том числе обязанности по охране прав детей, а также
профессиональные стандарты для социальных работников, психологов и других специалистов.
Также совместно с руководителями регионов федеральные министерства должны внести предложения о мерах эффективной поддержки
многодетных и приемных семей, включая вопросы их материального,
жилищного и социального обеспечения, а также повышения общественного статуса этих семей.

– Патриотизм, на мой взгляд, эта та система ценностей, которая лежит в основе развития и процветания любого государства.
Когда эта система ослабевает, теряет силу
и государство. Конечно, формируется чувство патриотизма в основном в семье, но
государство не имеет права не заниматься этой работой. Каким образом мы можем влиять на формирование патриотизма? Президент России назвал один из этих
инструментов – создание единого учебника истории нашего Отечества. Речь идет о
единой концепции преподавания истории
России в школах, отражающей и хронологию событий, и их официальную оценку.
Учителя должны обращать внимание своих учеников, что разные люди и государства по-разному оценивают исторические
события, и не навязывать им определенную точку зрения.

В Ижевске прошел турнир по мини-футболу, организованный
детским движением «Юность». Почти тысяча юных футболистов из
городов и районов республики собрались, чтобы определить сильнейших в разных возрастных группах.
Открывая турнир, Александр Соловьев, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», отметил, что соревнования проходят уже в седьмой раз. За это время турнир стал одним из самых
любимых мероприятий детского движения, с каждым годом увеличивается количество его участников – «Юность» смогла объединить
очень многих активных ребят. На турнире побывала и Ольга Казанцева, председатель постоянной комиссии по социальной политике Госсовета, которая была одним из организаторов движения «Юность»,
а сейчас руководит партийным проектом «Юность Удмуртии».

«Единая Россия» рассматривает
патриотическое воспитание как
один из видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций: эта
работа может и должна получать поддержку со стороны государства. Сейчас именно тема
патриотизма, патриотическое
воспитание востребовано гражданским обществом. На добровольных началах люди делают
важное дело, сохраняя и историческую память, и поддерживая в обществе патриотические
устремления, и ориентируя
молодежь на патриотические
ценности.
Региональное отделение «Единой России» продолжает работу
с общественными организациями: соглашения о совместной работе подписано с более 30 такими организациями.
При общей поддержке – со стороны федерального центра, регионов и муниципалитетов – эти
организации получат больше возможностей вести такую работу.
– Патриотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это,
прежде всего, служение своей
Родине, стране, России, своему
народу. И об этом никогда нельзя забывать, – сказал Владимир
Путин, Президент Российской
Федерации.

Об обороте земель сельхозназначения
В Госдуму Российской Федерации внесены поправки в закон, согласно
которому срок договора аренды земельного участка из земель сельхозназначения не должен быть менее трех лет.
Законопроект внесен на рассмотрение, согласно распоряжению
премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Максимальный срок аренды составляет 49 лет – за исключением случаев предоставления земельных участков для сенокошения и выпаса
сельскохозяйственных животных.
В этом случае договор заключается на срок до трех лет.
Минимальные сроки договора аренды связаны с необходимостью повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. В частности, для занятия растениеводством необходимо проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных и иных
мероприятий, чтобы не допустить деградации и ухудшения плодородия почв. При этом полный цикл использования земельного участка для выращивания сельскохозяйственный продукции на пашне составляет от трех лет.

Детские сады – детям

Обеспечение детскими садами становится государственной программой.
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рассмотрел
пакет поправок к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и постановил вынести законопроект с учетом принятых поправок на рассмотрение палаты в первом чтении. Предусмотрено, что 50 млрд рублей
из федерального бюджета будет направлено на решение проблем с
нехваткой детских садов в регионах.

Адресная социальная помощь

В Удмуртии упрощается процедура выплаты пособия по беременности
и родам.
Соответствующие изменения внесены в закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике». Ежегодно сумма
будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Законопроект в окончательном чтении намечено принять в июне. Дополнительное финансирование на эти цели – 19 миллионов 442 тысячи рублей – заложены в бюджете республики на 2013 год.

22 мая в селе Бураново Малопургинского района состоится
первый республиканский праздник, посвященный Дню бабушки – «С любовью к бабушке». В этом году День бабушки будет
отмечаться в первый раз. На праздник съедутся делегации всех
районов Удмуртии. В сельском Доме культуры участников будет
приветствовать Александр Волков – Президент Удмуртской Республики. В этот день будут подведены предварительные итоги конкурса эскизов скульптуры бабушки, которую планируют
установить на бульваре Гоголя в Ижевске.
День бабушки был учрежден в Удмуртии в прошлом году после
выступления коллектива «Бурановские бабушки» на «Евровидении», на котором бабушки из Удмуртии заняли второе место
и прославились на весь мир.
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Что построено
Спецстроем
– Николай Павлович, вы многие годы трудились на благо Удмуртии как руководитель одной
из крупнейших строительных
организаций, сегодня представляете интересы ее жителей в Государственной Думе Российской
Федерации. Как вам кажется,
насколько изменилась жизнь в
республике за эти годы?
– С начала 2000 годов неуклонно
растут показатели среднемесячной заработной платы, повышается рождаемость, развивается
сельское хозяйство. Республика
занимает устойчивые позиции
среди регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, и это, несомненно, показатель того, что эффективная
социальная политика способна
стать основой для высоких производственных достижений.
Как человек, отдавший значительную часть своей жизни строительству, в том числе развитию
строительного комплекса Удмуртской Республики, не могу
не остановиться на показателях
темпов ввода жилья и объектов
социальной сферы. С 2001 года
построено, реконструировано
и капитально отремонтировано
около 600 объектов социальной
сферы – школы, больницы, спортивные сооружения, учреждения
культуры и социальной защиты.
Это позволило Удмуртии войти в
двадцатку российских регионов,
наиболее обеспеченных объектами социальной сферы.
Сегодня изменилась сама суть запросов граждан к власти – и это,
на мой взгляд, одно из самых
важных изменений, произошедших не только в Удмуртии, но и
во всей нашей стране.
– Какой из возведенных при вашем участии в Удмуртской Республике объектов вы считаете
самым важным?
– Каждый из возведенных Спецстроем России в Удмуртии объектов по-своему уникален. Сегодня многие из возведенных или
реконструированных нами объектов являются, своего рода, визитной карточкой республики.
Резиденция Президента Удмуртии и Дом дружбы народов, Государственный русский драматический театр и Национальный
театр Удмуртской Республики,
Музей имени М.Т. Калашникова
и монумент «Навеки с Россией»,
медицинская академия, перинатальный и онкологический центры, Ижевская набережная, цирк
и зоопарк, Свято-Михайловский
собор и даже железнодорожный
вокзал в Ижевске – все это знаковые объекты, которыми может
гордиться Удмуртия.
Не будем забывать и об объектах, возведенных в рамках реализации федеральной программы
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» в городе Камбарке и
поселке Кизнер. До 10 процентов средств от стоимости строительства завода по уничтожению
химоружия, находящихся вбли-

Николай Аброськин – депутат Госдумы Российской Федерации от
Удмуртской Республики – курирует программу «Учительский дом» .

Николай Аброськин –

генерал АРМИИ,
строитель, депутат

Николай Аброськин за годы работы на различных постах внес весомый вклад
в дело развития и совершенствования системы специального строительства,
укрепления обороны и обеспечения безопасности Российского государства
зи этих населенных пунктов, выделялось на строительство объектов социального назначения.
Это позволило значительно повысить качество жизни для местных жителей, создать новые рабочие места.
– Николай Павлович, известно, что спецстроевцами возведено почти 80 процентов жилого фонда Ижевска, Сарапула и
Воткинска. А когда будет сдан
первый дом для учителей в
Ижевске?
– Проект «Единой России»
«Учительский дом», инициированный Владимиром Владимировичем Путиным, предполагает создание педагогическими
работниками жилищных кооперативов. Фонд жилищного
строительства выделяет таким
кооперативам участки под застройку, а региональные власти берут на себя обустройство
этих участков необходимыми
коммуникациями. В этом году
мы сдаем первый такой дом в
Ижевске. Известно, что эта идея
нашла свое продолжение: в перспективе, жилье по аналогичному варианту будет строиться не
только для педагогов, но и для
медиков, работников культуры,
спорта.
Строитель и депутат – это, безу
словно, разные уровни ответственности, но и будучи координатором проекта «Учительский
дом» приходится много работать
над тем, чтобы претворить этот
проект в жизнь. Это того стоит,
и надеюсь, те учителя, которые
въедут в этом году в новые квартиры, этот труд оценят.

Особое
внимание ОПК
– Удмуртская Республика – это
не только регион с развитой социальной инфраструктурой, но
и развитый центр машиностроения. Как вы оцениваете перспективы развития крупнейших предприятий Удмуртии?
– В прошлом году большинство
предприятий машиностроительного комплекса республики увеличили объемы производства.
Я имею в виду Воткинский завод,
Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг», Ижевский радиозавод и «Купол». Как представитель комиссии Государственной
Думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
я, безусловно, особое внимание
стараюсь уделять предприятиям
оборонно-промышленного комплекса и могу отметить, что руководство республики принимает
все меры к тому, чтобы обеспечить со своей стороны стабильную работу предприятий ОПК.
В каждом конкретном случае решаются вопросы выделения федеральных субсидий, загрузки
и модернизации производственных мощностей, привлечения
в отрасль молодых кадров. Это
касается Ижевского автозавода,
Сарапульского радиозавода и,
конечно же, «Ижмаша». Уверен,
что принимаемые федеральным
центром, Президентом и правительством Удмуртии меры будут

и впредь оказывать положительное воздействие на развитие этих
предприятий. Со своей стороны
могу заверить своих избирателей
в том, что эта тема по-прежнему
будет одной из основных в моей
деятельности.

Никто не должен
быть забыт
– Вы часто встречаетесь с представителями общественности.
Как эти встречи помогают вам
в вашей деятельности?
– Считаю, что Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики,
отстаивающий интересы около
трех с половиной тысячи чело-

век, выполняет крайне важную и
ответственную миссию. Сохраняет память о подвиге ликвидаторов последствий чернобыльской
аварии, защищает права граждан,
подвергшихся воздействию радиации, содействует их социальной,
медицинской и профессиональной реабилитации, способствует реализации мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание молодежи и охрану
здоровья наших сограждан. Все
это представляет собой крайне
востребованную и масштабную
деятельность, позволяющую союзу быть уважаемой, обладающей весомым авторитетом общественной организацией.
Я искренне рад, что могу принять участие в работе, направленной на то, чтобы никто из ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС не был забыт. Чернобыль заставил людей
думать иначе: объединяться не
только с целью не допустить повторения подобных событий, но
и для того, чтобы помогать жителям зараженных регионов и тем,
кто принимал участие в ликвидации аварии.
26 апреля – в день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах – заслуженные
боевые награды за самоотверженность и решительность, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,
получили герои-чернобыльцы
из Глазова, Игринского, Кезского, Селтинского и ЯкшурБодьинского районов Удмуртской Республики.
Работа с инициативными группами граждан – еще одно направление моей работы на посту депутата Государственной Думы.
Из прошедших недавно мероприятий подобного рода мне бы
хотелось отметить встречу с активистами «Молодой гвардии
Единой России». Это талантливые и активные парни и девушки, чувствующие в себе силы для
напряженной работы во благо
своей страны. Такие встречи не
могут не вдохновлять и вселяют
уверенность в том, что будущее
России в надежных руках.

досье

Николай Павлович Аброськин родился в 1951 году в селе
Армиево Шемышейского района Пензенской области.
В 1973 году после окончания Мордовского государственного
университета был призван на военную службу в Главспецстрой
на должность заместителя командира роты 841-го военностроительного отряда.
Более 37 лет находился на военной службе в системе специального строительства, из них 12 лет занимал должность директора
Спецстроя России. Генерал армии.
В декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая
Россия», член комитета по бюджету и налогам, председатель подкомитета по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Николай
Павлович – инициатор 22 законопроектов, автор более ста поправок в законы.
Кандидат технических наук. Почетный строитель России.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах» II и III степени,
орденом Почета и другими знаками отличия.
Женат. Есть две дочери.
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Школа для детей и взрослых
Елена ЕГОРОВА

Когда в товарищах согласье есть, на лад их дело
пойдет всегда. Переиначенная пословица баснописца
и поэта Ивана Андреевича Крылова точно
характеризует работу местного отделения партии
«Единая Россия» Сарапульского района
– Наверное, не открою Америку,
если скажу, что эффективность
работы Партии на местах зависит от того, насколько велик авторитет людей, которые являются
членами и сторонниками «Единой России», – говорит Игорь
Владиславович Асабин, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Сарапульского
района, глава района.

гих депутатов: инициативный,
творческий, неравнодушный.
– Весной «Единая Россия» в масштабе страны начала новый партийный проект «России важен
каждый ребенок», – рассказывает
Игорь Асабин. – Мы обратились
к нашим депутатам с вопросом,
есть ли у них интересные идеи
на этот счет. Отозвался Андрей
Викторович Уланов.
– Новый проект «России важен
каждый ребенок» касается всех
детей нашей страны, а не только сирот, – говорит Андрей Уланов. – Чем занимаются наши
дети, когда родители на работе?
Готовы ли они противостоять насилию или выйти из опасной для
жизни ситуации?
Как и прежние проекты единороссов Сарапульского района,
этот тоже был подсказан самой
жизнью.

Самый главный урок
Игорь Асабин уверен, что
партийные проекты должны
быть интересными для всех
жителей.

«Наши дети»
Новый партийный проект единороссов Сарапульского района
называется «Школа безопасности «Наши дети». Инициатором
и руководителем его стал Андрей
Уланов – депутат районного совета муниципального образования «Сарапульский район», член
партии «Единая Россия», главный конструктор и заместитель
генерального директора ОАО
«Конструкторское бюро электроизделий XXI века». И самое главное – отец пятерых детей!

Андрей Уланов разработал
и руководит партийным
проектом в Сарапульском
районе.

Андрей Уланов – человек городской, родился и вырос в Сарапуле. Игорь Асабин говорит про
него – «наше приобретение».
И уточняет, чем Андрей Викторович Уланов отличается от мно-

Просвещение детей решили начать с издания красочных буклетов с полезной информацией.
Уже издано 6 тематических буклетов: «Безопасность на дороге», «Осторожно: злая собака»,
«Правила электробезопасности»,
«Безопасность в лесу», «Правила
безопасности на улице», «Пожарная безопасность».
Когда начали собирать информацию, с удивлением обнаружили,
что и сами впервые узнавали о
многих вещах... Например, что
в тишине леса слышимость различных звуков воспринимается
не одинаково. Звук движения автомашины по шоссе – один-два
километра, ружейный выстрел –
два-четыре километра, разговор – 250 метров.
Надо подготовить детей к возможной опасности, научить их
правильным действиям. Кто
предупрежден, тот вооружен.
Дети узнают, как правильно купаться в водоеме, что делать,
если тебя преследует незнакомый
человек, как вести себя в лифте,
на пожаре, на проезжей части,
при встрече с собакой.
Перед тем как запустить проект,
пригласили на встречу педагогов. Они одобрили идею и тоже
включились в работу – составили график встреч во всех школах
района, которые уже начались.
В работе над проектом задействованы сотрудники МЧС, полиции и преподаватели ОБЖ.
Сначала – выступление перед родителями, чтобы объяснить им,
насколько важно создать для ребенка безопасную среду. Затем –
перед детьми на классных часах,
на уроках по ОБЖ. Андрей Уланов и Игорь Асабин уверены, что

Просвещение детей началось с издания и распространения красочных
буклетов с полезной информацией.

люди в погонах, которые приходят к детям и разговаривают с
ними о самом важном – сохранении жизни, – дисциплинируют
школьников, делают их собраннее и внимательнее, вызывают
уважение. А всю печатную продукцию Андрей Викторович Уланов предоставляет бесплатно.
Планируется, что в год таких
встреч будет три-четыре. Перед
длительными школьными каникулами – встреча особенная.
У детей будет больше свободного
времени, значит, и больше потенциальной опасности – и у реки,
и в лесу. Летом в район приезжает на отдых много детей из городов – сарапульские школьники смогут предостеречь их об
опасности.
В проекте будут участвовать 26 школ и дошкольных
учреждений.

Под эгидой
«Единой России»
Проекты, которые инициировало это местное отделение
Партии, сейчас известны всей
республике.
В традицию вошло в районе
проведение под эгидой «Единой России» фестиваля авторской патриотической песни, который проходит в конце лета.
Главное внимание уделяется народным талантам, а профессионалы выступают в качестве гостей. Конкурс этот проводится
с 2002 года, «путешествуя» по
населенным пунктам района.
Народные таланты уже принимали Кигбаево, Юрино, Уральский, Усть-Сарапулка, Дулесово
и другие.
В этом году фестиваль будет
проходить в Тарасово. На эти
фестивали собираются многие
жители района. Желающих принять участие с каждым годом
становится все больше: приходится даже проводить предварительный отбор. Призы победителям различных номинаций
предоставляется от партии
«Единая Россия».

По словам Игоря Асабина, здесь,
на фестивале патриотической
песни, десять лет назад родилась идея «открытого микрофона», когда любой участник может
выйти и спеть свою песню. Сначала выступают заявленные
участники, а пока жюри считает и выводит баллы, поют все
жалеющие. Условия просты: это
должна быть патриотическая
песня собственного сочинения –
о районе, Удмуртии, России. Для
«открытого микрофона» даже организовали специальный приз –
зрительских симпатий.
Другой проект единороссов Сарапульского района – «Историческая память». Каждый год в
деревнях и селах района восстанавливаются или заново строятся
памятники участникам Великой
Отечественной войны. В этом
году новый памятник будет установлен в селе Тарасово, а всего в
Сарапульском районе появилось
пять новый памятников.
Еще один проект единороссов
района – турнир по настольному
теннису на призы партии «Единая Россия», который всегда проходит осенью в селе Сигаево, – в
этом году будет одиннадцатым по
счету. В прошлом году этот турнир был десятым – юбилейным.
В турнире приняли участие более 60 спортсменов-любителей
из поселений района. Мастерство
участников оценивалось как в индивидуальном зачете, так и в командном. Местное отделение Партии учредило специальный приз
«№ 8» – тем, кто зарегистрируется под номером 8 и займет 8 место. Таким был номер партии
«Единая Россия» в бюллетене на
выборах прошлого года.
– Мы стараемся разрабатывать и
внедрять такие партийные проекты, чтобы привлечь молодежь,
чтобы это было им интересно в
первую очередь, – говорит Игорь
Асабин. – Чтобы эти проекты
были востребованы, интересны
всем жителям района, чтобы они
действовали не во время выборной кампании, а работали весь
год, приносили пользу.

Творческий стиль
Этот творческий стиль руководства распространяется в Сарапульском районе повсеместно.
Например, в селе Шевырялово
введен День администрации, когда депутаты могут, во-первых, отчитываться о выполнении наказов
своих избирателей, а во-вторых,
отвечать на вопросы людей, разъясняя политику Партии по тому
или иному направлению.
В селе Нечкино первичная организация взяла на себя, в числе прочих, организацию работы
агитбригады во время посевной.
Единороссы поселка Северного
принимали участие в разработке
проекта и установке памятника
воину-освободителю в своем населенном пункте.
В деревне Девятово по инициативе и при непосредственном
участии первичной организации «Единой России» сначала
был построен каток, а затем стал
проводиться открытый турнир по
фигурному катанию.
…Сарапульский район – молодой,
молодежи здесь проживает больше 6 тысяч человек. Для них местное отделение Партии решило разработать специальный партийный
проект, целью которого станет разработка таких мер, чтобы молодые
люди оставались жить и работать в
районе, чтобы жить им было здесь
интересно, чтобы каждый из них
видел свою перспективу роста –
жизненную перспективу.
…В преддверии празднования Дня
Победы по инициативе и поддержке Андрея Уланова в Сарапуле появилось панорамное полотно, которое напоминает об этой дате.
Размеры «широкоформатного»
изображения, развёрнутого перед
зрителями, впечатляют: его высота составляет почти 4 метра, а ширина – более 32 метров. Кажется,
что колесо «катюши», изображенной на этом полотне, вот-вот на
едет на бровку тротуара, а грандиозное Сталинградское сражение с
его идущими в атаку советскими
солдатами проходит рядом с каждым из нас.
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Новая государственная программа поддержки АПК на 2013-2020 годы по
инициативе единороссов предусматривает увеличение финансирования в два раза
Александр БЫСТРОВ

В

Александр ВОЛКОВ,

Президент Удмуртской Республики

этом году Удмуртия вошла в федеральный пилотный проект, который
предусматривает перечисление
средств поддержки не на счета
Минфина, а в федеральное казначейство, откуда они сразу поступают хозяйствам.
В Госсовете Удмуртской Республики состоялось заседание круглого стола, посвященное поддержке АПК республики.
В нем приняли участие руководители хозяйств многих районов
республики, представители Министерства сельского хозяйства
Удмуртии. На вопросы собравшихся ответил Александр Коробейников, заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики, и Владимир Невоструев, заместитель Председателя Госсовета Удмуртской
Республики.

федерального бюджета за четыре
месяца в прошлом году пришло
274 миллиона, в этом – более 530
миллионов. Он предложил направить в профильный комитет
Госдумы предложения от Удмуртии сохранить технический регламент на молоко.

Кому, за что и сколько?

О поддержке
АПК Удмуртии
Михаил Ушков, заместитель министра сельского хозяйства Удмуртской Республики, сообщил,
какое молоко подлежит субсидированию из бюджета Российской
Федерации. Напомнив, что такая
мера поддержки со стороны федерального бюджета производится
впервые. Средства предусмотрены
только за молоко высшего и первого сорта – второй сорт в расчет
не берется. За литр молока первого сорта хозяйства получают 43
копейки, высшего сорта – 1 рубль
20 копеек. В первом квартале почти 10 тысяч тонн молока под субсидирование не попало.
Елена Чиркова, депутат Госсовета Удмуртской Республики, подняла проблему содержания жира
и белка в молоке удмуртских коров. Дело в том, что деньги из федерального бюджета предусмотрены только на молоко высшего
и первого сорта, а это значит, что
в молоке должно содержаться
3,5 процента жира и 3 процента белка – для высшего сорта,
3,4 процента жира и 3 процента
белка – для первого сорта. С каждым годом эти показатели должны возрастать, чтобы оплата молока продолжилась. Смогут ли
хозяйства республики повышать
процент жирности и белка? У
нас почвы бедные, значит, и корма тоже. Откуда же взяться высо-

от первого лица

– В прошлом году производство молока
на душу населения составило 470 кг, молока на одну фуражную корову – 4 939 кг.
За этими цифрами стоит напряжённая и
непростая работа и самих селян, которые
своим трудом кормят республику, и органов государственной власти, чья политика
направлена на поддержку и развитие села,
на создание селянам достойных условий.

Фото Николая Глухова

кому содержанию белка и жира
в молоке? Наверное, есть смысл
выходить с законодательной инициативой: регионы разные, условия для производства молока тоже
разные, необходимо придерживаться технического регламента,
принятого в каждом регионе.
Владимир Невоструев, заместитель Председателя Госсовета Удмуртской Республики, рассказал,
что на уровне Российской Федерации изначально готовилось
совсем другое постановление, и
если бы оно было подписано, Удмуртия не получила финансовую
поддержку в том объеме, который
есть сейчас. Наш регион сначала был отнесен к зоне благоприятного земледелия, а Татарстан,
например, нет. После вмешательства руководства Удмуртии в эту
ситуацию постановление было
пересмотрено.
Владимир Невоструев согласился, что условия субсидирова-

на заметку

Россия в 2013 году может собрать до 90-95 миллионов тонн зерна.
Такой прогноз сделал Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом Правительства Российской Федерации. В прошлом году сбор
зерна составил чуть более 70 миллионов тонн, что на 25 процентов
меньше урожая 2011 года.

712,7

тысячИ тонн
молока

цифра

произведено в Удмуртии в прошлом году.

ния реализации молока жесткие,
и необходимо предпринимать
меры. Если в этом году молоко
дойного стада Удмуртии в основном укладывается в определенные параметры по жиру и белку, то в следующем году картина
будет иная. Сейчас проводится
анализ, сколько предприятий и
по каким причинам недотягивают до показателей жирности и
белка и по этой причине не получают федеральную поддержку.
Александр Коробейников, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, отметил, что финансирование АПК
с каждым годом растет. В прошлом году за четыре месяца из
бюджета республики было выделено более 500 миллионов, в
этом – более 600 миллионов. Из

В первом квартале этого года
средства из федерального бюджета на субсидирование реализованного молока уже перечислены хозяйствам – 127
миллионов рублей. И хотя все
средства поступили в Удмуртию
в полном объеме, перечисляться хозяйствам они будут поквартально. Также каждый квартал
за реализованное молоко будут
поступать средства из бюджета
Удмуртии – 1 рубль за литр молока высшего сорта и 40 копеек – первого сорта.
Дмитрий Медведев, Председатель партии «Единая Россия»,
после встречи с единороссами
принял решение увеличить в
этом году бюджетную поддержку регионального АПК на 42
миллиарда рублей. Правительство России направило 42 миллиарда рублей на эти цели. Что
получит Удмуртия? 188 миллионов – на посевную кампанию.
120 миллионов – на уборочную
кампанию. 198 миллионов – за
реализацию мяса скота, птицы
и яиц. И плюс средства на субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным в
этом году.
Общая сумма поддержка из бюджетов России и Удмуртии на весенние полевые работы за первые четыре месяца текущего года
составит 1 миллиард 517 миллионов рублей. «Я считаю, это все
очень хорошая поддержка, раньше мы таких денег не видели», –
сказал Владимир Невоструев.
В целом за период 2008-2012 годов, во время которого действовала госпрограмма поддержки
АПК, из федерального бюджета
были выделены средства в размере 486 млрд рублей – почти 100
млрд рублей в год. На реализацию госпрограммы в 2013-2020-е
годы из федерального бюджета
было выделено 1 трлн 510 млрд
рублей – 200 млрд рублей в среднегодовом исчислении.

Что такое несвязанная
поддержка
Особенностью текущего года
по субсидированию в растениеводстве является оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным предприятиям:
основным критерием господдержки становится интенсивность использования посевных
площадей.
Если показатели не достигнуты,
то Минсельхоз России сокращает размер субсидий из расчета
один процент на каждый процентный пункт снижения значения показателя результативности предоставления субсидий.
Из бюджета Удмуртской Республики и бюджета Российской
Федерации в этом году преду
смотрено направить 288 млн
рублей, которые в полном объеме доведены до товаропроизводителей республики на проведение сельхозработ.

факт

Господдержка АПК в 2012
году оказывалась с учетом
требований ВТО. Было введено погектарное субсидирование, на которое выделяется 15 миллиардов рублей.
Всего на поддержку растениеводства в рамках государственной программы
развития сельского хозяйства выделяется порядка 41
миллиарда рублей, на поддержку животноводства –
60 миллиардов рублей.
Продлено действие нулевой
ставки по налогу на прибыль
для сельхозпредприятий, а
также льгота по уплате НДС
при импорте и реализации
племенной продукции.

Задание
для единороссов
Сергей Неверов – секретарь Генсовета партии «Единая Россия» –
считает, что дальнейшей задачей
Партии должен стать контроль,
чтобы эти деньги не лежали на
счетах субъектов, а дошли до
конкретных крестьян, фермеров
и сельхозорганизаций: юридических, директивных полномочий
у федерального центра в этом
отношении нет. Есть только инструмент партийного контроля и
персональная активность людей,
которые следят за тем, как реализуется партийная политика.
Он напоминает, что средства, направленные в регионы на погектарную поддержку и на посевную, и на уборочную кампанию,
должны быть освоены в апрелемае. «10 млрд рублей мы намерены выделить АПК к началу уборочной кампании в июне-июле,
увеличивая объем погектарной
поддержки», – уточнил Сергей
Неверов.
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вгений Родичкин – директор по развитию удмуртского агропромышленного
холдинга «Комос групп» –
координатор партийного проекта «Российский Агропром» в
Удмуртии.
– На федеральном уровне реализация партийного проекта
«Российский Агропром» завершилась, но в Удмуртии он будет продолжен, – рассказывает
Евгений Валентинович. – Этот
проект актуален для республики: 30 процентов наших земляков проживает на селе – почти
500 тысяч человек. По сравнению с другими регионами
Удмуртия имеет весомые показатели по развитию агропромышленного комплекса.
При одном проценте населения
и при одном проценте занимаемой территории мы по производству сельхозпродукции входим в
десятку регионов-лидеров страны. Для сравнения: в 90-м году
входили только в пятый десяток.
Нам есть что терять и есть что
защищать: 70 процентов продуктов питания, которые продаются
в наших магазинах, это собственная продукция республики, а есть
регионы со схожими климатическими условиями, в которых и 30
процентов нет.

«Мы сохранили
производство
сельхозпродукции»
– Евгений Валентинович, каковы основные итоги реализации партийного проекта за
пять лет?
– Мы не только сохранили,
но и увеличили производство
сельхозпродукции. Впервые за
историю развития нашего республиканского АПК даже в засушливый 2012 год получено
рекордное количество молока.
Мы серьезно превысили показатели 90-го года: всего три региона России производят больше молока, чем в 90-х, и один
из них – Удмуртия. В 2012
году государство направило на
поддержку села 2,5 миллиарда, из них 1,5 миллиарда рублей – средства республиканского бюджета. Это в том числе
конкретная работа членов рабочей группы партийного проекта «Российский Агропром»
в Удмуртской Республике. Это
то, чем мы можем гордиться.
В 2013 году будет еще больше,
мы над этим работаем.
– Что непосредственно делалось членами рабочей группы
партийного проекта «Российский Агропром»?
– В первую очередь, это коммуникации с федеральными
органами власти. Двое из нашей группы – Андрей Васильевич Шутов и я – члены Общественного совета Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации. Ежемесячно там
проходят заседания, рассматриваются законопроекты, проекты
приказов и распоряжений федерального министра сельского
хозяйства, и от членов Обще-

Евгений Родичкин – координатор партийного проекта «Российский
Агропром» в Удмуртии.

почему импортные продукты зачастую дешевле отечественных.
Открытие рынков в прошлом
году имело и еще один негативный момент. Прошлый год
был засушливым во всем мире.
Для Удмуртии это стало важно: наш регион – зернодефицитный регион, а 80 процентов нашего АПК – это потребляющее
зерно животноводство. И зерно
в мире подорожало: в феврале
тонна зерна стоила 11,2 тысячи
рублей против 4,5 тысячи в 2011
году. Если бы не открытие рынков, рост был бы намного меньше, если бы был вообще.
Одновременно с этим произошло
снижение цен на животноводческую продукцию: из-за ВТО появилось много импортных продуктов. Животноводы Удмуртии
попали в непростую ситуацию:
цены на зерно выросли, а цены
на мясо упали.
– Какие факторы будут влиять
на сельскохозяйственное производство в 2013 году?
– Первое: с этого года изменена
парадигма государственной поддержки. Стало меньше субсидироваться развитие, а больше –
достигнутое производство.
Второе: влияние ВТО нарастает.
Довести товар сельскому производителю до потребителя стало
тяжелее.

Евгений Родичкин:
«Нам есть что
защищать»
Реализация партийного проекта «Российский Агропром» оказала положительное
воздействие на развитие сельскохозяйственного производства в Удмуртии
ственного совета получают экспертные заключения.
Андрей Васильевич Шутов также является членом Открытого
Правительства России, пройдя
серьезный отбор из 2200 кандидатов со всей России. Согласование законопроектов – одна из задач этого правительства.
Я участвую в голосовании в качестве эксперта при принятии
решений в Министерстве регионального развития Российской
Федерации: то есть Удмуртская
Республика имеет возможность
донести свое мнение.
Большой объем работы проводится в ассоциациях производителей АПК. Удмуртские
предприятия Агропрома среди животноводов страны представлены серьезно: например,
мы являемся членом совета директоров Национального союза
свиноводов, членом Союза производителей АПК, ассоциированным членом в Российском
зерновом союзе, многих других.
Ассоциации прямо влияют на
федеральную политику, поэто-

му этим методом коммуникации
не пренебрегалось никогда.
Через партийный проект «Российский Агропром» «Единая
Россия» участвовала в разработке пяти из 11 республиканских
целевых программ, а также члены рабочей группы привлекались
для обоснования величины выделяемых лимитов для Удмуртии из
средств Минсельхоза России.

«Влияние ВТО
нарастает»
– С какими трудностями пришлось столкнуться селянам в
прошлом году?
– Самая главная – вступление
России в ВТО. Практически все
продукты АПК получили снижение уровня защиты перед
внешним рынком. Цифры красноречивы: если Россия тратит
на государственную поддержку
АПК в год 5,6 миллиарда долларов, то только Евросоюз – 135
миллиардов долларов. Это, наряду с удешевляющими ненатуральными добавками, объясняет,

Третье: рост влияния торговых
сетей. Сети увеличивают торговую наценку, скрывая перед органами власти свои действия.
С этим предстоит серьезно бороться в этом году.

«Нам нужна
«Контрольная закупка»
– Евгений Валентинович, намерена ли рабочая группа партийного проекта бороться с
фальсифицированными продуктами, которые поступают в
наши магазины?
– Скрывать нельзя: то, что продается у нас в магазинах, часто фальсификат. До 15 процентов сыра, мяса, молочных
продуктов, например, не являются честно натуральными –
в них добавлено растительное
сырье.
Это направление, по которому
будет работать рабочая группа
партийного проекта в текущем
году. Мы разработали программу по борьбе с фальсификатом
молочной продукции на рознич-
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ном продовольственном рынке республики. Ее поддержал и
Александр Коробейников, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, и
Александр Соловьев, Секретарь
регионального отделения партии
«Единая Россия», член Совета
Федерации.
Проблема с фальсификатом продукции стоит не только перед
Удмуртией, она характерна для
всего рынка России. Чтобы не
обвинять голословно торговые
сети в продаже фальсификата,
мы предлагаем создать в республике как пилотный проект некоммерческий центр по лабораторному контролю продукции
сельхозпроизводства. Уже получено одобрение и от Минсельхоза Российской Федерации.
– По каким направлениям планируется работа партийного
проекта в этом году?
– Повышение сортности молока. Мы организуем консультации конкретных хозяйств со специалистами. Это первая задача
для наших производителей, потому что от повышения сортности зависит объем поддержки
государства.
Будем продолжать обучение специалистов и руководителей хозяйств нормам работы в условиях ВТО.
И, конечно, будем работать с
торговыми сетями. В рамках
проекта мы считаем необходимым создание в Удмуртии передачи типа «Контрольная закупка», в которой, используя
возможности создаваемой лаборатории, мы будем доказывать потребителю, какой товар
фальсифицированный. К чести
удмуртских производителей,
на данный момент к ним претензий меньше всех. Будем вести речь и о торговой наценке
на социально значимые товары,
которые не должны превышать
15 процентов. Свинина, например, производителями сейчас
сдается торговле по цене 95 рублей за килограмм, но дешевле
270 рублей в сетях ее не купить.
Мы раскроем механизм этих
надбавок, за счет которых недобросовестные продавцы получают необоснованную прибыль, десятками строят новые
магазины. По сути, за счет производителей и потребителей, а
не честных инвестиций.
Сейчас торговые сети практически не несут ответственности за
то, что они продают, например за
просроченные продукты. Их за
это штрафуют – максимум 100
тысяч рублей, но с их оборотами это ничто – обман все равно
выгоден. В то же время за другие
нарушения, например в антимонопольном законодательстве,
предусмотрено, что если есть
нарушение и доказано, что был
умысел, то штрафы накладываются с оборота. Это уже до двух
процентов, суммы на порядки
большие, и нарушений, соответственно, в разы меньше. Вот это
уже та мера, из-за которой сети
прекратят покупать у поставщиков фальсифицированные и просроченные продукты.
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День
библиотек

27 мая – Всероссийский день
библиотек.
В этот день свой профессиональный праздник отмечают
российские библиотекари, установленный Указом Президента
Российской Федерации в 1995
году.
Этот день был выбран не случайно: 27 мая 1795 года была
открыта Императорская публичная библиотека.
Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037
году при Софийском соборе в
Киеве.
В Удмуртии региональное отделение партии «Единая Россия» реализует партийный

сезон

Майская страда
Не спешите с высадкой рассады в открытый грунт: сначала
в грядки высаживайте столько, сколько сможете укрыть в
случае заморозков.
Обычно высадку рассады в открытый грунт проводят во второй декаде мая. Почва к этому
моменту достаточно прогрета:
холодная почва – причина множества болезней. При высадке
пасленовых культур руководствуйтесь принципом: лучше
посадить рассаду на несколько дней позже, чем на неделю
раньше.
Рассада ранних томатов к моменту высадки в открытый
грунт должна иметь 7-9 листочков и первую цветочную кисть,
рассада не должна быть переросшей, слишком длинную рассаду сажайте наклонно, а 2-3
нижних листочка необходимо

Приправа для
настроения
Приправа улучшает настрое-

В библиотеке зоопарка Удмуртии хранится более 2500 экземпляров
книг, статей и журналов научно-популярного и просветительского
характера. Ими могут воспользоваться как сотрудники зоопарка, так
и его посетители.

проект «Библиотеки России»,
координатором которого стала Наиля Собина – заместитель министра культуры, печати и информации Удмуртской
Республики. Цель проекта – содействие развитию библиотеч-

ного обслуживания населения
Удмуртской Республики, становление библиотек в качестве
информационно-культурных
центров и важнейших институтов, способствующих модернизации республики.

срезать. Кстати, срезать листочки нужно за 2-3 дня до посадки,
срезая листочки, оставляйте пенечки 1-1.5 см, так у растения
не будет открытых ран. Корни
и стебель переросшей рассады
при высадке в грунт укладывают в канавку на 10-15 см – стебель засыпают на треть. Такие
растения сразу после посадки
поливают, в течение 7-10 дней
от поливов воздерживаются.
Томаты, перец, баклажаны перед пересадкой можно опрыскать раствором эпина, так они
легче перенесут пересадку.
После посадки почву поливают,
мульчируют. Подкармливают
рассаду через две недели после
высадки, причем если температура воздуха 5-6 градусов,
то подкормка нецелесообразна, только в теплой почве идет
передвижение питательных веществ в растения. При внезапном похолодании или резкой
смене погоды подкормите рас-

тения магнезией или опрыскивайте их гуматом калия.
В мае также высаживают рассаду черешкового и корневого
сельдерея, базилика, майорана.
Ростки картофеля, которые многие дачники начинают сажать в
конце апреля, нужно окучить
«с головой», чтобы уберечь от
возможных заморозков.
Помните, что уже в мае ваши
грядки с овощами нуждаются в регулярных поливах и
подкормках.

гороскоп

Скажи мне, что ты ешь…

Издавна известно, что приправы к пище способны
воздействовать на состояние нашего организма.
Порой их даже использовали вместо лекарств.
Овен. Вам всегда приятна и даже необходима похвала тех, кого вы
угощаете оригинальными кушаньями. Ваши специи – перец, чеснок,
тмин, шафран, мята. Мясо – ягнятина, баранина. Фрукты – грейпфрут,
арбуз. Овощи: морковь, репчатый
лук, перец.
Телец. Для вас главное, чтобы на столе было
как можно больше блюд.
Ваши специи – укроп, фенхель, петрушка, мята, хрен, кэрри, гвоздика.
Мясо – говядина. Фрукты – яблоки,

авокадо, бананы, вишня. Овощи – горох, шпинат, помидоры.
Близнецы. Вы всегда готовы экспериментировать с национальными
блюдами. Ваши специи – кардамон,
мускатный орех, шалфей, ваниль,
мята. Птица предпочтительнее мяса.
Фрукты – абрикосы, гранаты. Овощи –
бобы, цветная капуста, сельдерей.
Рак. Ваш конек – выпечка. Ваши специи – цитрон,
шалфей, кэрри, хрен, горчица, тмин, ваниль. Ваше «мясо» – крабы. Фрукты – кокосы, виноград, лимон,
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папайя, арбуз. Овощи – капуста, огурцы, тыква, латук, картофель, репа.
Лев. У вас на столе всегда имеется вазочка с
икрой и тарелочка с осетриной. Ваши специи – эстрагон, анис,
гвоздика, базилик, кориандр, имбирь.
Мясо – дичь. Фрукты – лимон, апельсин, ананас, мандарин. Овощи – маслины, кабачки.
Дева. Вам всегда удаются блюда по новым рецептам. Ваши специи – лавровый лист, цикорий, корица, кардамон,
лакрица, ваниль. Мясо – телятина.
Фрукты – абрикос, гранат. Овощи –
бобы, цветная капуста, сельдерей.
Весы. Для вас главное, чтобы блюда на столе выглядели красиво и
гармонично. Ваши специи: эстрагон,

ние. Например, корица модулирует эмоции, а перец помогает побороть стресс.
Корица способна также восстанавливать процесс кроветворения
и стимулировать работу головного мозга, способствует очищению организма от токсинов и потере веса, а также нормализует
зрительную память. К такому выводы пришли ученые. Исследователи отметили, что в сочетании с
яблоком и медом корица является одним из самых действенных
средств борьбы с простудой. Поэтому врачи советуют в небольшом количестве добавлять ее в
состав напитков и разных блюд.
Ученые уверяют, что регулярное
употребление болгарского перца
помогает справиться со стрессом, предотвращает развитие
рака и болезней сердца.
Гвоздика издавна применяется не только в качестве пряно-

долголетие

Стоит ли
пить кофе?

Ученые до сих пор не пришли
к единому мнению по поводу
того, стоит ли пить кофе тем,
кому за 60.
Кофе улучшает память и уменьшает риск развития болезни
Альцгеймера. В кофе содержатся танины, которые необходимы
для профилактики сердечнососудистых заболеваний. Кофе
в небольших количествах стимулирует сердечную деятельность, расширяет сосуды, снимает спазмы, делает кровь менее
вязкой. Кофе снижает риск заболевания болезнью Паркинсона,
а также развития раннего слабоумия у пожилых людей. Кофе

тмин, клевер, анис, шалфей, гвоздика, укроп. Предпочтительно вегетарианство. Фрукты – яблоко, банан, вишня, персик, малина, хурма.
Овощи – горох, шпинат, томаты.
Скорпион. Вы знаете
толк в кулинарии, и ваш
стол всегда сервирован
по высшему классу. Ваши специи –
базилик, кориандр, кардамон, шалфей, ваниль. Моллюски – лучше мяса
и рыбы. Фрукты – грейпфрут, арбуз.
Овощи – морковь, лук, перец, тыква,
редиска.
Стрелец. Вы – истинный гурман. Ваши
специи – тмин, мята,
петрушка, базилик, чеснок. Мясо –
свинина. Фрукты – финики, манго.
Овощи – артишок, брюссельская
капуста, капуста.

сти, но и как лекарство – это
естественное болеутоляющее
средство. Помогает при зубной
боли, очищает полость рта.
При заболевании дыхательных
путей гвоздика облегчает дыхание, улучшает кровообращение, согревая тело, укрепляет
печень и желудок. Гвоздичное
масло является превосходным
антисептиком, обладает противовирусной и антибактериальной активностью, что весьма
применимо в периоды эпидемий, а также поможет восстановить силы после физического
или нервного напряжения, избавиться от истеричности.
Имбирь – непревзойденное лекарство. Он великолепно лечит
большинство кожных и аллергических заболеваний, бронхиальную астму, нарушение мозгового кровообращения. Имбирь
восстанавливает иммунитет, повышает психическую стойкость
в стрессовых ситуациях, устраняет спазмы в кишечнике.
Вот такие они – специи-лекари.
уменьшает частоту приступов
астмы. В кофеине содержатся
специфические вещества, снижающие вероятность развития
сахарного диабета второго типа
до 50 процентов.
Но при постоянном употреблении кофе вы перестанете чувствовать бодрящий эффект. Кофе
не стоит пить по вечерам, иначе
вам будет трудно заснуть. Бодрящий напиток стоит употреблять
между приемами пищи, потому что кофеин тормозит переваривание углеводов. Утренний
кофе с булочкой может вызвать
тяжесть и несварение и довольно вредно для кишечника.
Но, как и любым другим продуктом, кофе нельзя злоупотреб
лять. Если вы постоянно пьете кофе, выбирайте кофе без
кофеина.

Козерог. Ваш девиз –
качество превыше количества. Ваши специи –
анис, гвоздика, шалфей, мускатный
орех. Мясо – ягнятина. Фрукты – дыня,
айва. Овощи – свекла, баклажаны.
Водолей. Ваш выбор –
демократический фуршет.
Ведь в гости приходят не
поесть, а пообщаться. Ваши специи – кардамон, лакрица, тмин, мята,
шалфей. Вместо мяса – дары моря.
Фрукты – дыня, айва. Овощи: свекла,
баклажаны.
Рыбы. Ваша стихия –
романтические ужины
при свечах. Ваши специи –
эстрагон, тмин, кэрри, имбирь, чеснок.
Рыба предпочтительнее. Фрукты – финики, манго. Овощи – артишоки, брюссельская капуста, капуста.
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