Цитата дня

«Единая Россия» против ограничения выплат пенсий работающим пенсионерам: основная часть работающих пенсионеров – это люди, получающие низкие заработные платы, для них продолжение работы после наступления пенсионного возраста – это вынужденная необходимость».

В номере

Александр СОЛОВЬЕВ, Секретарь Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия»
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страница
Первые 100 семей учителей
школ, педагогов дополнительного образования, работников детских садов Ижевска
справили или готовятся в
ближайшее время справить
новоселье в первом в России
«Учительском доме».
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из интервью

страница
«Единая Россия» считает, что
пенсионная формула должна
пройти максимально широкое обсуждение с участием
профсоюзов, объединений
работодателей, общественных организаций и экспертов,
и готова выступить организатором такого обсуждения.

– Любую общественную организацию
возглавляют люди, всей душой любящие то дело, чему посвящена
деятельность организации, а по
натуре – оптимисты и трудоголики. Всегда есть трудности, которые надо преодолевать, не теряя бодрость
духа и тепло души. Ведь
работа любой общественной организации
направлена на улучшение качества жизни человека, будь то
ребенок-инвалид или
пожилой человек.
У нас тоже бывают
и есть и финансовые,
и организационные,
и кадровые проблемы.
Стараемся их
решать, не всегда
удается решить
на «все сто», но тем
не менее существуем
уже 13 лет.
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страница
Состоялось очередное заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения
партии «Единая Россия».
В повестке дня – шесть важных вопросов. О повышении
заработной платы медицинским работникам в 2013
году. О партийном проекте
«Единая страна – доступная
среда». О смене координатора партийного проекта
«Управдом». О выдвижении
кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртской Республики
на дополнительных выборах
8 сентября. Об ограничении
роста платежей граждан за
жилищно-коммунальные
услуги. О кандидатуре члена
Центризбиркома Удмуртской
Республики с правом совещательного голоса от партии
«Единая Россия».

Галина
ПЕТРОВА,

руководитель
общественной
организации «Центр
лечебной верховой езды
и инвалидного конного
спорта Удмуртской
Республики»
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4 стр.

на заметку

Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия» уже заключило соглашение с 26 общественными организациями, зарегистрированными в
республике.

страница
Владимир Путин еще весной
потребовал, чтобы повышение стоимости коммунальных услуг не привело к
увеличению платы за коммунальные услуги более чем на
6 процентов в среднегодовом
исчислении по сравнению с
декабрем 2012 года. Удмуртская Республика взяла на
себя серьезные финансовые
обязательства, чтобы выполнить поручения Президента
России.

Вместе: «Единая Россия»
и общественные организации
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КАЛЕНДАРЬ

Состоялась учреди
тельная конференция
Удмуртского регио
июля нального отделения
общероссийского об
щественного движения «Народ
ный фронт «За Россию» (ОНФ).
Избраны три сопредседателя.
Алексей Шепталин – директор
Ижевского филиала Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Феде
рации, Наталья Васильева – ру
ководитель комитета по интел
лектуальной собственности и
инновационному предпринима
тельству регионального отде
ления общественной организа
ции «Деловая Россия», Михаил
Лебедев – глава крестьянского
хозяйства «Заречное».
Центральная изби
рательная комиссия
Удмуртской Респу
июля блики заверила спи
ски партии «Единая
Россия» для участия в выборах
в Госсовет по Нефтяному одно
мандатному округу № 15 в Усти
новском районе Ижевска – Вла
димир Нельзин и Балезинскому
одномандатному округу № 30 –
Алексей Санников.
На региональные
адресные програм
мы по проведению
июля капитального ремон
та многоквартирных
домов и по переселению граж
дан из аварийного жилья Уд
муртской Республике выделена
финансовая поддержка в объе
ме 860 миллионов рублей, в том
числе на переселение граждан
из аварийного жилищного фон
да – 674,2 миллиона рублей. Из
бюджета Удмуртии на финанси
рование этих программ выде
ляется 195 миллионов рублей,
из них на переселение – 129,8
миллиона рублей.
Полномочный пред
ставитель Президен
та России в Приволж
июля ском федеральном
округе Михаил Бабич
и Президент Удмуртской Респу
блики Александр Волков по
сетили региональный Центр
допризывной подготовки и
военно-патриотического вос
питания молодежи в Ижевске
и кадетскую школу-интернат в
Воткинске, над которой полно
мочный представитель Главы
государства взял шефство.
Правительством
Удмуртской Респу
блики принята гос
июля программа «Улуч
шение положения
и качества жизни пожилых
людей в Удмуртской Респу
блике на 2014 – 2018 годы».
Общий объем финансирова
ния данной программы со
ставит более 18,5 млрд руб.
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Учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники детских садов начали заселяться
в первый в России «Учительский дом», построенный в Ижевске.
Фото Андрея Поздеева.

В

Новоселье в «Учительском доме»

Ижевске открыт первый
в России дом по проекту «Учительский дом»,
инициированный Владимиром
Путиным.
Этот дом расположен в микрорайоне «Столичный»: первые
100 семей учителей школ, педагогов дополнительного образования, работников детских
садов Ижевска справили или
готовятся в ближайшее время
справить новоселье.
Инициатива строительства в
стране домов для педагогических работников принадлежит

Президенту России Владимиру
Путину. В реализации проекта
«Учительский дом» в Удмуртии
самое активное и заинтересованное участие приняли Александр

на заметку
Квартира для педагогов стоит 32 тысячи рублей за один
квадратный метр – на треть
ниже рыночной, столько же,
сколько и для участников
программы «Доступное жилье для молодых семей.

Волков – Президент Удмуртской
Республики и Николай Аброськин – куратор проекта от партии
«Единая Россия», депутат Государственной Думы России от Удмуртии. С опережением сроков и
с хорошим качеством дом возвели специалисты ГУССТ № 8 при
Спецстрое России под руководством Алексея Прасолова – руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете республики.
– Мы в Удмуртии 12 лет ускоренными темпами строим школы, – сказал Александр Волков. – Шесть лет назад серьезно

экспертиза

Центр адаптивного спорта
В республике на территории
спортивного комплекса «Чекерил» открылся первый
Центр адаптивного спорта
«Удмуртия».
Центр построен в рамках реализации партийного проекта «Строительство ФОКов».
Физкультурно-оздоровительный
комплекс стал базовой площадкой для развития параолимпийских видов спорта в Удмуртской
Республике.
Объект включает в себя ледовое
поле, плавательный бассейн на
четыре дорожки, два спортивных
зала, раздевалки, медицинские кабинеты и другие вспомогательные
помещения. Реализуя этот проект, «Единая Россия» преследует
цель сделать доступным массовый
спорт и физическую культуру для
всех граждан страны.
Проектная документация разработана с применением современ-

В Кезском районе прошли первые районные летние спортивные игры людей пожилого возраста под девизом «Возраст
спорту не помеха». Организаторами ветеранской спартакиады выступили Совет старейшин и местное отделение Кезского района партии «Единая Россия». 15 команд ветеранских
организаций муниципальных, территориальных учреждений прибыли на летние спортивные игры.  По семи видам состязались ветераны-спортсмены: дартс, стрельба из пневматической винтовки, бег 60 и 100 м, метание мяча, прыжки с
места и шашки.
По итогам спартакиады команды-победительницы и призеры были награждены медалями, почетными грамотами и денежными премиями.

взялись за строительство жилья для молодых семей и детских садов. А сегодня в этот ряд
встал первый, и я уверен, что
не последний, «Учительский
дом». Мы вкладываем значительные ресурсы в будущее республики – в наших детей. Учитель, воспитатель детского сада
подходят к своему делу ответственно и с душой не только
когда приходят на работу в современный детский сад или
школу, но и тогда, когда решены их ключевые проблемы – заработная плата и жилье.

Александр
СОЛОВЬЕВ,

– Это первый физкультурно-оздорови
тельный комплекс в нашей республике,
построенный по проекту партии «Единая
Россия», ориентированный для занятия
спортом людей с ограниченными возможностями. Привлечение людей к спорту –
общенациональная задача. Следующий
такой комплекс будет открыт в Воткинске,
готовится проектно-сметная документация
на строительство ФОКов в Балезино, Сарапуле, Можге.

Секретарь Удмуртского
регионального отделения
партии «Единая Россия»

ных технологий. Это первый для
республики объект, строительство которого велось по технологии быстровозводимых зданий,
при разработке каркаса здания
применена конструкция в виде
рамы арочного типа.
Из бюджета Удмуртской Республики было выделено 126,0 млн
рублей. Это первый для республики комплекс такого рода, но
уже в этом году подобное сооружение появится и в Вавоже.

Фото Василия СУНЦОВА.

Максим
ВОРОБЬЕВ,

– Чекерил станет тренировочной базой
сборной следж хоккеистов Удмуртской Республики. Семь человек из сборной Удмуртии – члены сборной России по следж
хоккею. А таких примеров можно привести
немало. Оздоровительный центр оборудован всем необходимым и готов принять
людей с ограниченными возможностями.
В будущем мы соберем всех желающих и
сделаем Чекерил базой инвалидного спорта Удмуртии.

председатель республиканского
общества инвалидов

В 2013 году в поселке Игра будет открыт новый детский сад на
190 мест. Это связано с тем, что за последние годы рождаемость
детей в районе значительно выросла. Сегодня в 24 детских дошкольных образовательных учреждениях и двух дошкольных
группах воспитывается 2167 малышей. Открытие нового детского сада в райцентре позволит снизить очередность в дошкольные образовательные учреждения.
В этом году на строительство детских садов из федерального
бюджета в казну республики поступит 654 миллиона 244 тысячи рублей. Финансовые вложения республиканского бюджета
на эти цели – 611 миллионов 933 тысячи 200 рублей. Это позволит построить 11 объектов дошкольного образования на
1810 мест.
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Формула жизни «на пенсии»

Н

Партия «Единая Россия» выступает за дальнейшее развитие
пенсионной системы.

ФОТОФАКТЫ

овая пенсионная формула,
предложенная Правительством России, должна сохранять все права и гарантии нынешних пенсионеров в полном
объеме. Но самая главная задача – обеспечение индексации
пенсий на уровне выше инфляции, справедливое распределение доходов между поколениями. Это – позиция Партии.
Владимир Путин поручил внести обновленную версию пенсионной системы до 15 декабря.
Новая формула расчета пенсии,
которая будет введена в стране в
ближайшем времени, будет учитывать трудовой стаж и их заработную плату, а не размер выплаченных социальных налогов, как
сейчас.
Новая пенсионная формула похожа на действовавшую в стране
с 1992 по 2011 год, когда размер
пенсии зависел от двух параметров: отношения заработной платы к средней по ставке и стажевого коэффициента.
«Единая Россия» считает, что
пенсионная формула должна пройти максимально широкое обсуждение с участием
профсоюзов, объединений работодателей, общественных организаций и экспертов, и готова
выступить организатором такого
обсуждения.
Принимая за основу предложения Правительства, в ходе обсуждения пенсионной формулы
«Единая Россия» вместе с тем
будет настаивать на следующих
пяти позициях в развитии пенсионной системы.
1. Пенсии работающих пенсионеров должны быть сохранены
в полном объеме. Правительство
предлагает ограничить выплату пенсий работающим пенсионерам, ведется обсуждение двух
подходов – выплачивать либо
только базовую часть пенсии
(это составляет всего порядка 40
процентов пенсии), либо только
страховую часть пенсии (в этом
случае человек теряет порядка
40 процентов от размера пенсии).
«Единая Россия» против такого
подхода: основное число работающих пенсионеров – это либо
работники бюджетной сферы
(медсестры, младшие воспитатели детских садов, библиотекари,
уборщицы), либо пенсионеры,
получающие низкие заработные
платы. Для этих людей продолжение работы после наступления

Новая формула расчета пенсии, которая будет введена в стране в
ближайшем времени, учитывает трудовой стаж и заработную плату,
а не размер выплаченных социальных налогов, как сейчас.

пенсионного возраста вынужденная необходимость, вызванная
как низким уровнем жизни, так и
дефицитом кадров в бюджетных
учреждениях.
2. Ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров должен быть сохранен,
либо должна быть предложена справедливая альтернатива.
Правительство предлагает для работающих пенсионеров после наступления пенсионного возраста «заморозить» индексирование
пенсии, несмотря на то, что трудовой стаж человека продолжает
увеличиваться. В этом случае размер пенсии, например, для работающей женщины будет зафиксирован при наступлении 55 лет, и в
дальнейшем увеличиваться не будет. «Единая Россия» выступает
против такого предложения взимать взносы за работающих пенсионеров, не производя им ежегодного перерасчета пенсии.
3. Стоимость пенсионного коэффициента, используемого в
формуле расчета пенсии, должна ежегодно определяться законом, утверждаемым парламентом, а не постановлением
Правительства. Определение
стоимости пенсионного коэффициента, по сути, является определением самого размера пенсии.
Это важнейшее решение для людей не должно приниматься кулуарно: критерии определения
коэффициента должны быть ясными, четкими и понятными, а
также пройти всестороннее и открытое обсуждение.
4. Пенсионная реформа должна обеспечить поддержку се-

«Народный контроль» в ходе очередного рейда выявил факты незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним в Ижевске. В поле
зрения активистов попал ларек, расположенный в микрорайоне «Металлург» на остановке «Технический университет». Продавец продала пиво несовершеннолетнему молодому человеку. «Сейчас очень
многие ларьки и магазины, думая только о прибыли, нарушают закон. Это еще раз подчеркивает необходимость подобных рейдов», –
отметила Галина Нагорных, заместитель руководителя партийного
проекта.
Всего по Удмуртской Республике в этом году составлено 463 административных протокола по выявленным случаям незаконной продажи
алкогольной продукции. Возбуждено 6 уголовных дел.

мей с детьми – женщины, имеющие детей, должны получать
более высокую пенсию. Предложенная пенсионная формула не стимулирует решение демографической проблемы, не
поддерживает семьи с детьми,
особенно многодетные, так как
женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, будет получать пенсию меньше по
сравнению с женщиной, не имеющей детей. «Единая Россия»
предлагает установить взнос в
Пенсионный фонд за время по
уходу за ребенком (1,5 года за
каждого ребенка) в размере не
меньше платежа от средней заработной платы по стране за
этот год. При этом количество
нестраховых периодов следует не ограничивать 4,5 годами
(что соответствует рождению в
семье 3 детей), а засчитывать в
стаж по 1,5 года за каждого родившегося ребенка.
5. Стаж по выслуге лет для
бюджетников должен быть сохранен в существующем виде.
Правительство предлагает для
работников, имеющих право на
пенсию по выслуге лет, дополнительно добавлять по 3 месяца
за каждый год трудового стажа.
В этом случае пенсия по выслуге
лет будет начисляться, например,
не через 25 лет трудового стажа,
а через 25 лет и 75 месяцев (дополнительно 6 лет и 3 месяца).
«Единая Россия» выступает против предложения Правительства
поэтапно увеличить стаж за выслугу лет для работников бюджетной сферы, в том числе врачей и учителей.
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В планах – долголетие

В сентябре в Ульяновске состоится Всероссийский форум
по вопросам продления долголетия и повышения качества
жизни населения.
Форум собирается по инициативе координационного совета
президиума Генсовета партии
«Единая Россия» по взаимодействию с объединениями граждан старшего поколения. Он соберет участников со всей страны
и будет посвящен вопросам старения, а также внедрению инновационных практик, направленных на продление долголетия и
повышение качества жизни.
В нашей стране есть регионы, где уже наработан конкретный и
успешный опыт в этом направлении, внедрены инновационные
технологии. Проблема в том, что, несмотря на свою эффективность, они часто остаются местным достоянием и не применяются в масштабах всей страны.

Зарплата учителя вырастЕт
С 1 сентября 2013
года учителям в Удмуртии будет повышена зарплата.
Повышение заработной платы педагогам
общеобразовательных школ – на 12 процентов, воспитателям
детских садов – на 15
процентов, педагогам
дополнительного образования – на 20 процентов, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных
технических училищ – на 15 процентов, помощникам воспитателей детских садов – на 10 процентов, медицинским работникам
школ – на 20 процентов.
С 1 октября 2013 года зарплаты вырастут и у других категорий работников общеобразовательных школ: административный, учебновспомогательный и обслуживающий персонал – на 17 процентов.
Средняя зарплата учителей после повышения составит 21 тыс.
рублей.

Медицинские кадры для села
В этом году 40 медицинских работников направляются в сельские районы Удмуртии.
Программа «Земский доктор» реализуется в республике не первый год. Сейчас Минздрав Удмуртии
заключил 16 договоров с
врачами, прибывшими на
работу в сельскую местность в 2013 году. Заявления и документы еще 7 претендентов рассматриваются.
Каждый доктор, начавший работать по этой программе, получает по одному миллиону рублей в качестве подъемных. Половину суммы предоставляет федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, вторую половину – бюджет Удмуртской
Республики.
Программа «Земский доктор» позволила существенно сократить
дефицит врачей в селе: укомплектованность врачами и сельских
районах в 2012 году выросла с 68,7 до 71,3 процента.

В деревне Карсашур Шарканского района открыт пристрой
к общеобразовательной школе – спортивный зал и производственные мастерские для детей. Строители до начала нового учебного года успели оборудовать стадион, благоустроить территорию.
И теперь не только школьники, но и все жители деревни смогут заниматься в спортзале, использовать дорожки и футбольное поле.
В мастерских установлены современные учебные станки, швейные
машинки и другая техника.
По случаю открытия в Карсашуре состоялся настоящий праздник,
на котором педагоги, гости, ветераны высказали в адрес строителей, руководителей республики и района искренние слова
благодарности.
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Галина ПЕТРОВА:

«Не терять
бодрости духа
и тепло души»
Ольга ЧЕКУРКОВА

«Не могу сказать, что такое счастье, но бывают такие мгновения, что просто
понимаешь: как здорово, что ты живешь в этом мире», – говорит Галина
Михайловна Петрова, возглавляющая общественную организацию «Центр
лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта Удмуртской Республики»
У меня необычная
и интересная работа
– Я оказалась на ипподроме благодаря своей дочке, и уже почти
17 лет связана с лошадьми. Дочка Аня с 3 лет постоянно просилась, как многие маленькие дети,
покататься на лошадке. Сначала
это были катания на лошадках в
городе, но ребенок был очень настойчив, и в 9 лет я повела ее на
ипподром в конноспортивный
клуб серьезно заниматься конным спортом. Примерно 10 лет
она занималась конкуром. А я
смотрела на ее занятия, на завораживающий бег лошадей и завидовала. Недели через две тоже
решила научиться ездить верхом
на лошади, не отставать от дочки, что делаю до сих пор.
И даже в те мои «юные конные
годы» прыгала небольшие барьеры и заслуживала похвалу уважаемых тренеров-профессионалов.
Я по образованию врач. Будучи
на нашем Ижевском ипподроме
почти каждый вечер, часто сталкивалась с тем, что ко мне подходили родители детей с ослабленным здоровьем, специалисты из
организаций социальной защиты, и помню, бабушка с дедушкой одного ребенка-инвалида
спросили, есть ли на нашем ипподроме занятия по иппотерапии. И таких вопросов было
много. Одно из основных требований при организации лечебнореабилитационных занятий – участие в процессе «врача-конника».
А поскольку я не только врач, но
к тому времени уже почти четыре года занималась верховой ездой, то в 2000 году создали нашу
общественную организацию и
начали заниматься с детьмиинвалидами.
За эти годы я убедилась в эффективности реабилитации с помощью лечебной верховой езды при
многих заболеваниях как для детей, так и для взрослых. В необ-

на заметку

ходимости нашей деятельности
убеждают высокие показатели
заболеваемости детей и детской
инвалидности. У половины детей выявлены отклонения в состоянии здоровья, каждый четвертый ребенок раннего возраста
относится к часто болеющим детям. Отмечаются тенденции и к
ухудшению психического здоровья детей.
В Удмуртской Республике, по
данным Министерства социальной защиты населения Удмуртии,
около 5 тысяч детей-инвалидов.
По статистике почти половина детей-инвалидов проживают
в Ижевске. И потенциально все
могут быть нашими всадниками,
хотя в иппотерапии используется
термин «пациент».

Метод лечебной
верховой езды признан
во всем мире
– В чем же польза верховой езды
и в целом общения с лошадью?
Метод лечебной верховой езды
в реабилитационной работе с
детьми-инвалидами признан
во всем мире как уникальный и
эффективный. Он одобрен зарубежными и отечественными
специалистами в области нейрофизиологии, психотерапии и
лечебной педагогики, реабилитационных технологий и многими другими. Это особая форма
лечебной физкультуры и физио
терапии, когда всадник активно взаимодействует с лошадью,
включаясь в лечебный процесс.
Сложность и ценность верховой езды заключается во взаимодействии двух живых существ с
их характерами, импульсивностью, индивидуальным отношением друг к другу, установлении максимального понимания и
доверия.
Верховая езда способствует укреплению мускулатуры, улучшению функций дыхания, сердечно-

Иппотерапия – метод психотерапевтического лечения при помощи лошади, называемый лечебной верховой ездой. В России она
является официально признанным методом лечения. О лечебных
свойствах верховой езды было известно еще со времен Гиппократа, который называл ее «природными упражнениями». В России
иппотерапия начала свое становление как психотерапевтический
метод лишь в 1991 году.

сосудистой и нервной систем,
нормализации мышечного тонуса, развитию восприятия, преодолению нарушений общения и поведения, повышению самооценки
и уверенности в себе, что очень
важно для ребенка-инвалида.
Уход за лошадью и посильная работа в конюшне прививают первые трудовые навыки.
Противопоказаний для занятий
практически нет. Она с успехом
применяется при самых разных
заболеваниях как физических,
так и функциональных. Занятия
лечебной верховой ездой в Центре посещают дети-инвалиды с
заболеваниями: детский церебральный паралич, аутизм, отклонения в умственном и физическом развитии, логоневрозы,
ортопедические нарушения, заболевания сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного
тракта и другие.
У каждого ребенка отмечается
улучшение общего состояния,
положительная динамика симптомов основного заболевания
и повышение степени социальной адаптации. Мы занимаемся с
детьми в возрасте от одного года,
а иногда и с более младшими с
самыми разными заболеваниями,
в регулярном режиме (два раза в
неделю – оптимально). Многие
дети посещают занятия по несколько лет, выросли на наших
глазах, у них появились братики
и сестрички, которые тоже знакомятся с миром лошадей.

Возглавлять
общественную
организацию не просто
– Любую общественную организацию возглавляют люди,
всей душой любящие то дело,
чему посвящена деятельность
организации, а по натуре –
оптимисты и трудоголики. Всегда есть трудности, которые надо
преодолевать, не теряя бодрость
духа и тепло души. Ведь работа
любой общественной организации направлена на улучшение
качества жизни человека, будь
то ребенок-инвалид или пожилой человек. У нас тоже бывают
и есть и финансовые, и организационные, и кадровые проблемы. Стараемся их решать, не
всегда удается решить на «все

Галина Михайловна Петрова возглавляет общественную
организацию «Центр лечебной верховой езды и инвалидного
конного спорта Удмуртской Республики».

сто», но тем не менее существуем уже 13 лет.
В планах – увеличение числа детей, посещающих реабилитационные занятия, организация группы для родителей с

Сегодня в Удмуртии стартует новый партийный проект «Единая
страна – доступная среда», направленный на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

блиц

– Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
– Ум, духовное богатство личности, трудолюбие, щедрость.
– Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
– Ум, искренность, доброту, нежность, внутреннюю силу души.
– С кем из когда-либо живущих на земле вы хотели бы
встретиться?
– Таких людей немало. Например, с писателями Львом Толстым,
Чеховым, Фицджеральдом, а еще Коко Шанель, Майклом
Джексоном – моя юность и детство моих детей прошло с его
творчеством.
проблемами со здоровьем, хотелось бы вновь участвовать в
российских соревнованиях специальной Олимпиады (мы не
участвовали несколько лет), активнее сотрудничать с другими
общественными организациями, возможно, посетить всероссийские конные выставки
и научные конференции. Также
будем ждать строительства нового реабилитационного центра
для детей в Ижевске на улице
Ленина, рядом с ипподромом.

Сотрудничество
с Партией – новые
возможности
и поддержка
– В июле наша организация и
Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия» подписали соглашение о
сотрудничестве. Несколько лет
наша организация взаимодействует с региональным отделением по вопросам социальной
направленности.
Я вступила в Партию почти
10 лет назад. И для нас сотрудничество с «Единой Россией» – это
новые возможности и ощущение
поддержки.

В Ижевске открылся Центр адаптивного спорта «Удмуртия», построенный в рамках реализации
партийного проекта «Строительство ФОКов», который стал базовой площадкой для развития параолимпийских видов спорта в
Удмуртской Республике. Замечательно, что о людях с ограниченными возможностями государство начало проявлять заботу.

Главными учителями
были мои родители
– Я выросла в старинном вятском селе, которому более 300
лет, на северо-западе Кировской области в окружении красивой чистой природы и белых
ночей. У нас в школе были замечательные учителя, дружный класс, мы много ездили по
стране, занимались все спортом, танцами, художественной
самодеятельностью, школьным
садом и цветниками и почти все
учились хорошо и отлично. Но,
конечно, главными учителями в
жизни были родители, которые
для нас с сестрой во всем были
примером. И мои дети любят не
только Ижевск, но и мою сказочную малую родину.

ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии

Новости партии
ПАРТИЯ

В

повестке дня – шесть важных вопросов. О повышении заработной платы медицинским работникам в
2013 году. О партийном проекте
«Единая страна – доступная среда». О смене координатора партийного проекта «Управдом».
О выдвижении кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртской
Республики на дополнительных
выборах 8 сентября. Об ограничении роста платежей граждан за
жилищно-коммунальные услуги.
О кандидатуре члена Центризбиркома Удмуртской Республики
с правом совещательного голоса
от партии «Единая Россия».

www.udmurt.er.ru

Политсовет: новые
проекты и задачи

18 июля состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Повышены зарплаты
медикам
Партия выступает за повышение зарплат работникам бюджетной сферы и поддерживает
предложения и указы, которые
подписал Владимир Путин. Как
обстоят дела с повышением зарплат в медицинских учреждениях Удмуртии?
С докладом о повышении заработной платы медицинским работникам в 2013 году выступил
Андрей Воздвиженский – заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики:
наш регион готов к повышению
зарплат.
Повышение окладов на 15 процентов предусмотрено с 15 июля
текущего года – врачам, в том
числе руководителям структурных подразделений, среднему и
младшему медицинскому персоналу, специалистам с высшим
немедицинским образованием, оказывающим медицинские
услуги.
С 1 мая текущего года предусмотрено введение денежных
выплат стимулирующего характера следующим категориям
медицинских работников: работникам учреждений здравоохранения вне системы ОМС –
размер выплат составит от 1900
до 4100 рублей. Работникам
учреждений здравоохранения,
реализующих территориальную
программу ОМС, размер вып
лат составит от 1900 до 5000
рублей.
С 1 мая этого года увеличился
размер выплат стимулирующего
характера специалистам скорой

Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия» подписало соглашение
почти с 30 общественными организациями.

медицинской помощи – с 5000 до
6000 рублей врачей, до 3000 среднего медицинского персонала.
Средний месячный оклад в этом
году составит у врачей 26 200 рублей, средний медицинский персонал – 15200 рублей, младший
медицинский персонал – 10000
рублей. Это соответствует требованиям указов Президента страны. Зарплаты будут повышаться
ежегодно до 2018 года.
Финансирование будет производиться из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования и средств
бюджета республики: в сумме
это более 1,6 миллиарда рублей.

«Единая страна –
доступная среда»
О реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в Удмуртской Республике рассказал Андрей
Гальцин – заместитель Секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия». Цель
проекта – поддержка и социа-

Надежда МИХАЙЛОВА, главный врач
Первой республиканской клинической больницы,
член фракции «Единая Россия»:

– Повышение окладов на 15 процентов плюс стимулирующие выплаты – это существенная доплата к заработной плате медицинских
работников. Все это стало возможным после Указов Президента
Российской Федерации. В нашей больнице очень много работы, поэтому нам некогда заниматься забастовками и праздными разговорами. Сотрудники знали, что все волнения спровоцированы людьми, оппозиционно настроенными к власти, которые преследуют
только собственные интересы, а не радетелями за судьбы врачей
и пациентов. Средняя заработная плата в нашей больнице выше,
чем в других учреждениях здравоохранения республики, благодаря
более рациональному использованию фонда оплаты труда. У каждого главного врача есть фонд экономии, которым необходимо научиться правильно распоряжаться.
Политсовет принял решение: рекомендовать депутатам фракций
и депутатским группам «Единая Россия» городских Дум и Советов
депутатов муниципальных образований при работе с избирателями держать на контроле вопрос повышения заработной платы
бюджетникам.

Андрей ГАЛЬЦИН, заместитель Секретаря регионального
отделения партии «Единая Россия»:

– С 2011 года действует республиканская программа «Доступная
среда», целью которой является создание необходимых условий
и беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. Считаю, что региональное отделение должно активизировать свою работу по данному направлению. У нас функционировал
технологический проект «Равные возможности», который был направлен на оказание помощи людям техническими средствами для
реабилитации. 4 июля в рамках партийного проекта «Строительство ФОКов» на базе Чекерила открыт Центр адаптивного спорта для спортсменов-инвалидов. Продолжением этой работы может
стать реализация федерального проекта «Единая страна – доступная среда».
Принято решение утвердить партийный проект Удмуртского регио
нального отделения партии «Единая Россия» «Единая страна –
доступная среда», координатором партийного проекта назначить
министра социальной защиты населения Удмуртской Республики
Ольгу Корепанову.

лизация людей с ограниченными возможностями здоровья,
вовлечение их в активную общественную жизнь, защита их
прав и повышение уровня их
правовой культуры, помощь в
их трудоустройстве.

Ольга Андре
евна Корепа
нова окончила
Ижевский госу
дарственный
медицинский
институт. Име
ет высшую ква
лификацион
ную категорию
по специально
сти «Организация здравоохранения и
общественное здоровье». С 15 апреля
2009 года работает в должности ми
нистра социальной защиты населе
ния Удмуртской Республики.

Ограничить рост
платежей
Об ограничении роста платежей граждан за жилищнокоммунальные услуги выступил
Иван Новиков – исполняющий
обязанности министра, руко-

водитель региональной комиссии по тарифной политике
и мониторингу услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережения при Президиуме Политсовета. Работа организована по
двум направлениям. Первое –
ограничение роста тарифов на
коммунальные услуги, устанавливаемые региональной комиссией Удмуртской Республики, второе – ограничение
конечного размера платежа за
коммунальные услуги, которые
предъявляются каждому конкретному гражданину.
Политсовет принял решение
проверить создание и работу муниципальных комиссий по вопросам ЖКХ, рекомендовать
фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртской
Республики взять под контроль
работу муниципальных комиссий по вопросам ЖКХ, местным
отделениям Партии рассмотреть
на своих заседаниях проблемы
роста платежей за коммунальные услуги.
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Валерий Бузилов –
новый координатор
партийного проекта
По вопросу о смене координатора партийного проекта «Управдом» на территории Удмуртской
Республики члены регионального Политсовета приняли решение назначить координатором
проекта Валерия Бузилова. Целью проекта является создание
системы эффективного взаимодействия собственников жилья
и поставщиков услуг в сфере
ЖКХ для повышения качества
жизни населения Российской
Федерации.

Валерий Викто
рович Бузилов
окончил Ижев
ский механиче
ский институт.
С 2010 года –
генераль
ный директор
ООО
«Баш
нефть-Регион»,
Ижевск.
Избирался депутатом Государственно
го Совета Удмуртской Республики вто
рого, третьего и четвертого созывов.
Член постоянной комиссии Государ
ственного Совета Удмуртской Ре
спублики по бюджету, налогам и
финансам.
Член депутатской фракции «Единая
Россия».

Наши кандидаты

Участники заседания Политсовета провели процедуру тайного голосования по выдвижению списка кандидатов в
депутаты по одномандатным
избирательным округам на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики пятого созыва 8 сентября 2013 года.
Кандидатуры от Партии были
согласованы с президиумом
Генерального совета «Единой
России».
Единогласно были избраны
Владимир Нельзин и Алексей
Санников.
Принято решение выдвинуть
Владимира Нельзина – по Нефтяному одномандатному избирательному округу № 15 и
Алексея Санникова – по Балезинскому районному одномандатному избирательному округу № 30.

Подписаны соглашения
На заседании Политсовета были
подписаны новые соглашения
о взаимодействии и сотрудничестве с общественными объединениями Удмуртской Республики. На этот раз соглашения
подписаны с республиканским
обществом слепых, с региональным общественным движением «Комитет солдатских
матерей», с региональной общественной организацией «Центр
лечебной верховой езды и инвалидного спорта», с региональной физкультурно-спортивной
общественной организацией
«Федерация восточного боевого
единоборства» и с добровольческим агентством «Да!».
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ладимир Путин еще весной потребовал, чтобы
повышение не привело к
увеличению платы за коммунальные услуги более чем на 6 процентов в среднегодовом исчислении, по сравнению с декабрем
2012 года. Удмуртская Республика взяла на себя серьезные финансовые обязательства, чтобы
выполнить поручения Президента России – почти 150 миллионов
рублей.

По новым нормативам
С 2014 года собственники жилья, не установившие приборы
учета, будут платить за коммунальные услуги в полном объеме
и с повышающим коэффициентом, который будет увеличиваться каждые полгода и достигнет
1,6. С 1 января 2014 года будет
применяться коэффициент 1,1,
с 1 июля 2015 года – 1,2. Общедомовые приборы учета в многоквартирных домах установлены
далеко не везде – 77 процентов,
а индивидуальных счетчиков в
40-45 процентах квартир.
Общедомовые нужды – новый
норматив. Он будет использоваться для начисления платы, в
том числе и там, где нет общедомовых приборов учета.
Новые нормативы теперь едины для одинаковых групп домов
на всей территории республики.
Для большей части населения городов, которые проживают в полностью благоустроенном жилье,
нормативы фактически снизились относительно тех, что были
раньше. Это касается более 750
тысяч жителей республики.
Повышение тарифов не означает решение проблем организаций,
поставляющих энергоресурсы, или
управляющих компаний или ТСЖ.
На самом деле часть оплаты коммунальных платежей взял на себя
республиканский бюджет. В платежках, которые получат жители
республики в августе, будет показана сумма с ростом на 12 процентов (это и надо оплачивать), и
экономически обоснованный тариф на коммунальные услуги.
Из бюджета республики будет
выплачено 150 миллионов рублей на компенсацию ресурсо
снабжающим и управляющим
организациям, которые потерпят
убытки в связи с ограничениями
роста тарифов на коммунальные
услуги.
«И вода, и газ, и электроэнергия
должны потребляться по счет-

С 1 июля 2013 года вводятся региональные программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов.

ЖКХ: поручение
Президента
России

С 1 июля 2013 года выросли тарифы на коммунальные услуги.
Как государство намерено облегчить груз финансовых обязательств граждан?
чикам, – говорит Иван Новиков,
первый заместитель министра
строительства, архитектуры и жилищной политики. – Поэтому принято решение, что мы будем оплачивать дельту за граждан до конца
этого года. А с 2015 года нормативы будут повышаться каждые полгода на 10 процентов».

Контроль и учет
Власть и общественность смогут
контролировать расчеты и рост
тарифов на коммунальные ресурсы. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства обратился к руководителям субъектов, муниципальных образований и центров общественного контроля в сфере
ЖКХ с просьбой создать необходимые условия для контроля
роста тарифов за коммунальные
ресурсы и обеспечения обоснованности и открытости их расчета. Региональные органы и
общественные организации
должны будут проанализировать
выявленные нарушения, а также информацию, раскрываемую
организациями-поставщиками
коммунальных услуг. В дальней-

на заметку

В Удмуртии создаются «горячие линии» для граждан, пожелавших
сообщать о необоснованном росте платежей за жилищные и комму
нальные услуги.
«Горячая линия» Объединения советов домов Удмуртской
Республики: 97-07-93.
«Горячая линия» Центра «Развитие ЖКХ»: 50-03-82.
«Горячая линия» Общественной палаты Российской Федерации.
Позвонив по номеру +7(495)221-83-63 (доб. 3002), они смогут рас
сказать о случаях необоснованного роста жилищно-коммунальных
платежей. Также есть возможность воспользоваться функцией раз
дела «Подать жалобу» на сайте Национального центра обществен
ного контроля НП «ЖКХ Контроль» и функцией раздела «Обратная
связь» на сайте НП «ЖКХ Развитие». «Горячая линия» по телефону
+7-800-700-89-89 работает и в Фонде ЖКХ.

шем будет проведена общественная экспертиза, которая покажет,
насколько обоснованы тарифы,
утвержденные региональными
регуляторами.
Сейчас в помощь региональным
центрам общественного контроля
готовятся методики, которые позволят сделать опрос максимально точным. В результате процедура формирования тарифов станет
более прозрачной и понятной как
для потребителей услуг, так и для
предпринимателей.

Задача партии
Рост тарифов не остановить, потому что ЖКХ в стране запущено и требует огромных вложений
просто для того, чтобы поддерживать его нынешнее состояние.
Почти 70 процентов водопроводных сетей в республике изношено и требует замены. Это миллиарды рублей, которых в бюджете
республики нет, как, впрочем, и в
российском бюджете. Растет потребление электроэнергии, а ее
источников не становится больше. Об этой непростой ситуации
с ЖКХ граждане должны знать и
понимать, на какие нужды идут
средства и почему повышаются
тарифы. Что государство, прежде чем принять решение об
увеличении платежей, приняло
превентивные меры: повышение
заработной платы, предоставление субсидий, если расходы на
оплату коммунальных услуг превысят 22 процента.
Удмуртия стала одним из немногих регионов, где максимально защитили интересы граждан.
Президент и Правительство Удмуртской Республики приняли
решение об оплате коммунальных услуг с ростом в 12 процентов. Во многих других регионах
люди сначала будут оплачивать

экономически обоснованный тариф, а потом оформлять документы для возвращения денег на
компенсацию. Очереди, неразбериха и недовольства…

Время ремонта
В скором времени в платежках
собственников жилья появится и
строка «Капитальный ремонт».
В декабре прошлого года
был рассмотрен законопро-

ект о создании фонда капитального ремонта, который
будет финансироваться собственниками жилья. С 1 июля
2013 года вводятся региональные программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов. Программа будет формироваться
на срок, необходимый для ремонта всех домов, – очередность будет установлена региональным законодательством.
В Удмуртии под действие программы о капремонте подпадают 11 тысяч жилых домов.
– Продолжается работа над региональным законом, регулирующим капитальный ремонт многоквартирных домов, – говорит
Валерий Бузилов, координатор
партийного проекта «Управдом»,
депутат Госсовета Удмуртской
Республики. – В Госсовете создана депутатская группа, которая
занимается уточнением всех параметров этого документа – закона «Об организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах в Удмуртской Республике». Для этого предусматривается создание специального фонда, аккумулирующего средства
собственников.
Законопроект предусматривает два способа формирования
жилищного фонда: накопление
взносов на капремонт на специальном банковском счете многоквартирного дома и перечисление взносов на капитальный
ремонт специализированной некоммерческой организации.
Закон должен вступить в силу в
2014 году.

экспертиза

– Нормативные акты предписывают
организациям-поставщикам коммунальных
услуг раскрывать информацию о своих затратах и полученной прибыли в сети Интернет. Эта информация будет тщательно
изучена нами в рамках проведения общественной экспертизы, цель которой – проверить, насколько обоснованы тарифы,
утвержденные нашим региональным реМарат
гулятором. Следующим шагом станет созИСМАГИЛОВ,
дание совета потребителей коммунальных
председатель
услуг при региональных службах по тариобщественной
фам и проведение независимой экспертиорганизации
«Объединение советов зы до момента принятия решения о велидомов Удмуртской
чине тарифа. Потребитель коммунальных
Республики»
услуг – объективно заинтересованная сторона, и он обязательно должен участвовать
в процессе формирования экономически
обоснованных и справедливых тарифов на
коммунальные ресурсы.
– Часто задается вопрос: почему Владимир
Путин говорит о недопустимости повышения
тарифов более чем на 6 процентов, а мы говорим, что с 1 августа тарифы не повысятся более чем на 12 процентов. Потому что 6
процентов – это среднегодовой показатель.
В нашей республике в первом полугодии повышения тарифов не было, со второго полугодия они вырастут на 12 процентов, что
Андрей
и составит 6 процентов по году в среднем.
ГАЛЬЦИН,
Важно понять, что тариф повышается не
заместитель Секретаря
на каждую коммунальную услугу, а на все
Политсовета
услуги, на весь пакет в целом. В разных дорегионального
мах этот пакет может быть разным: у кого-то
отделения партии
«Единая Россия»
услуг больше, у кого-то меньше.
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Ольга БРУСКИНА:

«Мы – партнеры»
Ольга Брускина – председатель Удмуртской организации Российского союза
молодежи, подписавшей соглашение о сотрудничестве с региональном
отделением партии «Единая Россия»

– «Единая Россия» – партнер нашей организации, – рассказывает Ольга Витальевна. – Партнер
сильный и влиятельный, но всегда уважающий и наши интересы.
Удмуртская организация РСМ
и «Единая Россия» вместе реализуют несколько молодежных
проектов, среди которых большое значение имеет гражданскопатриотическая акция по вручению паспортов «Мы – граждане
России». Цель акции – воспитание чувства гордости и ответственности за свою страну,
развитие патриотизма у юных
граждан, воспитание активной
гражданской позиции.
За время сотрудничества с Партией в торжественной обстановке было вручено около 60 паспортов. Приятно, что наш голос
слышат, а совместные мероприятия помогают достигать поставленных целей и нам, и Партии.
– Когда была создана ваша
организация?
– Сначала 25 декабря 1997 года
была создана Ассоциация уча-

Ольга Брускина – лидер
Удмуртской организа
ции Российского союза
молодежи.

щейся молодежи Удмуртской Республики». 23 января 2003 года
ей был присвоен статус территориальной организации общероссийской общественной организации «Российский союз
молодежи». А 12 января 2006

года принято решение о переименовании в общественную организацию «Удмуртская организация
Российского союза молодежи».
Сегодня в нашем составе 28 местных организаций – активная, целеустремленная, талантливая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
На 1 января 2013 года численность персональных членов составляет 1161 человек, участниками программ стали более 7500
молодых людей из городов и районов Удмуртии.
Миссия нашей организации: объединение молодых людей для
участия в жизни страны и республики, чтобы каждый почувствовал себя нужным, полезным,
востребованным.
– Какие акции и мероприятия
проводит Российский союз молодежи в Удмуртии?
– Это образовательные, развивающие программы, проекты в
сфере профориентации и занятости, культуры, досуга, посвященные патриотическому и гражданскому воспитанию.

Участниками многочисленных программ и проектов стало более
7500 молодых людей из городов и районов Удмуртии.

Например, программа «Россию
строить молодым» – поддержка социальной инициативы молодых людей через социальное
проектирование. Ежегодно в
рамках программы проходит обу
чение участников технологиям
социального проектирования,
способам привлечения ресурсов.
Программа «Достижения» направлена на создание и поддержку общественных объединений в
учебных заведениях, продвижение молодых людей с активной
жизненной позицией. Или программа «Добровольческий корпус здоровья», цель которой пропаганда здорового образа жизни
в молодежной среде посредством
проведения добровольческих акций, конкурсов, выпуска городской газеты «Живи».

Среди интересных проектов –
«Кадровый резерв», обучение
членов местных организаций по
организационной культуре, деятельности, команде, PR, работе с потенциальными членами,
работе с партнерами, основам
работы пресс-секретарей. Проект «Служба крови» направлен
на развитие добровольного донорства в Удмуртской Республике. «Лидер ученического
самоуправления» – ежегодный
конкурс, способствующий воспитанию личностных качеств
участников, развитию ученического самоуправления в школах
республики. Проект «Новый
взгляд» – это ежегодный конкурс на лучшую организацию
деятельности органов студенческого самоуправления.

Патриотизм –
общая платформа

Татьяна Кулакова – председатель Комитета солдатских матерей Удмуртской
Республики – считает, что патриотическое воспитание молодежи – одно из
важнейших направлений работы этой общественной организации
Анна КРАВЧЕНКО
– В Удмуртии Комитет солдатских матерей существует с 1992
года, – рассказывает Татьяна
Дмитриевна. – Мы помогаем военнослужащим в трудных ситуациях, особенно если возникает
конфликт в военной части, даем
консультации призывникам и их
родителям, доводим до них полезную информацию. Можно
сказать, что состав нашего комитета текущий. Пока сыновья
служат в рядах Вооруженных
сил, мы общаемся с матерями,
всячески их поддерживаем.
Мой сын пошел в армию в 2005
году, он служил в спецназе МВД.
До этого времени я не представляла себе, что такое армия. Моего сына уже в конце службы отправили в Ингушетию, в Назрань.
А ведь дома у него через месяц

на заметку

Общероссийская общественная организация «Комитет
солдатских матерей России» зарегистрирована в
Министерстве юстиции Российской Федерации 1 июня
1991 года.

должен был родиться ребенок.
Оказывается, нельзя отправлять
таких солдат в «горячие точки»!
Я пошла со своей проблемой в военкомат, там меня сначала долго
не пропускали через проходную,
а потом сказали: «Идите в Комитет солдатских матерей». Помогать людям может только тот, кто
сам прочувствовал это, знает не
понаслышке обо всех тревогах и
заботах матери солдата.
Сейчас мы ведем активную работу, если надо, выезжаем в
военные части. Прекрасные
отношения у нас сложились с военкоматом. Я не из тех, которые
всеми правдами и неправдами
«отмазывают» от армии. Я – за
призыв! Но служить должны не
те, которых через месяц спишут
по состоянию здоровья. Мы консультируем, даем различную информацию, например, как правильно написать заявление в
призывную комиссию.
Мы можем дойти до самого высокого начальства как в военкомате, так и в прокуратуре. Но,
как правило, проблемы можно
решить на уровне председателя
военно-врачебной комиссии, с

Николаем Петровичем Артемьевым мы всегда находим общий
язык. Как руководитель Комитета солдатских матерей, я тоже
вхожу в состав призывной комиссии, если нет возможности
присутствовать на заседании самой, вместо меня здесь бывает
мой заместитель Надежда Николаевна Головизнина.
Начальник отдела призыва Станислав Валерьевич Сон тоже
всегда готов пойти нам навстречу, внимательно относится ко
всем нашим просьбам, помогает в решении сложных вопросов.
Ведь у нас общая задача. Молодым людям обязательно нужно
служить в армии. Кто нас иначе
будет защищать? Я горжусь тем,
что мой сын прошел эту школу
мужества. Чтобы вырастить настоящих мужчин, защитников
Отечества, нужно заранее их к
этому готовить. Комитет солдатских матерей редко участвует в
публичных акциях, не занимается организацией масштабных мероприятий. Наша деятельность
другого характера – адресная,
индивидуальная помощь, консультационная и юридическая.

Чтобы вырастить настоящих мужчин, защитников Отечества,
нужно заранее их к этому готовить.

Но мы участвуем в совместных
проектах – с военкоматом, с Министерством по делам молодежи,
в таких, например, как выезды в
школы, встречи с призывниками и их родителями. Очень хорошо, что патриотическому воспитанию молодежи в последнее
время стало уделяться больше
внимания.

Считаю, что «Единая Россия» –
это мощная политическая сила,
единственная партия, которой
можно доверять. Общественным
организациям поддержка таких
структур очень нужна. Поэтому на сотрудничество с партией
«Единая Россия» мы возлагаем
большие надежды.
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календарь

День
строителя

День строителя – профессиональный праздник работников строительства, который
отмечается во второе воскресенье августа.
Впервые праздник отмечался
в Советском Союзе 12 августа
1956 года.

здравница

11 августа в нашей стране отмечается День строителя.

Ем и худею

сезон

Клубника:
основа хорошего урожая

Вот и закончился сезон плодоношения клубники (садовой земляники). Сейчас
главное – заложить основу
будущего урожая.
Три основных правила, которые вы возьмете на вооружение, помогут вам всегда собирать большие урожаи этой
ценной ягоды.
1. Клубника плохо плодоносит, если более 3 лет растет
на одном месте. В почве и в
самом растении накапливаются болезни. На четвертый
год обязательно необходимо закладывать новую грядку с питательным легким
грунтом.
2. Не берите для обновления
посадки старые кусты, даже
если они на вид зеленые и
здоровые. На новое место высаживайте первые розетки,
которые образуются на усах,

от наиболее урожайных маточных растений.
3. Не гонитесь за большим
количеством сортов, достаточно 2-3, но проверенных.
Кстати, опытные садоводы
говорят, что «вьющейся земляники», которую предлагают
выслать почтой, в природе не
существует.

гороскоп

Жизнь течет, а мы меняемся

Таков астрологический лозунг августа этого года.
Поэтому не стоит впадать в панику, если вдруг
вы заметите, что ваши взгляды на жизнь
несколько устарели.
Овен. Вы не упустите удачу, а удачливы в
этом месяце вы будете
во всех начинаниях. Ваш авторитет
на работе значительно поднимется.
Успехи могут вскружить голову – не
допускайте этого. Лишние недоброжелатели вам совсем не к чему.
Телец. Стабильность и
уверенность в завтрашнем дне вернутся к вам
в августе. Наслаждайтесь процветанием и покоем: ситуация на работе будет полностью под контролем. Но вы должны постараться
быть объективным по отношению
к коллегам.

Близнецы. Месяц
счастливых случайностей,
удачи в делах и любви.
Вы без потерь преодолеете трудные
ситуации при одном условии: никому
не позволяйте втягивать себя в интриги. И помните: помогать людям следует тогда, когда они сами вас об этом
просят.
Рак. Не стремитесь к переменам. Помните: новое – это хорошо забытое
старое. Следуя этому правилу, вы укрепите завоеванные позиции и достигнете большей жизненной стабильности.
Чем больше вы будете спешить в августе, тем меньших успехов добьетесь.

Учредитель – Удмуртское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Главный редактор О. И. Евсеева.
Газета зарегистрирована в Приволжском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Перепечатка материалов допускается с письменного разрешения редактора.

Есть продукты, способствующие похудению, а есть пища,
от которой килограммы
стремительно набираются.
Вот горячая десятка продуктов, от которых легко
похудеть.
Грейпфрут. Снижает уровень
инсулина, из-за чего есть хочется меньше, отлично выводит из
организма лишнюю жидкость.
Половинку грейпфрута за 15
минут до еды – минус один килограмм за неделю.
Листовой салат. Он улучшает
состав крови, а также обмен веществ, помогая тем самым сбросить лишний вес. Из всех видов
салатов особое внимание следует уделить обычному листовому
в горшочках и рукколе.
Все виды капусты. Белокочанная, брокколи, китайская,
цветная, фиолетовая или любая другая – очень полезны
и содержат массу витаминов,
микроэлементов, а также незаменимых аминокислот.
Рыба, особенно морская. Жирные кислоты играют важную

Лев. Этот месяц принесет вам успех в работе,
но при одном условии: не
вступайте в споры и пререкания с начальством и коллегами. Звезды не
советуют делать дорогостоящих приобретений: они могут оказаться невыгодными или неудачными.
Дева. Вам обещаны
профессиональные успехи, которые позволят повысить ваш социальный статус, заслужить уважение начальства, коллег по
работе. Это месяц важных свершений:
не стройте неопределенные планы на
будущее, а приступайте к активным
действиям. Иначе можете упустить
прекрасные возможности.
Весы. Время подводить
итоги (они порадуют не
только вас, но и начальство) и закрепить достигнутые успехи.
В этом месяце у вас будет возможность
внести в свои отношения с окружающими больше ясности и определенно-

В Удмуртии в 1944 году было
образовано управление по делам
архитектуры, которое рассматривало и утверждало проекты
застройки городов и населенных мест городского типа, контролировало архитектурные и
планировочные работы, качество застройки городов.
В 1955 году было создано управление по делам строительства и архитектуры. В 1959 году его функции были переданы Министерству
коммунального хозяйства УАССР.

В 1957 году в республике
вновь создается управление
по делам строительства и архитектуры. В марте 1980 года
оно было преобразовано в Государственный комитет УАССР
по делам строительства (Госстрой УАССР).
В 1999 году Государственный
комитет был упразднен и на его
базе образовано Министерство
строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики.

роль в обмене веществ нашего
организма, ускоряя и улучшая
его. Лучше готовить маложирную рыбу на пару: треска, навага,
минтай, хек, ледяная, камбала.
Гречка. Содержание белка в
этой крупе составляет 11 процентов, а это больше, чем в других зерновых, и поэтому она
дает долгое ощущение сытости.
Творог. Это сильное средство
стимуляции обмена веществ.
«Творожные» дни помогут
быстро настроить организм на
похудение.
Кефир. Он поможет не только
сбросить вес, но и улучшить состояние желудочно-кишечного
тракта. Кефир – питательный продукт, похудеть на нем легко. Главное, чтобы он был нежирным.

Зеленый чай. В его составе
есть вещества, которые способствуют активному сжиганию жиров. Лучше пить его
между приемами пищи, не
меньше 4 чашек в день.
Имбирь. Чай из него притупляет чувство голода, способствует похудению и усиливает процессы метаболизма
в организме.
Оливки и оливковое масло.
Эти продукты приводят в норму содержание жиров и солей
в организме, снижают уровень
холестерина в крови, способствуя похудению. Достаточно
съедать 6-8 оливок или пивать
одну чайную ложку оливкового масла каждое утро в течение
нескольких недель.

в Интернете

сти. Наконец-то вы сумеете разобраться, кто вам друг, кто просто хороший
знакомый, а от кого следует держаться подальше.
Скорпион. Месяц
удачный для вас, но только в том случае, если будете держаться подальше от любых финансовых афер, и не станете принимать
участия в склоках и интригах. Если вы
давно хотите поменять работу, наступил самый подходящий момент. Перемены могут произойти как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.
Стрелец. Многие из вас
решат резко изменить образ жизни. Звезды говорят, что в этом месяце они поддержат
это ваше начинание. Но необходимо
умерить свою принципиальность: она
может стать большим препятствием
на пути к добрым переменам.
Козерог. Дорожите дружескими отношениями: хорошего друга
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найти не так-то просто, а потерять в
этом августе легко… Неожиданные
денежные прибыли будут весьма
кстати: предвидятся значительные
вынужденные расходы на нужды
семьи.
В од о л е й . Сейчас
ваши удачи и неудачи
будут полностью зависеть от вас. Не следует принимать
важных решений самостоятельно,
лучше обратиться за советом к мудрым и знающим людям, которым
можно доверять. Звезды советуют
смотреть на жизнь проще: это поможет вам сохранить оптимизм и избежать разочарований.
Рыбы. Этот август предвещает вам жизненное
благополучие и стабильность. Вас ждут профессиональные
успехи и упрочение влияния на коллег
по работе. Не стоит проявлять излишнее доверие к малознакомым людям в
финансовых вопросах.
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