Цитата дня

«Ценность образования в жизни каждого человека – неоспоримая истина. И начинается путь к знаниям и профессии
именно в школе. В школе и в семье детям прививают лучшие человеческие качества: честность, доброту, трудолюбие, ответственность».

В номере

Александр СОЛОВЬЕВ, Секретарь Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия»
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страница
Из 42 новых образовательных учреждений, построенных в стране в 2013 году,
десять школ построено в
Удмуртии. Новые школы
открылись в Киясовском,
Игринском, ЯкшурБодьинском, Юкаменском и
других районах республики.

Общественно-политическая газета
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из интервью

страница
Насколько сказалось повышение заработной платы на качестве оказания медицинской
помощи гражданам Удмуртской Республики, должна
оценить независимая система оценки качества работы
организаций, оказывающих
социальные услуги.

– Игринский район, на мой взгляд,
всегда отличала сильная команда,
которая движется к одной цели –
развитию района на благо его
жителей. Основным в работе
местного самоуправления считаю работу с людьми. К сожалению, в последнее время
искусственно создан суперотрицательный образ чиновника – коррупционера,
взяточника, вора. Я всегда возмущаюсь по этому
поводу. Со мной рядом
бок о бок много лет
работают честные,
порядочные, очень
ответственные и неравнодушные к чужой
боли и проблемам людей – профессионалычиновники. Каждый
день мы пытаемся
опровергнуть этот
устойчивый стереотип – все чиновники
плохие – своей работой, своими делами,
стараемся сделать
жизнь наших земляков
лучше.
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страница
Андрей Гальцин, руководитель
регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель Секретаря Политсовета,
рассказывает о подготовке и
участии регионального отделения в XIV съезде Партии, о
проведении учебных семинаров, о начале кампании по
выборам Главы региона.
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страница
Представляем новую рубрику –
«Письмо в газету». Во Всероссийском фестивале русского
народного творчества «Звучи,
российская глубинка!» приняла
участие и Ольга Мизина – руководитель исполнительного
комитета Якшур-Бодьинского
местного отделения партии
«Единая Россия».

Татьяна
ЧУРАКОВА,

секретарь местного
отделения партии
«Единая Россия»
Игринского района,
первый заместитель
Главы Администрации

4 стр.
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на заметку

В Госдуме 2 сентября начался новый парламентский сезон. Народным избранникам
предстоит принять целый ряд знаковых документов. Особое место среди них займет
конституционный законопроект о Федеральном Собрании, подготовкой которого занимается специальная рабочая группа.

страница
В рубрике «Бессмертный
полк» – Илларион Григорь
евич Попов. Говорит его
внучка Аня: «Я благодарна
судьбе, что война не на
наш век выпала. Армия –
это, конечно, необходимая
часть взросления мужчины, его становления, и с
детства я росла с мыслью,
что война это подвиг, но
хочется, чтобы таких подвигов было меньше».

Курс – на учебу, на обновление страны!
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КАЛЕНДАРЬ

Накануне нового учебного года
августа местное отделение партии «Единая Россия»
Ленинского района совместно с Администрацией района провели праздник «Первый раз в первый класс», на
который были приглашены
многодетные мамы с будущими первоклассниками.
Все первичные отделения
Ленинского района приняли
участие в сборе школьных
рюкзаков, канцелярских товаров для вручения первоклассникам.
Вступил в силу
1
новый закон «Об
сентября

образовании в
Российской Федерации»,
работа над которым велась
почти четыре года.

В Государствен2
ном Совете Удсентября

муртской Республики состоялся урок
государственности.
Перед школьниками выступила Светлана Кривилева –
заместитель Председателя
Госсовета, руководитель
региональной Общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева.

В этот день
13
в Ижевске состосентября
ится конференция
Удмуртского регионального
отделения партии «Единая
Россия».

Александр Волков, Президент Удмуртской Республики: «Еще не везде есть новые школы и
сады, остались еще старые «деревяшки». Пусть там десять-пятнадцать детей, но если они будут
ходить в эту «деревяшку», родители обязательно уедут в райцентр или в город. А если создадим
условия, они останутся дома».
Фото Николая ГЛУХОВА

Новые школы республики
Из 42 новых школ, построенных в стране в 2013 году,
десять построено в Удмуртии.

Новые школы открылись в Киясовском, Игринском, ЯкшурБодьинском, Юкаменском и других районах республики. С 2001
года в Удмуртии было построено и капитально отремонтировано 157 общеобразовательных
учреждений.
На модернизацию системы образования в этом году в регионы из
федерального бюджета было направлено около 40 миллиардов
рублей. На эти средства строились и капитально ремонтировались новые учреждения, закупалось необходимое оборудование
и пособия. Удмуртия заняла первое место по количеству строящихся детских садов. В этом году
свои двери откроют 30 новых дошкольных учреждений, это позволило полностью решить проблему с очередью детей с 3 лет.
С 1 сентября и 1 октября 2013
года в Удмуртии запланировано
очередное повышение заработной платы работников сферы об-

Защита прав детей

ФОТОФАКТЫ

Дмитрий Медведев подписал
постановление, совершенствующее механизмы защиты прав
российских детей, усыновленных иностранцами.
Документ направлен на предотвращение незаконной – посреднической деятельности – по усыновлению детей. Вводится запрет
на передачу информации о ребенке, предоставление ее конкретному иностранцу и использование
ее другими способами.

Поздравления
в день знаний

фото дня

Уточняется порядок и сроки передачи отчетов об условиях жизни и воспитания в семьях усыновителей детей. Данные отчеты
подготавливаются компетентным
органом государства, на территории которого живет усыновленный ребенок. Документ также вводит порядок взаимного
информирования органов федерального и регионального уровней о случаях гибели и жестоком
обращении с детьми.

С 29 августа по 4 сентября в Удмуртии проходил первый Международный Бурановский фестиваль народной культуры. В нем приняли
участие 27 творческих коллективов, более 400 человек из России и зарубежья – Китая, Португалии, Латвии и Эстонии. Именитые гости фестиваля – Государственный академический русский народный хор имени
М. Е. Пятницкого, ансамбль народной музыки Дмитрия Покровского, Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко». Удмуртию на
фестивале представляли коллективы «Бесермян крезь» (Ярский район),
ансамбль песни и танца «Марӟан» (Завьяловский район), ансамбль гармонисток «Арганчи», народный фольклорный ансамбль «Зарни шеп»
(Малопургинский район), народный хор «Родные напевы» (Балезинский
район), «Инвожо» (Киясовский район), «Вуюись» (Алнашский район), ансамбль русской песни «Забава» (Воткинский район).

разования. С 1 сентября повысилась зарплата (на 20 процентов)
педагогических работников образовательных учреждений общего образования, детских садов,
учреждений дополнительного
образования и детских домов. Такое же повышение намечено для
медицинских работников, состоящих в штате образовательных
учреждений.
На 10 процентов выросла зарплата помощников воспитателей
и младших воспитателей.
С 1 октября на 15 процентов будет повышена зарплата педагогических работников учреждений
начального и среднего профес
сионального образования. Также
запланировано повышение оплаты труда всех остальных работников учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Удмуртии, на 5,5 процента.
В первом полугодии среднемесячная заработная плата педагогических работников в шко-

лах Удмуртии составила 20 421
рубль.
В дошкольных учреждениях зарплата педагогических работников в текущем году должна быть
доведена до средней в сфере образования Удмуртии.

на заметку
Единороссы уверены: действие программы материнского капитала необходимо продлевать и после 2016
года. Этой же позиции придерживается и Президент
России Владимир Путин.
Сейчас решается, на каких
условиях она должна продлеваться и будет действовать
в будущем. Программа материнского капитала за время
действия доказала свою эффективность в вопросе улучшения демографической ситуации в стране.

Капитальный ремонт:
как накопить

В Минстрое Удмуртской Республики состоялась видеоконференция, посвященная
капитальному ремонту многоквартирных домов.
Конференция организована в
рамках реализации регионального партийного проекта «Управдом». В ней приняли участие
представители советов домов,
ТСЖ и жилищных кооперативов,

а также региональные специалисты ЖКХ.
Собственники жилых и нежилых
помещений должны выбрать один
из двух способов накопления
средств на капремонт своего многоквартирного дома – «общий котел» или домовой спецсчет.
Определиться со способом накопления собственники жилья
должны к концу этого года.

Завершено строительство нового детского сада в селе Шаркан. Детский сад построен в рамках федерального партийного
проекта партии «Единая Россия » «Детские сады – детям». Детский сад расположен в новом жилом микрорайоне села, рассчитан на 190 мест. Это современное двухэтажное здание с оборудованным спортивным и музыкальным залом. В детском саду
предусмотрено комплектование 10 групп, в том числе ясельных. На сегодняшний день персонал детского сада полностью
набран. 15 сентября 2013 года двери нового детского сада откроются для первых его дошколят. За последние шесть лет в
республике введено 9 300 дошкольных мест. Как сказал Александр Волков, «мы приступили к решению новой задачи по вводу мест в ясельные группы и должны ее решить до 2016 года».

Александр Ушаков, первый заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения
партии «Единая Россия», Глава
Ижевска, по традиции посетил
праздничные линейки в школах Ленинского района.
Александр Ушаков побывал в
школах № 12, 17, 55 и гимназии
№ 6. Он поздравил с началом нового учебного года педагогов, детей и их родителей. Обращаясь
с поздравлением и пожеланиями
к педагогическим коллективам,
Глава города поблагодарил всех
сотрудников школ за качественную и своевременную подготовку
учреждений к новому учебному
году. «Учитель, – сказал Александр Ушаков, – по-прежнему
остается самым главным звеном
в системе образования». Глава
города пожелал педагогам и родителям мудрости и терпения в
непростом деле воспитания подрастающего поколения.

«Знак качества» и
предприниматели

«Единая Россия» поддержит предпринимателей в рамках партийного проекта «Знак качества»,
создав программу «Социальные
предприниматели России».
Программа будет представлена на
III Социальном форуме России.
Программа поддержки социальных предпринимателей разработана в соответствии с концепцией
и идеологией проекта «Знак качества» по формированию потребительского рынка удобного и полезного для россиян с учетом решения
социальных проблем страны.
Целью программы является выбор предпринимателей, деятельность которых направлена на
смягчение или решение социальных проблем (социальных предпринимателей) и создание для
них благоприятных условий ведения бизнеса. Выбор социальных предпринимателей и оценка
предлагаемых ими проектов будет осуществляться специальной
экспертной комиссией по разработанным методикам. В дальнейшем предполагается объединение таких предпринимателей
под брендом «Знак качества».
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Общественный контроль
в больнице
Анна КРАВЧЕНКО

Партия «Единая Россия» привлекает к реализации проектов в сфере
здравоохранения общественные объединения: гражданское общество сможет
контролировать деятельность органов власти.

П

ринятый 7 мая 2012 года
Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
регламентирует повышение заработной платы работников социальной сферы, в том числе
оплаты труда участковых врачей,
медицинских сестер, фельдшеров, врачей и среднего медицинского персонала, оказывающего
скорую медицинскую помощь.
Насколько сказалось повышение
заработной платы на качестве
оказания медицинской помощи
гражданам Удмуртской Республики, должна оценить независимая система оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги.
Как эта система формируется?
На основании каких показателей будет составляться рейтинг
медицинских учреждений? Кто
должен проводить мониторинг?
В чьих интересах проводятся все
эти мероприятия? Эти вопросы
мы задали Елене Сычевой – начальнику управления стратегического планирования и развития здравоохранения Минздрава
Удмуртской Республики.

Республиканская
десятка

ФОТОФАКТЫ

– Эта работа начата во всех
субъектах Российской Федерации. В Удмуртской Республике
утвержден поэтапный план внедрения независимой оценки качества медицинской помощи в
практику медицинских организаций, в рамках которого при
Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики создан Общественный совет. Кроме
представителей Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики, Территориального
фонда обязательного медицинского страхования, профсоюза работников здравоохранения,
Ижевской государственной медицинской академии, в его состав вошли участники социально
ориентированных некоммерческих общественных организаций. Письма с предложением сотрудничества были направлены
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Госслужащих посчитают

Единороссы считают, что
устанавливать нормативы
численности госслужащих в
субъектах Федерации должно Правительство России.
Проблема осложняется тем,
что ситуация в различных регионах крайне неоднородна –
в некоторых субъектах число
госслужащих в расчете на 1000
жителей в разы превышает такой же показатель для соседних территорий.
Действующий Бюджетный кодекс устанавливает, что субъекты Федерации, в чьих бюджетах значительную долю
занимают трансферты, не имеют права превышать уста-

новленные Правительством
Российской Федерации нормативы формирования расходов
на оплату труда государственных гражданских служащих
субъекта и содержание органов
государственной власти. Для
нарушителей данного правила
закон устанавливает право Министерства финансов принять
решение о приостановлении
(сокращении) предоставления
межбюджетных трансфертов.
Однако ограничения численности государственных служащих
не предусмотрено. Предлагаемый законопроект устраняет
данный пробел.

Поддержка Героев
Труда
ной и хозяйственной деятель-

Общественный совет приступил к работе: любой пациент может
оценить эффективность работы медицинского учреждения.

в 25 НКО, положительный ответ
мы получили от восьми самых
активных организаций. Состоялось и первое рабочее совещание
Общественного совета, на котором рассмотрены и утверждены
порядок, критерии и механизм их
оценки, а также перечень медицинских организаций, участвующих в пилотном проекте по проведению независимой оценки.

Экспертиза
и анкетирование
– Контроль со стороны Территориального фонда ОМС и независимая оценка Общественного
совета – разные вещи. В первом
случае специалистами Территориального фонда ОМС и страховыми медицинскими организациями проводятся плановые
медико-экономические экспертизы, то есть контроль объема, сроков, качества и условий оказания
медицинской помощи. Во втором – критерии оценки несколько
иные, они должны быть понятны
для пациента, являющегося непосредственным потребителем
медицинских услуг. Для этого на
уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации
разработана специальная анкета,
где практически нет медицин-

В молодежном лагере «Елочка» прошел IX съезд детского общественного
движения «Юность», в котором приняло участие 100 делегатов из разных городов и районов Удмуртии. На протяжении четырех дней активисты разрабатывали, защищали и утверждали проекты мероприятий для школьников
республики на новый учебный год. В итоге появилось четыре новых проекта:
зимняя олимпиада «Юности», экологический флешмоб «Green world», фотоконкурс «Мамины глаза», конкурс для инициативных советов детского движения «Юность». Также были утверждены традиционные конкурсы: журналистская работа, вокально-танцевальный марафон «Звезды юности», турнир по
мини-футболу, интеллектуальный чемпионат «Что? Где? Когда?», конкурс по
истории религии «История многонациональной культуры России», конкурс рисунков, коммуникативные бои. Выбран новый председатель республиканского инициативного совета. Им стала Дарина Щенина – школьница из Игры.

ских терминов. Любой пациент
может оценить эффективность
работы медицинского учреждения по таким показателям, как
наличие исчерпывающей информации на официальном сайте, доброжелательность, вежливость и
компетентность медицинского
персонала, внутреннее и внешнее благоустройство медицинской организации, комфортность
условий предоставления услуг, в
том числе для граждан с ограниченными возможностями.

Из разных источников
– Одним из инструментов является опрос посетителей непосредственно в медицинской организации. Помимо анкетирования
предусмотрен обзор размещаемых
в средствах массовой информации
материалов о работе медицинских
организаций. Причем речь идет не
о рекламе, а о количестве и качестве информационных статей,
освещающих деятельность медицинских организаций, в том числе
направленных на профилактику
и формирование здорового образа жизни, журналистских расследованиях. Еще один источник информации – обращения граждан в
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики и Тер-

Правительство Российской
Федерации рассмотрит законопроект о предоставлении социальной поддержки
гражданам, удостоенным звания Герой Труда Российской
Федерации.
Законопроектом предлагается
установить этим гражданам,
получившим звание за достижение высоких результатов в
государственной, общественриториальный фонд ОМС, они
также будут проанализированы.
Комплексный подход и участие
некоммерческих общественных
организаций помогут оценить эффективность работы организаций,
оказывающих медицинские услуги, и сформировать их объективный рейтинг.

Кому это нужно?
– В эффективной работе медицинских учреждений заинтересованы как граждане нашей республики, так и медицинские
организации. Чем лучше каче-

ности и значительный вклад в
социально-экономическое развитие страны, меры социальной поддержки, в том числе
дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение,
аналогичные мерам, предусмотренным законодательством
для Героев Социалистического Труда.

ство и культура обслуживания,
тем выше рейтинг медицинских
организаций. По завершении пилотного проекта Общественный
совет подведет предварительные
итоги, отметит положительный
опыт, выявит недостатки, обозначит цели и направления дальнейшей работы. Все абсолютно
открыто и публично. Результаты проведенных мероприятий
будут размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и сайтах медицинских
организаций.

С августа по октябрь 2013 года независимая оценка в виде пилотного проекта будет проведена на базе 10 республиканских учреждений здравоохранения:
• Первая республиканская клиническая больница;
• Республиканский клинико-диагностический центр;
• Республиканский онкологический диспансер;
• Республиканская детская больница;
• Республиканская офтальмологическая больница;
• Республиканская стоматологическая поликлиника;
• Консультативно-диагностический центр;
• Республиканская туберкулезная больница;
• Республиканский кожно-венерологический диспансер;
• Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В глазовской школе №11 появился современный спортивный комплекс. На стадионе две игровые площадки – баскетбольная и волейбольная, вскоре появится и новое поле для
игры в футбол. Рядом с футбольным полем расположился
спортивный комплекс. Беговая дорожка отшлифована и
ждет своего покрытия. Территория стадиона благоустроена. Стадион появился в густонаселенном микрорайоне города, поэтому и пользоваться им могут не только школьники,
но и все любители спорта, которые проживают в близлежащих домах.
В Удмуртии в этом новом учебном году открывается десять
новых школ, в которых также будут новые спортивные залы
для учащихся.
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Татьяна ЧУРАКОВА:

«Игринский район
всегда отличала
сильная команда»

«Основное – работа
с людьми»

– Недавний визит Президента Удмуртской Республики Александра Александровича Волкова в
Игринский район дал толчок тому,
что весь актив района начал вносить свои предложения по формированию новой программы
социально-экономического развития. Актив – это Глава Игринского района Валерий Александрович
Прохоров, Администрация района
во главе с Петром Ильичем Перевощиковым, все депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики (а мы всегда с гордостью говорим о том, что их у нас
больше всех – 7 человек, и все выдвинуты нашей Партией), куратор
Игринского района от Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, министр транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики
Олег Владимирович Гарин, фракция «Единая Россия» в районном
Совете депутатов, руководители
предприятий, организаций, учреждений, главы муниципальных образований поселений, секретари
первичных отделений Партии.
Для нас очень важно заслужить
строительство таких объектов, как
новый спортивный комплекс с бассейном и крытым льдом. Благодаря успехам в сельском хозяйстве
мы надеемся получить этот объект, как уже получили это некоторые районы Удмуртии. Работники
сельского хозяйства ежегодно увеличивают как валовой надой молока, так и надой на одну фуражную
корову.
Не менее важно окончание строительства нашего долгостроя – акушерского корпуса, строительство
детской школы искусств, строительство нового спортивного зала
Игринской средней школы № 1 и
других объектов.
В последние годы очень многое
и в стране, и в регионе делается
для работников бюджетной сферы: большие денежные средства
выделяются в рамках программ
модернизации образования и
здравоохранения, значительно повышается заработная плата всех
бюджетников без исключения,
становится престижно работать
учителем, врачом, библиотекарем… Мне это особенно приятно
как куратору «социалки». Сегодня мы ждем только одного: чтобы
достаточно средств выделялось
на строительство и капитальный
ремонт учреждений образования,
культуры, спорта, а также устранение предписаний надзорных
органов.
Игринский район, на мой взгляд,
всегда отличала сильная команда, которая движется к одной
цели – развитию района на бла-

Татьяна Юрьевна Чуракова – секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» в Игринском районе. Сегодня единоросс рассказывает о своей работе
в Администрации Игринского района и местном отделении Партии.

Татьяна Чуракова первый заместитель Главы Администрации Игринского района, уверена: успех
в любой работе обеспечивает команда единомышленников.

досье

Татьяна Юрьевна Чуракова окончила Удмуртский
государственный университет (преподаватель истории и
обществоведения) и Уральскую академию государственной и
муниципальной службы (государственное и муниципальное
управление).
Работала учителем истории в Игринской школе № 4, начальник
отдела молодежи, заместитель Главы Администрации Игринского
района.
В настоящее время – первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования «Игринский район».
го его жителей. Основным в работе местного самоуправления
считаю работу с людьми. К сожалению, средства массовой информации в последнее время создали супер-отрицательный образ
чиновника – коррупционера, взяточника, вора. Я всегда возмущаюсь по этому поводу. Со мной рядом бок о бок много лет работают
честные, порядочные, очень ответственные и неравнодушные к
чужой боли и проблемам людей –
профессионалы-чиновники. Каждый день мы пытаемся опровергнуть этот устойчивый стереотип
– все чиновники плохие – своей
работой, своими делами, стараемся сделать жизнь наших земляков
лучше.
В ноябре состоится очередной
съезд муниципальных образований, на котором будут обсуждаться текущие проблемы. В этом году
отмечается 10-летие федерального
закона о местном самоуправлении,
и в этом же году мы впервые отмечали День местного самоуправления – 21 апреля. Надеюсь, что на
съезде получат обсуждение такие
проблемы местного самоуправления, как, например, дефицит собственных финансовых средств для
исполнения полномочий, формирование единого подхода к опре-

делению полномочий для органов
местного самоуправления в сфере
ЖКХ.

«Оставаться
равнодушным
к партийным делам
невозможно»
– В Игринском районе активно реализуются партийные проекты «Детские сады – детям», «Народный
контроль», «Управдом». С введением дополнительных групп в детских
садах нам удалось за последние два
года ликвидировать очередность детей с трех до семи лет.
В сентябре будет открыт новый
детский сад на 190 мест в Игре,
а по инициативе Президента Удмуртской Республики на его базе
при дополнительном финансировании из регионального бюджета будут дополнительно введены
еще 50 мест. Таким образом, 240
ребятишек смогут воспользоваться услугами дошкольного учреждения. Первого сентября свои гостеприимные двери откроет в селе
Кушья новая школа-сад: 30 детей
дошкольного возраста будут посещать две группы детского сада.
В рамках партийного проекта «Народный контроль» в районе создана комиссия, которая активно ор-

ганизует и проводит рейды по
торговым точкам муниципального
образования, регулярно осуществляет мониторинг цен на предприятиях торговли, заслушивает руководителей и предпринимателей на
заседаниях комиссии.
Местное отделение Партии было
инициатором создания управляющих компаний и ТСЖ в многоквартирных домах, когда в районе принималось решение об
участии в программах капитального ремонта многоквартирного
жилья, перевода жителей из ветхого и аварийного жилья в новое.
Поэтому сегодня мы чувствуем себя ответственными за деятельность наших управляющих
компаний, в которых не все и не
всегда гладко. В рамках партийного проекта «Управдом» осуществляем контроль деятельности управляющих компаний.
В партию «Единая Россия» я вступила в 2006 году. Готова к этому
шагу была и раньше, поскольку
большинство моих коллег, связанных с молодежной политикой,
были активными партийцами, и
возглавлял исполком Андрей Иванович Гальцин – бесспорный лидер, умеющий повести за собой.
В районе таким партийным лидером был Глава Олег Владимиро-

вич Гарин – молодой, амбициозный, умеющий убеждать. Работая
рядом с такими людьми, оставаться равнодушным к партийным делам невозможно.
Убеждена, что решение о регулярном проведении обучающих семинаров для актива Партии очень полезно и результативно. Особенно
когда речь идет о секретарях первичных отделений: здесь они получают квалифицированные ответы на все поставленные вопросы.
Сегодня и руководители исполкомов местных отделений регулярно обучаются как в региональном отделении, так и на выездных
семинарах.
Главная задача местного отделения
на осень – провести обучение руководителей своих 32 «первичек».
А еще с руководителем исполкома нашего местного отделения
Галиной Михайловной Баймачевой задумали объехать все свои
первичные отделения, чтобы лично повстречаться с большинством
наших членов Партии, почувствовать, чем они сегодня живут, какие
проблемы их волнуют.

«Женщина в политике
более гибка»
– Родилась и выросла я в Игре в
семье служащих. Мой отец по образованию строитель, работал
прорабом на объектах сельского
хозяйства и жилых домов, в последние годы – в пожарной части.
Мама более сорока лет проработала на станции «скорой помощи» в
Игринской больнице.
Я замужем, у нас с мужем пятеро
детей. Часто спрашивают в связи с
этим, как я все успеваю. Уверена,
что при желании можно сделать
многое, даже управиться с такой
большой семьей. Помощников у
нас нет, все делаем сами, старшие
дети выросли и стали настоящими
помощниками.
Женщина в политике, на мой
взгляд, более гибка: она способна на компромиссы. Мужчины более жестки в силу своей природы.
Я всегда пытаюсь остаться самой
собой, но своими учителями считаю многих женщин-политиков,
у которых стоит поучиться: Валентину Ивановну Матвиенко,
Людмилу Анатольевну Чунаеву,
Софью Эльфатовну Широбокову.

блиц

– Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
– Благородство, интеллект, способность быть снисходительным.
– Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
– Духовность, душевность, интеллигентность.
– С кем из когда-либо живущих на Земле вы хотели бы
поговорить и о чем?
– С мамой. Ее нет уже семь лет, я за это время стала взрослой
женщиной с большим жизненным багажом. Мне бы хотелось
очень многое сказать маме, особенно о том, как сильно я ее
люблю и как мне ее не хватает.
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Задание на осень
Подготовка и участие в XIV съезде Партии, учебные семинары, начало кампании
по выборам Главы региона – вот основные задачи единороссов Удмуртской
Республики на нынешнюю осень.

Рассказывает Андрей Гальцин – руководитель регионального отделения партии
«Единая Россия», заместитель
Секретаря Политсовета.
– 5 октября в Москве состоится
XIV съезд партии «Единая Россия». Это будет исключительно рабочий съезд, о чем говорит его повестка дня. Делегаты
подведут итоги работы Партии
за год, наметят очередные задачи на 2014 год, будут участвовать в процедуре ротации центральных органов Партии.
– Андрей Иванович, известно, сколько делегатов от Удмуртии поедет на съезд и кто
эти люди?
– Норма представительства на
съезде определяется уставом
Партии и зависит от численности региональной организации. Нас в республике более
27 тысяч человек, значит, делегатов будет шестеро плюс в
обязательном порядке на съезд
поедет Борис Васильевич Востриков, как член Генерального
Совета «Единой России», Глава
Юкаменского района. Делегатов
будет избирать конференция регионального отделения, которая
состоится 13 сентября.
– В повестке дня XIV съезда Партии обозначен вопрос
об изменении в составе центральных органов управления. Что это означает?
– Речь идет о новой норме в
уставе, которая появилась после XIII съезда Партии – о ротации. Поочередная замена
членов политсоветов с целью
обновления управленческого
аппарата и создания возможностей роста для всех пройдет на
всех уровнях – и на центральном, и на региональном, и на
местном. Партия – живой организм, в котором постоянно происходят кадровые изменения:
кто-то меняет место жительство, кто-то становится ближе
к Партии, кто-то, наоборот, от
нее отдаляется. Ротация позволяет в рабочем режиме провести обновление руководящих
кадров в составе политсоветов.
Ротация дает возможность как
можно большему числу активистов приобщиться к опыту и
практике работы в региональном отделении. Это школа для
актива. Люди, работая в руководящих органах, приобретают
опыт, который позже используют в другого рода деятельности, не только политической.
Ротация – это не мера партийного наказания или поощрения.
Это рабочий процесс. Составы
местного и регионального отделений будут утверждаться на
конференциях: 10 процентов в
избранных составах будут новые люди.

палаты, депутаты Госсовета,
представители Правительства
и профсоюзов. Рабочую группу проекта «Управдом» возглавил Валерий Бузилов – председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям.
Партийные проекты отвечают
интересам граждан. Не мы придумываем их, это запрос со стороны общества, избирателей.
Когда наши депутаты встречаются с избирателями, они
узнают о проблемах, которые
нуждаются в решении в первую очередь. Под решение этих
проблем и создаются партийные проекты. На сегодня самые
актуальные из них – «Детские
сады – детям», «Народный контроль», «Управдом».
– С января региональное отделение проводит во всех
местных отделениях обучающие семинары. Будет ли продолжена эта работа?

– Это наша задача на осень. Мы
выходим на уровень утверждения региональной партийной
школы, в которой предусматривается обучение партийного актива на уровне руководителей
первичного звена, ревизоров
первичного звена, руководителей местных исполнительных
органов, секретарей политсоветов местных отделений и депутатов от партии «Единая Россия». Модульные программы
школы разработали сотрудники
исполкома регионального отделения, их будет утверждать региональный Политсовет. Учеба
будет строиться не по зональному принципу, а пройдет в каждом местном отделении.
Среди новых задач на ближайшее время – разработка нового
партийного проекта «Историческая память». Нас ожидает начало избирательной кампании
по выборам Главы Удмуртской
Республики. Это большое политическое событие, к которому мы начинаем готовиться.

экспертиза
Зульфия СМИРНОВА,

секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Якшур-Бодьинского района:

Андрей Гальцин: «Партийные проекты отвечают интересам
граждан. Не мы придумываем их, это запрос со стороны
общества, избирателей».

– Андрей Иванович, на съезде
будут рассматриваться новые
поправки в устав Партии. Что
предлагает Удмуртское региональное отделение?
– Перечислю некоторые предложения. Мы предлагаем ввести
понятия «Сторонник» – гражданин Российской Федерации,
достигший восемнадцатилетнего возраста, разделяющий
цели и задачи Партии, написавший заявление о вступлении в
сторонники, или член Партии,
приостановивший членство в
Партии, и понятие «Кандидат»
– гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцатилетнего возраста, разделяющий цели и задачи Партии,
написавший заявление о вступлении в Партию.
Мы предлагаем принимать в
Партию людей из числа кандидатов со стажем от 1 месяца до
6 месяцев по рекомендации секретаря первичного отделения,
– Андрей Иванович, Дмитрий Анатольевич Медведев – Председатель партии
«Единая Россия» – призвал
единороссов активизировать
деятельность трех партийных
проектов – «Народный контроль», «Управдом» и «Детские сады – детям». Как над

этими проектами работает региональное отделение?
– Партия активно включается в
работу по этим направлениям.
Определены составы рабочих
групп проектов. Кстати, качество наших рабочих групп отмечено центральным исполкомом Партии. Мы постарались
подойти к формированию групп
не формально, главное, чтобы
это была действительно рабочая группа. В их состав вошли
и общественные организации, и
представители профессиональных сообществ, и потребители
услуг. Например, рабочую группу проекта «Детские сады –
детям» возглавляет Наталья
Алексеевна Сударикова – председатель постоянной комиссии
по науке, образованию, культуре и молодежной политике Госсовета Удмуртской Республики,
в составе группы – представители Правительства Удмуртии,
Администрации Ижевска, руководители детских садов. Рабочей группой проекта «Народный контроль» руководит
Владимир Невоструев – Председатель Госсовета Удмуртской
Республики, а в ее составе – Галина Нагорных, представитель
Совета старейшин, Максим
Воробьев – член Общественной

– Одним из системных вопросов местного
отделения остается реализация партийного проекта «Партийная мобилизация «1+1».
Наша задача – привлечь в ряды Партии новых членов исключительно во всех первичных отделениях. На сегодня уже почти все
первичные отделения включились в проект. Главное, что мы не стоим на месте, нас видят, слышат, к нам идут люди. Одной из главных
задач Партии считаю работу с людьми. С началом учебного года с
членами Политсовета мы пойдем в коллективы учреждений, предприятий района. Будем говорить, чем сегодня занимается Партия,
какие партийные проекты реализуются, что сделано и что еще предстоит сделать. Параллельно будем встречаться с молодежью села
Якшур-Бодья: будем искать привлекательные методы общения с
молодежью. И в завершение нам предстоит выявить и выбрать молодежного лидера района «Молодой гвардии».
Мария ПУСТЫНЦЕВА,

руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Индустриального
района, г. Ижевск:

– Я была в числе приглашенных на XIII съезде партии «Единая Россия», утвердившем
поправки в устав, которые, на мой взгляд,
можно назвать радикальными. Поправки меняют правила внутрипартийной жизни. Они
предусматривают кадровое обновление, политические дебаты, альтернативные выборы, тайное голосование. Мы уже прошли период
массового приема в Партию. Теперь нам необходимо провести ротацию в «Единой России», кадровое обновление. Теперь мы можем
и обязаны готовить свою молодежь. А она у нас талантливая, энергичная и целеустремленная. Местные политические советы должны обновляться. Сейчас в их состав входят люди с разным «политическим весом», 30 процентов составляют секретари первичных
организаций. Именно к ним граждане идут со своими проблемами
и бедами, заботами и нуждами. И как секретари первичных организаций мы должны поддерживать равноправный диалог и сотрудничать с обществом. Иначе мы не сможем реализовать наши намерения, какими бы прекрасными они ни были. Мы все должны и
дальше упорно трудиться, выполнять все взятые нами обещания,
слышать и слушать людей. Лидерство нужно подтверждать каждый
день, чтобы оставаться Партией народного большинства.
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Вся на виду

Любови Матвеевне Лекомцевой – члену партии «Единая Россия» доверяет весь Балезинский район.

С

вой трудовой путь Любовь Матвеевна начала в
Карсовайской школе, которая на всю республику славилась сильными кадрами. С первых дней она вела большую
общественную работу. Инициативную девушку тут же приметило руководство района и
предложило перейти работать
в райком комсомола. Затем несколько лет она была заместителем председателя поссовета.
Именно эти годы плотной работы с населением научили ее
умению слышать и слушать людей, что очень пригодилось в
дальнейшем.
С 1987 по 2001 год Любовь
Матвеевна была руководителем
отдела культуры Балезинского района. Она, женщина мудрая от природы, опираясь на
добрые традиции, наработанные своими предшественниками, внесла много новшеств,
создала широкие возможности
для успешной деятельности
своих коллег – работников Домов культуры и библиотек. Руководителю приходилось много заниматься хозяйственными
делами, ремонтом объектов,
подготовкой их к работе в зимних условиях, строительством
новых зданий клубов и библиотек. При ее непосредственном
участии велись проектные работы одного из лучших зданий
райцентра – детской школы искусств, построена новая районная библиотека.
Годы, когда она стояла во главе отрасли, можно сказать, были
пиком расцвета культурной жизни района. Сколько культурномассовых мероприятий, зрелищных, ярких, проведено
культработниками, сколько наград завоевано на республиканских и всероссийских конкурсах
творческими коллективами!
Балезинский район – многонациональный район. И то, что
здесь мирно соседствуют десятки народов, есть немалая заслуга
и работников культуры, и непосредственно Любови Матвеевны.
В девяностых годах открылись
при домах культуры национальные культурные центры: русской – в селе Сергино, удмуртской – в селе Люк, татарской – в
селе Кестым, бесермянской – в
селе Юнда, которые действуют
успешно и сегодня. В эти же годы
началось возрождение и развитие декоративно-прикладного
творчества, появились Дома ремёсел. Изделия мастеров этих
домов востребованы и за пределами Удмуртии
Традиционными стали праздники «Русская берёзка», «Гербер», «Сабантуй, «Играй, гармонь!», конкурсы семейных
ансамблей, юных дарований,

Аэлита КНЯЗЕВА

У единоросса Любови Матвеевны Лекомцевой всегда
был и остается в районе непререкаемый авторитет.
Фото Андрея Миронова

фольклорных коллективов.
Учреждения культуры работали по целевым программам, таким как «Поддержка молодых
дарований», «Семья», «Сохранение и развитие национальных культур» и т. д.
Любовь Матвеевна смогла объединить все общественные организации и творческих людей.
В конце 1996 года отдел культуры создал творческое объединение художников Балезинского
района. В 1998 году в кинотеатре
«Мир» прошла первая выставка, в которой приняли участие
восемь художников района. Их
творчество высоко оценил и побывавший на ней известный художник Удмуртии Пётр Ёлкин.
Картины балезинцев не раз выставлялись и в Ижевске.
Именно у руководителя отдела культуры находили поддержку все творческие люди района.
К ней с просьбой помочь опубликовать сборник стихов обратились и поэты. Их просьба была
услышана. Так, в районе «родилась» первая книга местных авторов. С легкой руки Любови
Матвеевны доброе начало переросло в традицию.
У Любови Лекомцевой всегда
был и остается в районе непререкаемый авторитет. Потому ее
избирали членом различных общественных организаций. Она
и сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, является членом

районного женсовета. Ни один
праздник не оставляет она без
внимания. Вместе с такими же
талантливыми помощниками,
готовит интереснейшие районные мероприятия. Ее встречи всегда проходят при полном
зале, героями этих встреч становятся люди, которые своими делами прославляют район,
своими поступками вселяют
веру в торжество добра. Проводимые ею мероприятия многие люди сравнивают с передачей Валентины Леонтьевой «От
всей души». Настолько они трогают души и сердца.
Ее телефон никогда не молчит.
Часто обращаются за советом
работники Домов культуры,
главы поселений и просто знакомые. Любовь Матвеевна всегда даст дельный совет, апробированный на своем жизненном
опыте.
Народная мудрость гласит:
яблоко от яблони недалеко падает. Такие же талантливые, как
мама, и неравнодушные к судьбам людей ее сыновья Антон и
Илья. Старший сын – заместитель начальника Балезинского
отдела полиции, младший руководит предприятием, ведет
активную общественную работу. Илья – депутат Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район», до
этого возглавлял Молодежный
парламент района.

С нашей Партией
мне по пути
Основу партии «Единая Россия» составляют патриоты
России. Партия решает созидательные задачи, берет на
себя ответственность за все,
что делается в стране. С такой Партией будущее страны
обеспечено.
Увинская районная организация
партии «Единая Россия» избрала меня председателем местной контрольно-ревизионной
комиссии. Только в первой половине 2013 года в районе в
члены Партии вступили более
70 человек в возрасте до сорока лет. Заявления о членстве
в Партии от первичных отделений продолжают поступать.
Эффективно работают с людьми по приему секретари первичных отделений Дмитрий
Крымцев, Нина Байкова, Лидия Козлова.
По инициативе местного политического совета Партии
Администрация района проводит на территории района
конкурсы на звание «Лучший
по профессии» в номинациях
«Лучший фермер», «Лучший

владелец личного подсобного хозяйства». Фарит Халитов,
например, – член местного политического совета Партии, в
хозяйстве, которым он руководит, получили в среднем на
одну корову по итогам прошлого года более 6000 литров молока. Это лучший показатель в
районе, один из лучших показателей в республике.
Участники республиканских
сельских спортивных игр, недавно прошедших в Уве, и
гости из Москвы, Ижевска,
сельских районов республики с восхищением отмечали,
насколько в последние годы
похорошели Ува и населенные пункты района. Строятся
и ремонтируются школьные
и дошкольные учреждения,
объекты здравоохранения,
культуры, строятся современные жилые дома, дороги,
благоустраиваются сельские
по с еления. Увеличивается рождаемость на селе, растет количество многодетных
семей.
Юрий ГОРЯЧИХ

Спасибо,
«Единая Россия»!

От лица жителей улиц Антонова, Ижевская в Воткинске благодарим Светлану Михайловну
Кривогузову – общественного
помощника депутатов фракции
«Единая Россия» Совета депутатов в Воткинске, руководителя проекта «Коммунальный
фронт».
Светлана Михайловна откликнулась на нашу просьбу помочь
отремонтировать дорогу, ведущую к детскому саду №18, на
пересечении улиц Антонова и
Ижевская, которая была в аварийном состоянии много лет.
Всего за месяц дорога была за-

сыпана и выровнена. Теперь
мы можем спокойно вести детей в детский сад, не опасаясь
камней и ям. Спасибо «Единой
России», что есть замечательный проект – «Коммунальный фронт»! Проект показал
свою актуальность, а самое
главное – состоятельность.
У жителей города есть дополнительная возможность оперативно решать наболевшие
вопросы.
Спасибо этой неравнодушной
женщине и просто хорошему
человеку!
Жители г. Воткинска

Талантам нужна
поддержка

Во Всероссийском фестивале
русского народного творчества
«Звучи, российская глубинка!»,
который ежегодно вот уже в
пятнадцатый раз проходит в
Чувашии, приняла участие и
Ольга Мизина – руководитель
исполнительного комитета
Якшур-Бодьинского местного
отделения партии «Единая Россия». Любовь к русской песне
каждый год вдохновляет ее на
новые творческие успехи.
В Алатыре собрались истинные любители и ценители народной песни. В этом году
продемонстрировать свое мастерство прибыли 29 творческих коллективов из восьми
регионов России: Чувашия, Ре-

спублика Мордовия, Республика Удмуртия, Ульяновская, Нижегородская области и другие.
Нашу республику представлял
ансамбль народной песни «Раздолье» из села Якшур-Бодья,
руководит которым Любовь
Лебедева – заслуженный работник культуры Удмуртской
Республики.
Поездка на фестиваль была
поддержана местным отделением Партии. Когда есть
люди влюбленные в свое дело,
мы всегда готовы помочь и
поддержать.
Наталья ЧУГУНОВА,
секретарь первичного
отделения «Школьное»
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Защита
ветеранов

Депутаты Госдумы намерены бороться
с преступлениями, направленными против
пенсионеров и инвалидов.

П

Илларион Григорьевич Попов воевал на Дальнем Востоке

Илларион ПОПОВ -

мотострелок

Все меньше ветеранов остается вместе с нами. Их память – это частица нашей
истории. Их воспоминания – прошлое нашей страны.
Наталья БЕЧКОВА

Н

о человеческая память часто бывает избирательной:
что-то остается в ней надолго, навсегда, что-то исчезает
бесследно. Пусть остается с нами
то, о чем помнят ветераны.
Вот и недавно, позвонив в очередной раз Иллариону Григорьевичу Попову, я узнала, что в гости
к нему пришла внучка Аня. Мы
встретились и поговорили о жизни, военной судьбе ее дедушки,
расспросив его еще раз о том далеком времени.
– Я благодарна судьбе, что война
не на наш век выпала, – говорила
Аня. – Армия – это, конечно, необходимая часть взросления мужчины, его становления, и с детства
я росла с мыслью, что война это
подвиг, но хочется, чтобы таких
подвигов было меньше. Я бы всем
ветеранам войны сказала большое
спасибо, кто воевал за нас, за наше
спокойное будущее, за синее небо
над головой. Мечтаю иметь такую
же крепкую семью, как у дедушки
с бабушкой. Они уже 65 лет вместе. Меня даже в честь бабушки
назвали. Свое имя мне нравится,
и я не поменяла бы его ни на какое другое.
Деда я всегда слушаю с желанием и восхищением. Какими же
людьми нужно быть сильными,
чтобы все это вынести, выстоять!
Помню, как его медали в детстве
бережно перебирала, с уважением. Меня этому родители научили. У дедушки медалей много:
вот орден Отечественной войны
II степени, вот орден «Знак Почета», его за 50-летнюю работу ему на мотозаводе вручили.
У него много юбилейных медалей, только «За победу над Японией» где-то потерялась, одна
ленточка осталась.
О трудностях военных он мне
не рассказывал. Я знаю, что он в
Маньчжурии служил, мотострелком был, в танке горел. Не любит
он о войне вспоминать. А вот о
том, как его пельменями из лягушек кормили, я не раз слышала.

– Дедушка, ну расскажи еще раз! –
просит внучка.
– Да что там… давно это было,
– смущенно отвечает Илларион
Григорьевич. – Зашли мы в китайскую деревню, а там свадьба
идет. Угостили нас пельменями,
мы с удовольствием их ели, пока
не спросили, из чего они. Нам отвечают – из лягушек. У меня аппетит пропал, как представил, что
эти пельмени еще недавно прыгали и квакали. Но было вкусно.
– Вы горели в танке? Как это произошло? – спрашиваю я.
– Да ничего, все уже прошло и зажило давно. Мы партизанили, нас
на задание послали. Меня радистом посадили в танк, радиостанцию пехотную дали 13Р (17 кг весила!). Я должен был радиограмму
дать о выполнении задания. Но мы
его не выполнили, нас подбили.
Танк загорелся, мне обожгло руки,
грудь, лицо. Три месяца я в госпитале лечился. При выписке мне
медаль «За победу над Японией»
вручили. Война тогда уж кончилась. Я демобилизовался. Домой
приехал весь в бинтах. Даже когда
к Аннушке сватался, бинты еще на
руках не сняли.
– Бывало страшно на войне?
– Да нет, почти. А может, уж забыл. Когда впервые довелось
услышать грохот артиллерийских
орудий, нас оглушили залпы «Катюш». Через границу мы шли колонной. Танки застревали, проваливались на голой песчаной почве.
Нам приходилось сооружать для
них лежневку – настилать бревна на тот участок пути, где они
должны были пройти. А вот когда
впервые оказались под огнем противника, мы, молодые, старались
пригнуться, присесть, спасаясь от
пуль и осколков. Нам кто-то сказал
из «старичков», тех, кто с Западного фронта прибыл, что прячься
не прячься, а свою пулю не услышишь. Меня Бог миловал, со «своей» пулей я не встретился. Домой
вернулся в 1946 году двадцатилетним пацаном.

– Илларион Григорьевич, а когда
на фронт попали?
– 17 лет мне было. В 1943-м пришла повестка в военкомат. Туда
пришли мы вместе с Дорькой,
дружком моим. До войны в родном селе Перевозное мы все свободное время вместе проводили.
Его отправили на Кавказ, меня –
на Дальний Восток. Только после окончания войны мы встретились опять. А до границы я целый
месяц добирался. В то время там
тихо было. За время службы я выучился на радиста, да еще многому чему. А после объявления войны с Японией меня в мотострелки
определили.
– Какие годы в своей жизни вы
лучшими считаете?
– Когда молодым я был, когда работал на заводе. Ребята здоровыми
у нас росли, учились в школе хорошо. Когда отдельно стали жить,
еще лучше стало. В деревне старый дом купили, лес заготовили,
здесь новый дом поставили, в нем
до сих пор живем. Все сами делали и жили хорошо. Сейчас, кроме
троих детей, к нам внуки в гости
ходят, их семеро у нас и восемь
правнуков приходят. Да много лет
хороших у меня! Живем и сейчас
мы хорошо, намного лучше, чем в
молодые годы.

реступления против инвалидов и пенсионеров
совершаются все чаще.
Не редкость они и в Удмуртии.
Одно из последних случилось
в середине августа, в результате пострадала 83-летняя жительница Сарапула.
Женщина гуляла в парке, когда к ней подошла незнакомка, предложившая помощь в
лечении. К их разговору подключилась другая женщина,
рассказавшая, что ее пожилые
родители исцелились, благодаря этим мерам. Оказалось, что
для «излечения» нужны деньги, лучше много денег, правда,
только временно.
Мошенницы уговорили пенсионерку съездить к ней домой, взять сберкнижку и снять
в банке сумму, отложенную на
«черный день». Мошенница завернула деньги в газету, прочла
молитву и вернула потерпевшей. Когда потерпевшая пришла домой, в газете денег не
оказалось: похищено 130 тысяч рублей.
Депутаты Госдумы обсуждают
возможность признать правонарушение в отношении пенсионеров и инвалидов отягчающим обстоятельством. Лидер
Партии пенсионеров Игорь
Зотов уже подготовил соответствующие поправки в ст.
63 Уголовного кодекса Российской Федерации и отправил их на экспертную оценку
в Верховный суд и Председателю Правительства России.
Если документ будет принят,
то суд сможет приговаривать
обидчиков пожилых людей к
максимальной мере наказания, предус мотренной каждой статьей закона. Предусмотрено: суд строже относится к
преступникам – сотрудникам
органов внутренних дел.
«Единая Россия» поддержала
это предложение.

– Это очень разумное предложение. Действительно,
не справедливо, что преступление против несовершеннолетних или против
беременных считается отягчающим обстоятельством, а
против пенсионеров – нет, –
сказал единоросс Андрей
Исаев, глава комитета по труду и социальной политике.
В большинстве случаев преступник знает, что его жертвой стал именно пенсионер,
и с принятием поправки действительно велика вероятность, что количество преступлений против пожилых
россиян значительно уменьшится. Депутаты считают,
что не ужесточение санкций
за подобные преступления
может нормализовать ситуацию, а предупреждающий характер этих поправок в законодательство. Преступники
должны знать, что общество
настроено решительно, и наказания за подобные преступления ужесточаются.
У партии «Единая Россия»
действует проект «Старшее
поколение», направленный на
улучшение качества жизни ветеранов войны и труда, и это –
приоритет в работе Партии.
Его основная цель – формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей, повышения
степени их социальной защищенности, активизации
участия пожилых людей в
жизни общества. Курсы компьютерной грамотности –
одно из направлений проекта.
Бесплатные занятия в школах
компьютерной грамотности
для пенсионеров пользуются
в Удмуртии огромной популярностью. В прошлом году
за счет средств республиканского бюджета обучились почти 2 тысячи пожилых людей.

в Интернете
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календарь

День
оружейника
19 сентября – День оружейника России
Новый профессиональный
праздник появился в нашей
стране в 2010 году. У этого
праздника интересная история.
25 мая 2010 года Владимир Путин, в то время Председатель
Правительства Российский
Федерации, посетил Ижевск,
побывал на «Ижмаше». Он
осмотрел цеха, в которых на
протяжении десятилетий производят оружие, а около стенда с различными модификациями знаменитого автомата
разговорился с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым.

Михаил Калашников подарил стране праздник – День оружейника России.

сезон

Сохранить ирландскую розу

Цветок эустомы вырастить непросто, но сохранить его до будущего года, как говорят специалисты, не очень сложно.
Первое, что надо сделать, занести эустомы в дом. Эти цветы
выращивают как однолетники или как комнатные растения. В доме они могут цвести
до конца января, затем необходимо срезать стебли до третьей
пазухи от земли. Зимой необходимо поддерживать почву
влажной, не заливать растения.
Второе условие – температура.
Она не должна быть высокой.
Лучше поставить цветок у холодного окна, чтобы и свет
был, и прохлада. В конце февраля эустомы начнут расти: из
пазух появятся новые стебли, а
в марте уже набухают бутоны.
Летом их просто переваливают
в грунт с комом земли.

гороскоп

Из семян для раннего цветения ирландскую розу сеют уже
в декабре. Для любителей этого роскошного цветка есть две
хорошие новости: во-первых, в
продаже появились семена эустомы бордово-красного цвета,
во-вторых, выведены растения
с ранним сроком цветения –
срок вегетации сокращен.

Долой лень!

Сентябрь – время для самосовершенствования и
воплощения в жизнь собственных честолюбивых
планов. Если вы готовы работать над собой
и добиться в этом успехов, не ленитесь и не
стесняйтесь продемонстрировать всем свои
таланты и достижения.

Овен. Звезды помогут вам воплотить самые
масштабные идеи и планы. В этом месяце вам везет во всем.
Не хвастайтесь своими достижениями, иначе вызовете зависть окружающих, которая способна отравить вам
жизнь.
Телец. В этом месяце
вам придется рассчитывать только на себя – и в
семье, и на работе. Придется тщательно взвешивать свои желания и возможности. Не берите на себя много,
иначе будете разочарованы.

Близнецы. Медленно, но верно вы продвигаетесь к намеченной
цели. Вас ждет достойное вознаграждение за труды. Звезды советуют вам
избегать ссор и разногласий на работе:
любые проблемы в этой области могут
стать причиной задержки в делах.
Рак. В этом месяце вы
можете начинать какое-то
серьезное дело и строить
долгосрочные планы. Ваша материальная база обеспечена и тылы надежно защищены. Новые цели выбирайте обдуманно и осмысленно, иначе

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.
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Конструктор оружия и попросил Владимира Путина учредить День российского оружейника. Глава Правительства
обещал, что такой день появится в календаре, тем более что
с подобной просьбой выступил также Союз российских
оружейников.
В качестве даты праздника выбрали 19 сентября – день, когда
Православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя
небесного воинства. В тот же
год Президент России Дмитрий
Медведев подписал приказ, который устанавливал новый
профессиональный праздник –
«в целях признания выдающегося вклада создателей оружия
в обеспечение защиты и независимости государства».

долголетие

Жена как фактор долголетия

Лишь на четверть долгожительство зависит от генов, в
основном – от внешних факторов, на которые мы способны повлиять.
Заложенный природой срок
жизни увеличить нельзя даже с
помощью научных разработок.
Нам отпущено 110-120 лет жизни, и мы можем постараться сохранить силу тела и ума на максимально долгий срок, чтобы и
в сто лет быть бодрыми и адекватными. Что важно в борьбе со
старостью?
1. Хорошая экология значительно увеличивает продолжительность жизни. Необходимо
больше времени проводить на
природе, не затронутой губительной урбанизацией.
2. Вегетарианцы живут дольше. Ведь оно предотвращает
сердечно-сосудистые заболе-

могут столкнуться с плохо преодолимыми препятствиями.
Лев. Вы готовы рисковать, идти напролом, пренебрегая опасностями.
Звезды предупреждают: это чревато
сложными и даже опасными ситуациями. У вас появится желание расширить
сферу своих знаний о мире: не пренебрегайте им.
Дева. Вас могут ожидать различные перемены в работе. Возможны выгодные и интересные деловые
предложения. Вы сможете трудиться
не только ради прибыли, но и ради оттачивания собственного профессионального мастерства, которое пригодится для будущего карьерного роста.
Весы. Не отказывайтесь от всего нового,
что постучится в вашу
жизнь, – это могут быть новые дружеские отношения, новые творческие

вания. Ученые рекомендуют
снизить употребление жиров
на 30 процентов и больше употреблять местных овощей и
фруктов. Яблоки улучшают
сердечно-сосудистую систему,
горький шоколад предотвращает появление морщин, виноград
также омолаживает кожу. Полезен также натуральный кофе в
умеренных количествах.
3. Активность ума и тела. По
утверждениям ученых, для здоровья человека не так важно,
сколько он весит, важно, сколько он двигается. При этом занятия в тренажерном зале сильно
проигрывают в этом плане по
сравнению с активностью «бытовой»: прогулки, походы по
магазинам, работа по дому и в
огороде... Для долголетия важна
также и умственная активность.
Чтение новых книг, журналов

и газет, решение кроссвордов,
путешествия, общение и новые
хобби окажут благоприятный
эффект на ваше здоровье и продолжительность жизни.
4. Умная жена, всепрощение
и цель в жизни. Жизнь мужчин, состоящих в многолетнем
браке, более продолжительна.
А вот на женщинах продолжительность брака никак не сказывается. На долголетие мужа
влияет умение жены обустроить
домашний быт и способность
обеспечить не только качественную, но и здоровую семейную
жизнь. Постоянно работающие
люди живут дольше неработающих. Умение прощать помогает
быстрее выходить из стресса,
что также сберегает здоровье и
продолжительность жизни. По
мнению многих ученых, жизнь
ради цели – залог долголетия.

увлечения, даже новая любовь! В конце месяца будьте готовы оказать финансовую помощь кому-то из близких
родственников.
Скорпион. Если вы хотите достичь успехов в делах, держите под контролем свои эмоции и сдерживайте гнев
и раздражение, иначе конфликты на
работе могут привести к расторжению
важных соглашений.
Стрелец. Звезды советуют вам оценить свое
финансовое положение и
хорошо подумать, как достичь большей независимости в этом отношении.
Но будьте внимательны: предложение
участвовать в интересном деле, которое покажется выгодным, следует отклонить, если конечный результат будет зависеть не от вас.
Козерог. Нехватка времени, из-за которой важные и срочные дела могут

надолго застопориться на одном месте, – эту проблему придется решать
в сентябре. Строгое следование плану, и помощники помогут справиться
с делами.
Водолей. Борьба за
свое место под солнцем закончится вашей
победой. Для нее вы не пожалейте ни сил, ни энергии, и долгожданный успех не заставит себя долго ждать. Ваши достижения будут
признаны: восхищение и похвалы
обеспечены.
Рыбы. Главная опасность этого месяца –
переоценки своих сил и
возможностей. Не ставьте перед собой слишком высокую планку, что
чревато нервным срывом и горьким разочарованием. Не забывайте
за деловыми буднями, что у вас есть
любимый человек и родные люди, которые скучают по вас.
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