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«Мы должны сделать так, чтобы все, что используется оборонно-промышленным комплексом, в чем нуждается оборонно-промышленный комплекс России, производилось на нашей территории и чтобы мы ни от кого не
зависели».
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Удмуртия стала регионом, где
впервые будут составлены
рейтинги управляющих орга
низаций, в основе которых –
оценки, которые жильцы по
ставят своим управляющим
компаниям и товариществам
собственников жилья.

из интерâьþ

Александр
ЧЕКАЛИН,

первый заместитель
председателя комитета
по обороне и безопасности
в Совете Федерации.

4 стр.

5

страница
Накануне Дня Победы
Александр Соловьев провел
государственный прием
в честь 69й годовщины
Победы в Великой Отече
ственной войне.
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Фото Андрея НИКИФОРОВА

– Восемь лет назад я вступил в
«Единую Россию». Вступил
не ради ожидания каких-то
карьерных продвижений.
Я уже был заместителем
министра внутренних дел,
генерал-полковником.
Новая партия
привлекла меня своим
отношением к политике,
патриотизму, пониманию
ответственности. Это
было веление времени –
объединяться силам, не
равнодушным к судьбе
своей страны. Отказ от
идейной монолитности
способствует развитию
внутрипартийной
демократии, привлекая
новых людей в наши
ряды. Партия открыта
для обсуждений и споров.
Мне кажется, что
именно «Единая Россия»
сформировала новую
политическую культуру
в стране.
Нас никто не заставляет
работать из-под палки.
Возникла хорошая
идея, и тогда членство
в Партии как форма
и возможность ее
реализации.

«Единая Россия» – един
ственная партия, которая
формирует свои предвыбор
ные списки с учетом итогов
предварительного внутри
партийного голосования. По
заявлениям общественных
организаций в исполкоме
регионального отделения
Партии было зарегистрирова
но шесть кандидатов.
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О промежуточных итогах
предварительного голосова
ния по определению канди
дата на должность Главы Уд
муртии от «Единой России»
рассказывает Андрей Галь
цин – заместитель Секретаря
Удмуртского регионального
отделения Партии.
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РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ РАСТЕТ
Согласно опросу фонда «Общественное мнение», деятельность Президента России
одобряют 85,9 процента граждан – рейтинг пятый месяц.
Рейтинг «Единой России» также
вырос: 41,7 процента в январе до
60,4 процента в начале мая.

– Рост рейтинга «Единой Рос
сии» и увеличение поддержки
населением Партии неразрывно
связаны с высоким, даже мож
но сказать, рекордным уровнем
поддержки Президента, нашего
морального лидера, основате
ля Партии Владимира Путина.

10 ИЮНЯ – СТАРТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

«Единая Россия» – пропрези
дентская партия, и мы реали
зуем те инициативы и задачи,
которые ставит Президент и
поддерживает население стра
ны», – сказал Сергей Неверов,
секретарь Генсовета «Единой
России».

Руководитель региональной
Общественной приемной
Светлана Кривилева провела прием граждан
Были заданы вопросы, касаю
щиеся лекарственного обеспе
чения граждан, а также вопросы
трудоустройства медицинских
работников. По каждому из об
ращений   будут приняты кон
кретные решения и даны по
ручения соответствующим
должностным лицам.

Фото Ольги Чичирко

значительным в апреле сре
ди глав субъектов Российской
Федерации. Лидером рейтинга

стал Сергей Аксенов – Респуб
лика Крым.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» –
ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

ФОТОФАКТЫ

Всего принято 168 заявок от 158 человек.
В числе участников 19 исполняющих обязанности
министров действующего Правительства. Больше
всего претендентов оказалось на должность мини
стра информатизации и связи Удмуртской Респу
блики – 14 человек.
Комментируя это событие, Александр Соловьев
сказал: «Внимательно слежу за развитием ситуа
ции вокруг проекта «Открытое Правительство».
Дело это новое, можно сказать, что мы пошли на
эксперимент. Теперь пришла пора подвести пер
вые промежуточные итоги. Меня очень радует, что
у жителей республики проект вызвал неподдель
ный интерес. Много посетителей на сайте проекта,
много вопросов, много желающих работать в орга
нах государственной власти. Заявились и действу
ющие министры, и известные люди республики,
и совершенно новые претенденты. Надеюсь, что
следующий этап – не менее интересный и содер
жательный – позволит нам выявить наиболее силь
ных кандидатов, готовых взять на себя груз ответ
ственности за будущее республики».
В ЦЕНТРЕ СЕЛА ЮКАМЕНСКОГО вблизи Дома культуры
«Октябрьский» появилась спортивная площадка. Организация летней игровой площадки давно была в
планах местного отделения партии «Единая Россия».
Силами Администрации района, предпринимателей,
членов Молодежного парламента, «Молодой гвардии «Единой России» и всех неравнодушных жителей
села площадка наконец-то благоустроена: установлены баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола,
привезен и разбросан песок.
Пожалуй, площадка такого рода – одна из первых в
Удмуртии. Часть ее отведена под пляжный волейбол,
другая часть предназначена для игр в баскетбол.

Владимир Невоструев поже
лал, чтобы выборы проходи
ли честно, добросовестно, без
всяких лишних обещаний и
очень корректно. «Хотел бы,
чтобы максимум избирателей
приняли участие в выборе», –
сказал Владимир Петрович.

НОВОСТИ ПАРТИИ

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
ОТКРЫТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
По итогам апреля 2014 года
Александр Соловьев возглавил рейтинг информационной открытости среди глав
регионов Приволжского федерального округа.
Рейтинг подготовлен «Нацио
нальной службой мониторин
га». Вторыми среди губерна
торов Приволжья в данном
рейтинге стал Никита Белых,
губернатор Кировской обла
сти, и Рустэм Хамитов, руко
водитель Башкортостана. Замк
нул список глава Оренбуржья
Юрий Берг.
В федеральном рейтинге от
крытости Александр Соловьев
за апрель поднялся сразу на 45
строчек – с 54 до 9 места. Его
рост в рейтинге стал самым

Об этом сообщил Владимир Невоструев – Председатель Госсовета Удмуртской
Республики.
– Очередное заседание сессии
будет проходить 10 июня, на
котором будет рассмотрен во
прос о назначении выборов
Главы региона, – сказал он.

19 мая началось онлайн-голосование за кандидатов.
Приступили к работе экспертные комиссии, создан
ные для изучения заявок и подготовки конкретных
предложений в адрес исполняющего обязанности
Главы Удмуртии.

В Вавоже вдоль дороги, ведущей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Здоровье», посажена березовая
аллея
Инициатором этого меропри
ятия стал Григорий Лебедев –
активист, бард, художник.
Более 40 деревьев украсили
окрестности комплекса. Ак
тивное участие в создании бе
резовой аллеи приняли Ва
силий Мухачев, Анатолий

Широких, Александр Попов,
Александр Вихарев.
Местное отделение Партии
выражает слова благодарно
сти тем, кто не остался равно
душным и пришел в этот до
ждливый день. Дети украсили
березки цветными и георгиев
скими лентами.

Местное отделение партии
«Единая Россия» Юкаменского района поддержало
инициативу местного отделения «Молодой гвардии»
Вместе с волонтерами Юка
менской школы написали
письма-поздравления ветера
нам Великой Отечественной.
В письмах ребята выражают
благодарность ветеранам во
йны. К поздравлениям доба
вили и «букеты» из конфет.
В преддверии праздника Дня
Победы каждый ветеран полу
чил эти небольшие подарки от
молодых людей.

САДОВОДЫ – ОПОРА СТРАНЫ
В региональной Общественной приемной партии «Единая Россия» состоялась
«телефонная линия» по реализации партийного проекта «Дом садовода – опора
семьи».
Специалисты ответили на 39
звонков, несколько человек
пришли на прием лично. Се
годня в Удмуртии зарегистри
ровано 509 садоводческих
объединений, на которых рас
положено более 160 тысяч са
довых участков. Садоводче
ской деятельностью заняты 25
процентов населения респу
блики – это более 400 тысяч
человек.
Рассказал о ходе реализации
партийного проекта Алек
сандр Коробейников – испол
няющий обязанности мини
стра сельского хозяйства и

РЕГИОНАЛЬНЫМ ШТАБОМ «Молодой гвардии «Единой
России» был дан старт акции «Ижевск – против вандализма», целью которой является приведение памятников Великой Отечественной войны в надлежащий вид и привлечение внимания общественности к проблеме разжигания
межнациональной розни и вражды в отношении русско
говорящего населения на территории Украины.
Молодогвардейцы надеются, что акция повлияет на рост
сознательности граждан, привлечет внимание общественности к проблеме повышения уровня патриотизма
в Удмуртии. На первом мероприятии молодогвардейцы
смывали остатки краски от надписей, оскорбляющих память погибших, на монументе боевой и трудовой славы.

продовольствия Удмуртии.
«Основные вопросы поддерж
ки садоводов – это вопросы га
зификации, электрификации и
прокладки дорог», – подчерк
нул он.
С ситуацией в обеспечении
перевозок граждан до садовых
массивов ознакомил Алексей
Попов – исполняющий обя
занности заместителя мини
стра промышленности, энерге
тики и транспорта Удмуртии.
Кстати, и в этом сезоне сохра
няется право пенсионеров на
50-процентную скидку от сто
имости проезда.
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СДЕЛАЙ ЛУЧШЕ ЖКХ!
Удмуртия стала пилотным регионом России, где впервые будут составлены
рейтинги управляющих организаций

В

основе рейтингов – оцен
ки, которые поставят
своим управляющим
компаниям и товариществам
собственников жилья собствен
ники жилья в многоквартир
ных домах. Анкетирование
проходит под лозунгом: «Оце
ни свою УК – сделай лучше
ЖКХ!». Прием анкет, который
ведется объединением советов
домов Удмуртской Республики,
завершится 30 мая 2014 года.

Критерии оценки
Жилищные общественники Уд
муртии не раз доказали свою ак
тивность и конструктивную на
правленность в деятельности по
улучшению ситуации в ЖКХ.
Это стало одной из причин, по
чему регион вошел в проект,
реализующийся сейчас фондом
«Институт экономики города»
на средства государственного
гранта. Второй российский ре
гион, принимающий участие
в проекте, Калининградская
область.

Александр ХАРЕВСКИЙ
жилищного сектора «Институ
та экономики города», рассказа
ла жилищным общественникам
о методике составления рейтин
га и об анкетировании председа
телей и членов советов домов и
правлений ТСЖ (ЖСК).
Итогом анкетирования станут
потребительские рейтинги го
родских управляющих орга
низаций по таким критериям:
качество информации, предо
ставляемой управляющей ор
ганизацией неограниченному
кругу потребителей; удовлет
воренность потребителей ка
чеством услуг и работ, которые
выполняет управляющая ком
пания или ТСЖ (ЖСК) в соот
ветствии с условиями договора
управления многоквартирными
домами; качество взаимодей
ствия управляющей организа
ции с потребителями.
О с н о в н а я з а д ач а п р о е к 
та – вовлечение потреби
телей в деятельно сть по
оценке организаций, управляю
щих конкретными многоквар
тирными домами, и интегри

НОВЫЙ ЗАКОН О ЖКХ
Президент России поручил Правительству до 15 июня внести
в Госдуму законопроект, регулирующий некоторые аспекты
работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Законопроект должен предусматривать упрощение условий пре
доставления финансовой поддержки за счет средств фонда ЖКХ
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при
знанного таковым до 1 января 2012 года. Из перечня требований
необходимо исключить те, которые не связаны с выполнением
этой задачи.
Также проект закона должен установить механизм приоста
новки выделения денег регионам при выявлении у них на
рушений, причем в объеме, пропорциональном таким нару
шениям. Проект закона должен обязать фонд ЖКХ принять
до 1 января 2015 года решение о предоставлении финансо
вой поддержки субъектам России для реализации до 1 сен
тября 2017 года региональных адресных программ по пе
реселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Также Владимир Путин поручил Правительству разработать и
утвердить критерии оценки эффективности деятельности феде
ральных органов исполнительной власти и фонда ЖКХ по пе
реселению граждан из аварийного жилья. Предложения о таких
критериях должны быть предоставлены до 1 июня 2014 года.

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА
Правительство Удмуртии утвердило программу капремонта
многоквартирного жилья в республике, а также минимальный размер взноса с одного квадратного метра жилья.
Уже в июне жильцы многоквартирных домов смогут проводить
собрания, чтобы выбрать способ накопления: доверить средства
оператору или открыть для накопления собственный специаль
ный счет в банке.
Первые начисления по капитальному ремонту для всех без ис
ключения будут произведены за февраль 2015 года – первые пла
тежки жильцам придут в марте 2015 года. Но ничего не мешает
жильцам начинать собирать деньги раньше этого срока.
Минимальный размер платы за капремонт с одного квадратно
го метра будет индексироваться региональными властями еже
годно. На 2014 год в Удмуртии установлена плата в размере
6 рублей 30 копеек для квартир в домах без лифта и 6 рублей
90 копеек для квартир в домах с лифтом. На 2015 год: 6 рублей
70 копеек для квартир в домах без лифта и 7 рублей 30 копеек
для квартир в домах с лифтом. По решению жильцов эта сумма
может быть увеличена.
В программу включены 7505 многоквартирных домов Удмур
тии – в программу не вошли только аварийные дома.
До конца мая будет создан региональный оператор.

В Ижевске в рамках этого про
екта прошли обучающие семи
нары фонда «Институт эконо
мики города» на тему «Оценка
деятельности управляющих ор
ганизаций потребителями для
формирования потребительско
го рейтинга». Организаторами
семинаров выступили Минис
терство строительства, архи
тектуры и жилищной полити
ки Удмуртской Республики и
Администрация города Ижев
ска. Семинар состоялся и в
Сарапуле.
Ирина Генцлер, эксперт в сфе
ре управления многоквартир
ными домами, руководитель

рование «низовых» оценок в
единый городской (региональ
ный) рейтинг управляющих
организаций.

Этапы проекта
Проект реализуется в шесть
этапов. В 2013 году были раз
работаны критерии и методики
оценки управляющих организа
ций потребителями услуг и ме
тодики формирования потре
бительского рейтинга. Затем в
пилотных муниципальных об
разованиях прошло обсуждение
этих наработок с представителя
ми общественных организаций,

местного самоуправления, орга
нов региональной власти. На те
кущем этапе проводится анкети
рование потребителей (членов
советов многоквартирных домов
и правлений ТСЖ) в пилотных
муниципальных образованиях.
После анализа результатов бу
дут разработаны рекомендации
для управляющих организаций
по улучшению работы с потре
бителями. Полученный опыт бу
дет распространяться на регио
ны России.

Анкетирование
в Ижевске
Ожидается, что в Ижевске в ан
кетировании примут участие
большинство председателей и

членов советов домов и правле
ний ТСЖ (ЖСК) – представите
ли всех 3000 многоквартирных
домов, где заключены дого
воры управления с 66 управ
ляющими организациями. От
каждого дома анкету должны за
полнить не менее трех членов
совета дома или правления ТСЖ
(ЖСК).
Как сообщил Марат Исмагилов,
председатель общественной ор
ганизации потребителей услуг
ЖКХ «Объединение советов до
мов Удмуртской Республики»,
член Общественной палаты го
рода Ижевска, организационный
комитет по составлению потре
бительского рейтинга управля
ющих организаций в Ижевске
принял решение о продлении

на заметку

16 мая 2014 года в силу
вступил федеральный закон, вводящий штрафы для
управляющих компаний за
отказ передавать собственникам документацию на
дом. Ожидается, что благодаря новой законодательной норме жителям станет
проще проходить процедуру выбора новой управляющей компании.

сроков приема анкет до 30 мая
2014 года.
– Наша цель – охватить как
можно большее количество до
мов, чтобы получить рейтинг,
который можно будет считать
объективным. Желательно, что
бы в него вошли все ижевские
управляющие компании, – ска
зал он.
По словам Александра Евсеева,
руководителя правозащитной
организации «Центр юридиче
ской и экономической помощи»,
председателя комитета Моло
дежного парламента Удмуртской
Республики по строительству,
ЖКХ и архитектуре, ценность
потребительского рейтинга
очень велика. Ранее в Удмур
тии уже составлялись несколько
рейтингов с разными участника
ми опросов и критериями оцен
ки, но впервые опрашиваются
жилищные активисты – непо
средственные потребители ус
луг ЖКХ.
В дальнейшем материалы та
ких рейтингов, несомненно, бу
дут помогать горожанам выби
рать действительно эффективно
работающие организации для
управления   домом.
Благодаря рейтингу, потреби
тели будут в курсе того, кто и
как работает в сфере управле
ния многоквартирными дома
ми. Эта информация пригодит
ся им при принятии решений
о выборе управляющей ком
пании, о расторжении догово
ра управления с ней, об изме
нении его условий без смены
организации, о заключении но
вого договора. Важно, что в
составлении потребительских
рейтингов принимают участие
люди, каждый день взаимодей
ствующие с управляющими
организациями, – председате
ли и члены советов многоквар
тирных домов, товариществ
собственников жилья и жи
лищно-строительных коопера
тивов – наиболее компетент
ные активисты.
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заведомо зная, что миллионов
они там не заработают, поез
док на Гоа не будет. Они идут
на невысокую строго регламен
тированную зарплату, по сути,
на регламентированную жизнь
24 часа в сутки. И мы радуемся
этому выбору нынешних моло
дых людей. Разговоры о том, что
сегодня молодежь другая, были
всегда. Да, молодежь всегда бы
стрее, сообразительнее, много
знающая.

«Наши ветераны
уходят»
– Наши ветераны в Министерстве
обороны, МВД, МЧС уходят – та
кова жизнь. С ними уходит па
мять и точность событий, которые
уже через 50 лет сложно будет уз
нать. Так люди устроены, что для
нас несколько десятков лет спо
собны многое вычеркнуть из па
мяти, зачастую – главное. Поклон
нашему Президенту Владимиру
Путину – за его поручение под
готовить и издать правдивый,
исторически точный, честный
учебник истории. Я обратился к
руководству Партии, сказал, что у
нас есть много гуманитарных ву
зов, почему бы не подготовить ли
тературных секретарей, которые
бы встречались с ветеранами и
тщательно записывали их воспо
минания. Создать литературный
центр для увековечивания правды

«Пусть будут
Герои труда»

Александр Чекалин считает, что Удмуртская Республика может стать
удачной моделью для развития всего российского общества.
Фото Андрея Никифорова

АЛЕКСАНДР ЧЕКАЛИН:

– Звание Героя России мне было
присвоено в январе 2000 года. По
мимо успешных боевых действий,
это связано и с тем, что в ходе вто
рой контртеррористической опера
ции в Чечне удалось многократно
сократить потери личного соста
ва и бедствия мирного населения.

«ГОРЖУСЬ УДМУРТИЕЙ»

Александр Алексеевич Чекалин представляет Правительство Удмуртской Республики в Совете Федерации. Генерал-полковник, Герой
России – до работы в верхней палате Парламента был первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации. Александр
Чекалин – первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации
Ольга ЕВСЕЕВА
о Великой Отечественной войне.
Лед тронулся, литературные се
кретари появились: уже есть
много материала, который си
стематизируется. Есть НИИ и из
дательство, очень заинтересован
ные этой работой. Вот триединая
задача: обнародовать историче
скую правду из первых уст в кни
гах, журналах, Интернете; публи
кации в региональных и местных
СМИ; живое общение ветеранов
с будущим народом – нынешними
мальчишками и девчонками.

«Необходимо создать
систему профилактики
правонарушений»
– 8 февраля прошлого года Вла
димир Путин на заседании кол
легии МВД России поставил за
дачу – создать государственную
систему профилактики правона
рушений. Остановить от повтор
ных преступлений на стадии их
замысла и подготовки можно сот
ни тысяч людей. Сейчас реги
стрируется около 2 миллионов
преступлений в год. Одномомент
но в стране в местах лишения
свободы находятся 600-650 ты
сяч человек. В год возвращает
ся 150-170 тысяч, и очень много
зависит от нас – вернутся или не
вернутся они обратно в тюрьму.
Сейчас почти каждый второй воз
вращается за совершение новых
преступлений.
Сегодня один «сиделец» обхо
дится государству в 150-170 ты
сяч рублей в год. Некоторые от
бывшие уголовное наказание
люди идут на повторное престу
пление умышленно, потому что,
когда они выходят, отсидев, у них
часто начинается жизнь под вы

веской «Нет!». Нет работы, нет
профессии, нет денег, нет жилья.
«Да» – туберкулез или СПИД.
Помыкавшись так какое-то вре
мя, они открыто совершают пре
ступление средь белого дня с це
лью вернуться обратно. Туда, где
есть крыша над головой, больни
ца, еда и друзья. Нужна государ
ственная система ресоциализации
и поддержки людей, вернувших
ся из мест лишения свободы и
имеющих желание встать на путь
исправления.
Что имел в виду Владимир Пу
тин, поручая создать систему
профилактики правонарушений?
Разработку соответствующего за
кона. Закон подготовлен, он про
шел первое чтение. Я вхожу в
группу разработчиков этого до
кумента. Предлагается брониро
вание рабочих мест для лиц, воз
вращающихся из мест лишения
свободы, на непрестижном про
изводстве, но с нормальной зар
платой, на которую можно было
бы жить, хотя и скромно. В за
конодательном порядке обязать
определенные предприятия под
определенные преференции для
них трудоустраивать таких лю
дей. Возможность получить про
фессию – профессионально-тех
ническое обучение. Возможность
получить небольшую ссуду под
низкий процент и гарантии ра
ботодателя. Бесплатное лечение
туберкулеза и СПИДа. Возмож
ность работать в колонии у за
ключенных быть должна. В свое
время трое из четырех заключен
ных работали: быстрее идет вре
мя, неплохой заработок, возмож
ность получить профессию. Они
возвращались со стартовыми
деньгами, поэтому не было при

чин совершать преступление от
безысходности.

«Считаю республику
удачной моделью»
– Я благодарен судьбе, что она
свела меня с этой замечательной
республикой – Удмуртией. Дол
гое время, работая в МВД Рос
сии, в том числе вел лицензион
но-разрешительную службу: все
вопросы, связанные с производ
ством оружия и боеприпасов. По
этому с Ижевском я знаком давно.
Каждый свой приезд удивлялся,
как часто много новых объектов
появляется в городах и районах!
Преклоняюсь перед сельскохо
зяйственным героизмом жителей
Удмуртии. В зоне рискованно
го земледелия надаивать по 5000
литров от коровы в год – это тру
довой подвиг. Впереди нашей ре
спублики только некоторые чер
ноземные области юга страны,
но им, как говорится, сам Бог ве
лел. А скромный и немногослов
ный и очень трудолюбивый народ
Удмуртии умеет работать даже на
этих не очень благодатных землях
и при неустойчивой погоде.
Я считаю республику удачной мо
делью для других регионов в рос
сийском масштабе. Высокий рост
рождаемости и уже 16 669 много
детных семей – эта цифра говорит
сама за себя. Конечно, есть про
блемы, и непростые, но нет бе
зысходности в их рассмотрении.

«Бурановские
бабушки – фантастика»
– Директор Кремлевского двор
ца – мой хороший и давний знако
мый – всегда был организатором

концертов ко Дню милиции. Лю
бой талантливый певец или певи
ца мечтает выступить на концер
те к этому празднику, потому что
это очень хороший старт к ко все
му дальнейшему успеху. Я попро
сил министра МВД включить в
концерт коллектив из Удмуртии –
«Бурановские бабушки». 10 но
ября 2012 года они выступили.
Зрители в зале у нас обычно сдер
жанные, аплодисментами поли
цейские артистов не балуют. Но
здесь была устроена настоящая
овация. А потом бабушки поеха
ли на Евровидение, блистательно
выступили и там.

«Страна становится
другой»
– Время меняется, сейчас моло
дые люди за очень редким ис
ключением уклоняются от сроч
ной службы, наоборот, все чаще
мы наблюдаем, как парни охотно
идут в армию. Страна становит
ся другой и армия тоже. У меня
внуки служат. Один – лейтенант,
служит в органах внутренних
дел, второй окончил суворов
ское училище. Я отговаривал их
от выбора этой профессии, го
ворил, что они остались сирота
ми, потому что их отцы выбрали
правоохранительную профес
сию. Мой старший сын Алек
сей и зять Владимир – офицеры
МВД – погибли в один день при
исполнении служебного долга.
Но ребята решили пойти по сто
пам своих отцов…
Иногда говорят, что у совре
менной молодежи айфон вме
сто мозгов. Это не так, точно –
не у всех. Многие парни сегодня
идут в офицерство, в кадетство,

В 90-е годы определенные зару
бежные силы (они и сегодня те
же) вынашивали надежду раско
лоть Россию. И это дробление на
чалось с Северного Кавказа. Туда
были направлены деньги, наем
ники, инструкторы, специалистыпровокаторы. Задача была одна –
отделение одной или нескольких
республик из состава Российской
Федерации, и это было бы первым
шагом к ее уничтожению. Мы это
го не допустили. Но я за то, чтобы
Героев войны было меньше. Пусть
будут Герои труда, науки, образо
вания, здравоохранения, культуры.
Но не боевые.
…В пионерском детстве я читал
о подвиге своего тезки Саши Че
калина – Героя Советского Со
юза. Если бы мне тогда сказали,
что и нам придется воевать, я бы
не поверил. Но так сложилась
моя судьба, и я благодарен ей, что
была возможность постоять за
Родину.

«Александр Соловьев –
правильное решение
Путина»
– Александру Васильевичу Соло
вьеву Президент России предло
жил возглавить Удмуртскую Ре
спублику. Это правильное решение.
Выходец из народа, человек труда,
прошедший трудовой путь от ра
бочего до Председателя Госсове
та Удмуртской Республики, он до
сконально знает республику и ее
народ. В случае его избрания на
пост Главы, он стартует без потери
времени на вхождение в курс дела.
Потому что привык всегда отвечать
перед теми, кто его выбрал и дове
ряет ему. Тем более что эту работу
ему доверил Владимир Путин.
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Накануне Дня Победы Александр Соловьев провел государственный прием
в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Н

а торжественное меро
приятие были приглаше
ны участники Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, члены ве
теранских организаций городов
и районов республики, почетные
граждане Удмуртской Республи
ки, курсанты военно-патриотиче
ских клубов и кадетских классов.
Александр Соловьев выразил им
сердечную благодарность за под
виг на фронте и в тылу.

– День Победы был и навсегда
останется важнейшим праздни
ком для всех россиян. Я сам –
сын фронтовиков. И отец, и мать
у меня прошли военными доро
гами, – сказал он.
Александр Соловьев рассказал о
судьбах некоторых фронтовиков,
приглашенных на прием.
Наталья Сергеевна и Василий
Михайлович Михайловы. Па
ренек из удмуртской деревни и
украинская девушка полюбили
друг друга на фронте. И вот поч
ти семьдесят лет живут вместе!

Александр Илларионович Гре
бенкин из Красногорского рай
она защищал Сталинград, осво
бождал Белоруссию, Латвию и
Литву. Неоднократно был ранен.
Имеет орден Славы второй сте
пени, орден Красной Звезды и
другие награды.
Зиновий Яковлевич Опарин в
17 лет ушел на фронт, был лет
чиком, получил медали «За от
вагу» и «За боевые заслуги».
После войны много лет учил де
бесских ребят основам военной
подготовки.
Много трудностей пережил и
можгинский ветеран войны Ми
хаил Архипович Городилов. Он
тоже сегодня с нами.
Иван Федорович Манохин из
Камбарки удостоен главной сол
датской медали – «За отвагу».
Он участвовал в прорыве со
ветских войск на Житомирском
направлении.
Григорий Степанович Загребин
живет в Якшур-Бодьинском рай
оне. В Красной Армии с июля
1941-го.   Участвовал в обороне
Москвы.
Нина Петровна Прокошева вое
вала в зенитно-артиллерийском
полку. После войны десятки лет
трудилась в Балезинском райпо.

Фото Андрея Никифорова

Екатерина Александровна Коз
лова и Вера Яковлевна Вахру
шева – участницы строительства
железной дороги Ижевск-Бале
зино. Галина Сидоровна Кутя
вина – труженица тыла. В годы
войны работала в колхозе нарав
не со взрослыми женщинами. По
ее инициативе в селе Укан Ярско
го района организован школьный
музей.
Представитель Увинского райо
на – Владимир Архипович Кова
левич. Четырехлетним мальчи
ком он оказался на территории
концлагеря «Озаричи». Геро
ически выдержал все испыта
ния и прошел славный трудовой
путь. Несовершеннолетним уз
ником фашистских концлагерей
является и Зинаида Григорьев
на Короткова из Каракулинско
го района. Анна Селиверстовна
Зылева – вдова ветерана войны.
Она представляет Воткинский
район. Вместе с мужем воспита
ли семерых детей. Теперь у нее
16 внуков, 20 правнуков и один
праправнук…
– Дорогие друзья, прошу проще
ния, что не всех назвал. Но все
вы достойны славы, достойны
уважения! – сказал Александр
Соловьев.

В Ижевске «Бессмертный
полк» возглавил парад, посвященный 69-й годовщине
Победы.
Под аплодисменты участников
парада представители обще
ственных организаций «Долг»
и «Юность» пронесли 161 транспарант с фотографиями ге
роев Великой Отечественной войны. Солдаты армии и флота,
труженики тыла, партизаны, узники фашистских лагерей, бло
кадники – каждое фото рассказывало семейную историю Ве
ликой Победы.
Удмуртия присоединилась к всероссийской акции «Бессмерт
ный полк» 22 июня 2013 года. Организация «Долг» при под
держке регионального отделения партии «Единая Россия» ста
ла координатором этой акции на территории Удмуртии.
Суть акции проста: потомки тех, кто участвовал в самой кро
вопролитной войне за всю историю человечества, выходят на
торжественные мероприятия в едином строю с портретами
своих родных и близких, воевавших в годы Великой Отече
ственной войны. «Бессмертный полк» своей главной задачей
считает сохранение в каждой российской семье памяти о сол
датах Великой Отечественной войны.
В этом году количество участников акции увеличилось. В 2013
году в акции приняли участие 80 человек.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

6 мая 2014 года в Завьялово состоялось торжественное открытие бронзового бюста Герою
Советского Союза Александру
Николаевичу Сабурову, одному
из организаторов и руководителей партизанского движения
на территории оккупированной Украины в годы Великой
Отечественной войны – уроженцу района.
Церемония открытия сопровождалась выставкой спецтехники
и вооружения, маршем подразделений полиции. По централь
ной площади села строем прошли учащиеся кадетских классов.
Андрей Коняшин – секретарь местного отделения партии
«Единая Россия», глава района – в канун 69-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне принял решение о созда
нии «Аллеи Славы», на которой будут установлены бронзовые
бюсты Героям Советского Союза, уроженцам Завьяловского
района. В этом году планируется установить бюст еще одному
уроженцу Завьяловского района – Герою Советского Союза
Василию Петровичу Зайцеву.

РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ –
СОЮЗ СЕРДЕЦ НЕПОБЕДИМ!

Местное отделение партии
«Единая Россия» Воткинского района активно подключилось к реализации партийного
проекта «Мы – вместе!».
Во всех школах был разработан
план проведения мероприятий,
тематика которых была очень
насыщенной и интересной, –
прошло более 50 мероприятий с
участием лидеров общественно
го мнения, депутатов сельских
поселений, депутатов районно
го совета депутатов – членов де
путатских объединений.
В Большекиварской школе про
ведены классные часы «Крым –
частица России», «Освобожде
ние Крыма», «Артек».
В Верхнеталицкой школе про
шел конкурс рисунков «Дру

жим народами», открытые уро
ки «Мы – многонациональный
народ», «Россия – великая ев
ропейская держава», «Нацио
нальное самопознание», а в 8-9
классах прошла деловая игра
«Территориальная целостность
государства».
В Волковской школе прошла
пресс-конференция на тему
«Молодому избирателю – кон
ституционное право», на кото
рой были оглашены результа
ты прошедшего референдума в
Крыму, а также значимость вос
соединения России и Крыма для
страны.
В Июльской средней школе еже
дневно выходила в эфир радио
передача «Возвращение». В 5-9
классах прошли тематические

беседы, где учащимся был пред
ставлен исторический экскурс с
древнейших времен до наших
дней, оформлен тематический
стенд, проведен конкурс плака
тов «Мир без войны».
В Кварсинской школе проведен
конкурс листовок и плакатов –
работы разместились в здании
администрации.
В Первомайской школе депу
таты местного самоуправления
Н. М. Арутюнян, О. Н. Вострок
нутова, О. П. Башкирова прове
ли информационные классные
часы.
В Перевозинской школе состо
ялось первенство по баскет
болу под девизом «Мы – вме
сте!», спортивные соревнования

для детей и родителей, проведен
конкурс детских рисунков.
Александра Бондарева, ученица
9 класса, написала в своем сочи
нении: «17 марта я проснулась
в стране, в которой теперь есть
«Ласточкино гнездо», «Артек»,
Воронцовский дворец… Для
того чтобы увидеть всю красоту,
не надо собирать много бумаг

и документов, так как Россия
и Крым – одна страна! Росси
яне восстановили духовную и
территориальную целостность
многонационального государ
ства. Пришло то время, когда
славянские народы вновь объе
динились, славянское братство
доказало, что никакие трудно
сти не смогут его разрушить!».
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Киясово

ЕДИНОРОССЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
В начале мая предварительное
голосование прошло в Киясовском районе.
Это третья   площадка, где прошла
очередная встреча-голосование в
рамках предварительного внутри
партийного голосования.
Встреча-голосование состоялась
в Доме культуры села Киясово.
Зал был полон. Все кандидаты для
последующего выдвижения на
должность Главы Удмуртской Ре
спублики прибыли на встречу с
местными единороссами. Вопро
сов в адрес кандидатов на долж
ность высшего должностного лица
республики поступило немало.
Были обсуждены самые боль
шие проблемы Киясовского рай
она – отсутствие в райцентре
миграционной службы (жители
вынуждены ездить в Сарапул) и
неудовлетворительная работа Ки
ясовского отделения почтовой свя
зи. В решении этих проблем обе
щал помочь один из кандидатов
на пост Главы республики – Алек
сандр Чекалин, член Совета Феде
рации от нашего региона.
Отвечая на вопросы, секретарь Уд
муртского регионального отделе
ния Партии Александр Соловьев
в своем выступлении рассказал о

Борис Васильевич ВОСТРИКОВ, глава Юкаменского района, секретарь местного отделения Партии,
член Генерального совета партии «Единая Россия» –
выдвинут Объединением советов домов Удмуртской
Республики.

В голосовании приняли участие 185 членов Партии
Киясовского района.

ремонте дорог, строительстве ком
муникаций в селе Киясово, орга
низации мобильных фельдшерскоакушерских пунктов, остановился
на перспективах агротуризма.
Пока шла процедура тайного го
лосования и подсчет голосов, на
сцене МДК свои лучшие номера
исполнил ансамбль «Непоседы».
Киясовские единороссы в ходе
предварительного голосования
определились, кого хотели бы

видеть кандидатом на пост Гла
вы Удмуртской Республики. В го
лосовании приняли участие 185
членов Партии. Убедительную
победу одержал Александр Ва
сильевич Соловьев, секретарь
Удмуртского регионального от
деления Партии, временно ис
полняющий обязанности Главы
Удмуртии.
Анна ПАВЛОВА

Малая Пурга

ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ

В предварительном внутрипартийном голосовании в
местном отделении Малопургинского района приняли
участие члены и сторонники
Партии, представители общественных объединений – 376
человек.
Непосредственно в голосова
нии приняли участие 106 че
ловек: 102 выборщика отда
ли свои голоса Александру
Соловьеву.
Депутат райсовета, главный
врач районной больницы Ната
лья Зямаева в своем выступле
нии поддержала кандидатуру
Александра Соловьева, выра
зила надежду, что будут в ре
спублике продолжены новые
проекты в области медицины,
решаться вопросы по строи
тельству ФАПов.
Валерий Баранов, активный
член Партии, задавал вопросы,

«Единая Россия» – единственная партия,
которая формирует свои предвыборные списки
с учетом итогов предварительного внутрипартийного голосования.
По заявлениям общественных организаций
в исполкоме регионального отделения Партии
было зарегистрировано шесть кандидатов:

касающиеся дорожного строи
тельства, кадровые вопросы и
продолжение газификации.
Секретарь местного отделения
«Единой России» Александр
Ерохин в своем выступлении
подчеркнул достоинства каж
дого из кандидатов и обозначил
проблемы и возможные пути
развития сельского хозяйства,
строительства полигонов для
уничтожения бытовых отходов.
В выборах принимали участие
Людмила Чунаева – почетный
гражданин Малопургинского
района, Бронислав Ясонов –
депутат Госсовета Удмуртской
Республики, Юрий Алексе
ев -депутат районного совета,
руководитель СПК «Рассвет»,
Анатолий Чернов – депутат
районного совета, руководи
тель Малопургинской РЭС.
Много вопросов было зада
но Александру Соловьеву,

экспертиза

Людмила ЧУНАЕВА,

и.о. заместителя Председателя Правительства
Удмуртской Республики:

– Процедура предварительного внутрипартийного голосования, по сути, превращается в народное голосование за тех, кто
заслуживает доверие людей. Первичные
выборы – демократичная процедура, прямой диалог с населением, который полезен
как самим избирателям, так и кандидатам. Региональное отделение Партии провело большую работу по организации и проведению внутрипартийного голосования за кандидата от «Единой
России» на выборах Главы Удмуртской Республики. Отмечу, что в
Малой Пурге Александр Соловьев получил практически стопроцентную поддержку: 102 выборщика отдали ему свои голоса, а четыре бюллетеня были признаны недействительными.

например, о замороженном
строительстве Среднеюрин
ской школы. Он ответил, что
возведение школы-сада в
ближайшее время будет
продолжено.
Ольга НИКОЛАЕВА

Надежда Александровна МИХАЙЛОВА, главный
врач Первой республиканской клинической больницы – выдвинута Союзом женщин Удмуртии.
Анжелика Семеновна МИХЕЕВА, директор Удмуртской государственной национальной гимназии
имени Кузебая Герда – выдвинута Союзом женщин
Удмуртии.
Алексей Михайлович САННИКОВ, генеральный директор ООО «МСТ-МЕБЕЛЬ», депутат Государственного Совета Удмуртской Республики – выдвинут Российским союзом молодежи.
Александр Васильевич СОЛОВЬЕВ, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики, секретарь Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» – выдвинут Федерацией
независимых профсоюзов.
Александр Алексеевич Чекалин, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – выдвинут Союзом ветеранов Афганистана.

Грахово

ЕСЛИ ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ…

В Граховском районе состоялось голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидата
на должность Главы Удмуртской Республики.
Кандидаты рассказали о себе,
обозначили основные положения
своих предвыборных программ.
Борис Востриков: «Мы – селя
не. Вся радость села – наша ра
дость, вся его боль – наша боль».
Анжелика Михеева: «Чем боль
ше мы будем вкладывать в об
разование, тем увереннее будем
мы в нашем будущем». Надежда
Михайлова: «Несмотря на суще
ствующие проблемы в здравоох
ранении, подавляющая часть ме
дицинских работников трудится
честно и добросовестно. Запу
щена грандиозная программа
модернизации здравоохранения,
так что работы хватит всем».
Александр Соловьев рассказал о
том, что он сделал за два месяца,
прошедшие с подписании Указа
Президента России о назначе
нии его временно исполняющим

обязанности Главы республики.
О кадровых перестановках, ко
торые он провел, формируя свою
команду, о работе над проектом
«Открытое Правительство», о
проблемах бюджета республи
ки, дорожном строительстве,
ремонте существующих объек
тов социальной сферы, сельском
хозяйстве.
Александр Васильевич полу
чил немало вопросов от участ
ников встречи: о строительстве
участка автодороги Мари-Воз
жай – Верхняя Игра, о ремонте
староигринского детского сада и
строительстве каменского клуба,
о ремонте автодороги на Старые
Ятчи. Пообещал помочь при на
личии соответствующей доку
ментации и дополнительных по
ступлений в бюджет.
На вопрос, касающийся под
держки детей войны, Александр
Соловьев ответил так: «К сожа
лению, законопроект «Дети вой
ны» в республике не получит
движения раньше 2015 года. Да,
возможно, я должен был идти

по пути завоевания авторитета
и просто пообещать, но не могу.
Нужно действовать в рамках ре
спубликанского бюджета».
За кандидатуру Александра Со
ловьева отдано 58 голосов, за
кандидатуру Бориса Востри
кова – 21 голос, за кандидатуру
Надежды Михайловой – 13 го
лосов, за кандидатуру Анже
лики Михеевой – 9 голосов, за
кандидатуру Алексея Саннико
ва – 2 голоса, за кандидатуру
Александра Чекалина – 3 голоса.
Прощаясь в фойе после оконча
ния встречи, я задала Алексан
дру Соловьеву вопрос:
– Скажите, Александр Васи
льевич, с каким настроением
вы идете на предварительное
голосование?
– Несомненно с хорошим! Хо
чется повстречаться с активом
района, с избирателями, погово
рить и просто пообщаться. А что
касается непростого пути... Взял
ся за гуж – не говори, что не
дюж!
Елена МАРКИНА
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Игра

Вавож

ЖИТЕЛИ РАССКАЗАЛИ
О ПРОБЛЕМАХ

В предварительном внутрипартийном голосовании приняли участие члены местного
отделения Партии, руководители предприятий и организаций, депутаты.
Перед участниками встречиголосования выступили кан
дидаты предварительного вну
трипартийного голосования,
объяснили свою позицию,
предлагали пути решения за
дач, стоящих перед республи
кой. Среди наиболее острых
проблем – строительство и со
держание дорог, капитальный
ремонт образовательных уч
реждений, подготовка кадров.
Председатель СПК «Удмуртия»
А. С. Юшков поддержал канди
датуру Александра Соловьева.
В своем выступлении он побла
годарил руководство Удмурт
ской Республики за поддержку
в строительстве детского сада
в деревне Большое Волково и
обратился с просьбой о строи
тельстве новой школы.
О наказах избирателей гово
рила в своем выступлении
Н. А. Обухова – заведующая
Какможским детским садом.
Жителям села Какмож необ
ходимы новый детский сад и
дом культуры: здания находят
ся под угрозой закрытия из-за
несоответствия современным
требованиям.
В процедуре голосования уча
ствовали 123 выборщика –
представители первичных пар
тийных организаций. Пока шло
голосование и подсчет голосов,
участники встречи могли задать
вопросы кандидатам предвари
тельного голосования. Живой
отклик у слушателей вызва
ли вопросы строительства жи
лья для молодых специалистов,
лыжной базы и проведения в
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Почти 300 человек приняли участие в предварительном
голосовании в Вавоже.
Фото Андрея Никифорова

Вавожском районе республи
канских зимних спортивных
игр, об экологической обста
новке не только в районе, но и
в республике.
За кандидатуру Александра
Соловьева отдано 120 голосов.
За кандидатуру Бориса Востри

кова – 17 голосов. За кандида
туру Надежды Михайловой   –
29 голосов. За кандидатуру
Анжелики Михеевой  – 14 го
лосов. За кандидатуру Алек
сея Санникова – 12 голосов.
За кандидатуру Александра
Чекалина – 27 голосов.

КАЖДЫЙ КАНДИДАТ –
ПРОФЕССИОНАЛ

Во дворце культуры «Нефтяник» состоялось предварительное внутрипартийное голосование по определению
кандидатур на пост Главы Удмуртской Республики.
300 членов Игринского местного
отделения партии «Единая Рос
сия» приняли участие в прове
дении голосования. Единороссы
понимают, какая огромная ответ
ственность за дальнейшую судь
бу родного края ложится на них.
Все кандидаты от Партии уча
ствовали во встрече, рассказыва
ли о своей работе, намечали глав
ные направления дальнейшего
развития республики. Было по
нятно: каждый кандидат – высо
кий профессионал в своем деле.
Борис Васильевич Востриков –
настоящий патриот села. Одо
бряет все программы Партии и
Правительства России и считает,
что программу «Земский доктор»
по закреплению медицинских
кадров на селе надо расширить,
распространить на работников
образования, сельского хозяй
ства и так далее. И модерниза
цию образования также следует
продолжать».
Анжелика Семеновна Михее
ва приоритетными направлени
ями развития Удмуртии считает
дорожное строительство, разви
тие АПК и промышленных пред
приятий, духовно-нравствен
ное воспитание подрастающего
поколения.
Александр Алексеевич Чекалин
был практически во всех «горя
чих точках», получил тяжелое ра
нение, но он нашел в себе силы,
работая в Совете Федерации,
помогать другим людям. Прин
ципом «Сильным – работа, сла
бым – забота» руководствуется он
в своей нынешней деятельности.
Алексей Михайлович Санников
уверен, что главное – развивать
промышленность. И указал на ос

новные проблемы, которые пред
стоит решить в первую очередь:
преодолеть кадровый голод (он
наблюдается не только на селе,
но и среди промышленных ра
бочих профессий), восстановить
ФАПы на селе, обновить ветхие
коммуникации водопроводов в
деревнях и селах, своевременно
строить и ремонтировать дороги.
Надежда Александровна Ми
хайлова с воодушевлением рас
сказала о том, на каком высоком
уровне сегодня находится здра
воохранение. Но если оборудо
ванием, в том числе высокотех
нологичным, сегодня оснащены
не только республиканские, но и
районные больницы, то кадровая
проблема осталась нерешенной.
Александр Васильевич Соловьев
сказал: «С Игринским районом
меня многое связывает. Здесь я
строил дороги. Ваш поселок рас
положен в самом центре Удмур
тии: куда бы ни направлялся,
обязательно едешь через Игру».
Он рассказал, что необходимо
наметить очередность ремонта
ветхих зданий, чтобы внести в
программу социально-экономи
ческого развития республики на
2015 – 2019 годы.
Все выступающие члены Партии
подчеркивали личные и деловые
качества Александра Соловьева:
умение организовать команду и
нацелить на результат, необыкно
венное трудолюбие и ответствен
ность, мудрость, сочетающаяся с
деловитостью, знание всех осо
бенностей нашего региона.
Внутрипартийное тайное голо
сование показало следующие ре
зультаты: Востриков Борис Васи
льевич – 41; Михайлова Надежда
Александровна – 34; Михеева
Анжелика Семеновна – 17; Сан
ников Алексей Михайлович – 18;
Соловьев Александр Василье
вич – 227; Чекалин Александр
Алексеевич – 32.

АНДРЕЙ ГАЛЬЦИН:

«МЫ ВПЕРВЫЕ БУДЕМ ВЫБИРАТЬ ГЛАВУ»
О промежуточных итогах предварительного голосования по
определению кандидата на
должность Главы Удмуртии от
«Единой России» рассказывает
Андрей Гальцин – заместитель
Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии.
– Андрей Иванович, наверное,
окончательные выводы делать
еще рано – предварительное голосование состоялось пока на 10
площадках из 34. Но все-таки:
каковы промежуточные итоги?
– В первых десяти встречах при
няло участие 1379 выборщиков,
а всего участвовало более двух
тысяч человек – члены «Единой
России», сторонники Партии,
представители общественных
организаций. Выборщиком, кста

ти, мог стать любой член партии
«Единая Россия», который за
регистрировался по паспорту и
партийному билету. Все встречиголосования проходят активно,
не формально. Участники встреч
задают не дежурные и общие во
просы, а те, что действительно

волнуют жителей того или ино
го района. Счетные комиссии ра
ботают четко, без нарушений.
Из шести кандидатов, предло
женных региональным Полит
советом для участия в предвари
тельном голосовании, лидирует
Александр Васильевич Соловьев.
В общей сложности за него отда
ли свои голоса более 96 процен
тов выборщиков. Второй резуль
тат – у Александра Алексеевича
Чекалина, третий – у Бориса Ва
сильевича Вострикова. И этот
результат легко объяснить: Алек
сандра Соловьева Главой регио
на до выборов в сентябре назна
чил Владимир Путин, его давно
знают в республике как человека
ответственного, знающего свое
дело, он пользуется большим до

верием и поддержкой у жителей
Удмуртии.
– Чем нынешнее предварительное голосование отличается от предыдущих?
– У нашего регионального от
деления «Единой России» нако
плен уже большой опыт в орга
низации этой работы. Кстати, ни
одна другая партия не использу
ет этот демократический меха
низм, когда сами избиратели ре
шают, кому идти во власть, а кто
доверия не заслуживает. Жители
республики охотно участвуют в
этом предварительном голосова
нии, а региональное отделение
проводило его и на выборах Гос
совета Удмуртской Республики,
и депутатов в Государственную
Думу, и на выборах в Городскую

думу Ижевска. В этом году голо
суют за кандидатов только вы
борщики, которыми может стать
любой член нашей Партии.
– Когда завершится предварительное голосование?
– 11 июня. Региональная счет
ная комиссия подведет итоги
13 июня, 17 июня состоится за
седание Политсовета, на кото
ром будут утверждены три кан
дидатуры для представления на
конференцию, а на конференции
состоится избрание одного кан
дидата, которого партия «Еди
ная Россия» выдвинет на выборы
Главы Удмуртской Республики.
Кстати, мы впервые будем вы
бирать Главу, вернувшись спустя
десять лет к прямым выборам ру
ководителя республики.
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Поздравляем с днем рождения!

ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ
которые непосредственно ка
саются проблем детства и се
мьи: «Крепкая семья», «Дет
ские сады – детям», «России
важен каждый ребенок»,
«Детский спорт».
С 2006 года в нашей респу
блике действует программа
«Детское и школьное пита
ние» – первая в Приволжском
федеральном округе. Бесплат
ное питание получают 95 про
центов школьников.

в Интернете

гороскоп

ИЮНЬ:
ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Овен. Общительность и
активность – отличительные
черты вашего поведения в
июне. Но старайтесь меньше хвастаться
своими успехами и достижениями: недоброжелатели и завистники вам ни к чему.
Телец. Июнь – месяц
душевного покоя и стабильности. Звезды будут помогать как личным, так и общественным начинаниям. Не попадите в
зависимость от мнения окружающих:
важно найти золотую середину.
Близнецы. Непреодолимое желание перемен может толкнуть вас

на самые непредсказуемые поступки.
Творческий взлет или депрессия? Все
зависит от общего отношения к жизни
и умения направлять свою энергию в
правильное русло.
Рак. Вам захочется риска и авантюр: не
заиграйтесь, будьте
осторожны и ничего плохого не случится – фортуна на вашей стороне.
Июнь – месяц работы над допущенными ошибками. Это поможет избежать
серьезных неприятностей.
Лев. Если в личной жизни у вас все будет хорошо,
это станет стимулом к но-
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ЛОБАНОВ Леонид Николаевич – ру
ководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Селтинского района, сотрудник Ад
министрации Селтинского района.

8 июня ШАТРОВА Надежда Дмитриевна – ру
ководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Киясовского района.

16 июня ВАГИНА Надежда Рудольфовна – секре
тарь первичного отделения «Слудское» Глазовского
района, член Политсовета.

10 июня КОРЕПАНОВ Владимир Серафимович – секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Красногорского района, глава Красногор
ского района.

18 июня СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич –
Секретарь Удмуртского регионального отделения
партии «Единая Россия», исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики.

11 июня ГОЛОВИН Владимир Анатольевич – се
кретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Увинского района, глава Увинского района.
УШАКОВ Александр Александрович –
первый заместитель Секретаря Удмуртского регио
нального отделения партии «Единая Россия», глава
Ижевска.

20 июня КНЯЗЕВА Нина Николаевна – руководи
тель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» Юкаменского района.

14 июня ЖИХАРЕВА Надежда Анатольевна – се
кретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Кизнерского района, заместитель главы Администра
ции Кизнерского района.
ШУТОВ Андрей Васильевич –
член Политсовета, генеральный директор
ООО «КОМОС-групп».

В Удмуртии проживает более 300 тысяч детей в
возрасте до 16 лет.
Фото Андрея Никифорова

1 июня – в первый день
лета – во многих странах отмечается Международный
день детей.
Международный день защиты
детей – один из самых старых
международных праздников:
решение о его проведении
было принято в 1925 году на
Всемирной конференции, по
священной вопросам благопо
лучия детей, в Женеве.
Партия «Единая Россия» ре
ализует несколько проектов,

4 июня ОВЕЧКИНА Эльвира Александровна –
руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Сюмсинского района, сотрудник
Администрации Сюмсинского района.

15 июня САМОДЕЛКИНА Елена Алексеевна –
руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Красногорского района, сотрудник
Администрации Красногорского района.

25 июня КАЗАНЦЕВ Дмитрий Анатольевич –
руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» г. Воткинска.
26 июня РУСИНОВ Сергей Николаевич – секре
тарь местного отделения партии «Единая Россия» Ка
ракулинского района, глава Каракулинского района.
28 июня ХОМЯКОВА Марина Сергеевна – глав
ный специалист исполкома местного отделения пар
тии «Единая Россия» Устиновского района, Ижевск.
МАКАРОВ Константин Михайлович –
руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Шарканского района, сотрудник
Администрации Шарканского района.

Дорогие коллеги! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, личного счастья!
Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия»

сезон

ЛЮБИМЫЕ ГЕОРГИНЫ

Не всем удается сохранить зимой корни многолетних георгин. Выход есть: выращивать
однолетние.
Разнообразие и яркость окрасок
однолетних георгин просто пора
жает! Запомните некоторые осо
бенности – чем ниже георгины,
тем раньше они зацветают; это
очень теплолюбивые растения и
не переносят низких температур.
Поэтому, прежде чем высадить
их рассаду на клумбу, надо обя
зательно переждать поздние
июньские заморозки. Место для
посадки необходимо выбрать
солнечное, потому что в тени

вым жизненным достижениям. Если
с любимым человеком произойдет
разлад, то ваши профессиональные
достижения могут оказаться гораздо
скромнее, много сил и энергии заберет улаживание личных проблем.
Дева. Удача ждет вас в
коллективных начинаниях и деловом сотрудничестве, но не в индивидуальных начинаниях. И еще одно условие: если вы
любите свое дело и являетесь квалифицированным специалистом.
Весы. Легкое отношение к
жизни поможет быстро разрешить любые появившиеся проблемы. Июнь принесет многим из
вас финансовый успех, но только в том
случае, если вы не будете излишне перестраховываться и жадничать.

деревьев георгины будут вытя
гиваться и хуже цвести. Геор
гины растут на любой почве,
но лучше там, где она рыхлая, с
нейтральной реакцией.
Растения легко переносят пе
ресадку – очень разрастают
ся. Полив однолетним геор
гинам требуется в основном
в начальной стадии вегетации,
не чаще чем один раз в неде
лю. В жаркую погоду их мож
но опрыскать водой. Растение
легче перенесет засуху, чем из
лишнее переувлажнение по
чвы. С середины августа поли
вы следует совсем прекратить.

Скорпион. Главное – не запускать дела
и держать ситуацию под
контролем, иначе этот месяц может
пройти впустую и не принести ожидаемых успехов. Будьте внимательны
даже к самым мелким нюансам своей работы.
Стрелец. Трудностей
июнь может принести немало, но и в радостных
моментах недостатка не будет. Особенно обрадует тот факт, что люди,
мнение которых важно, отнесутся к
вашим идеям с пониманием и даже
окажут поддержку.
Козерог. Если хотите,
чтобы июнь стал успешным, подстраивайтесь
под все события этого месяца, но не
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В последней декаде июня или
ближе к июлю однолетние ге
оргины начинают цвести. Цве
тение продолжительное, рас
тянутое по времени. Иногда
продлить их цветение можно,
укрывая на ночь специальным
нетканым материалом.

противостойте им. Проявите мудрость
и гибкость, и тогда в текущих делах и
финансовых вопросах наметится уверенный курс на стабильность.
Водолей. Июнь поселит в ваших душах жажду творчества и желание
покорить новые вершины. Проявите
больше личной инициативы – это положительно повлияет на отношения
с коллегами и партнерами и позволит
воспользоваться новыми перспективами карьерного роста.
Рыбы. Вы сможете находить положительные моменты во всем, что происходит с вами. Вам станут понятными простые
истины, например, что участие порой не
менее важно, чем победа. Июнь для вас –
успешный и плодотворный месяц.
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