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– Специфика нашего государства заключается в том, что подавляющее большинство наших граждан склонны опираться на свои исторические традиции, на свою историю и, если можно так сказать, на традиционные ценности.

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации
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В Ижевске состоялась XXIV
конференция Удмуртского регионального отделения партии
«Единая Россия». На конференции выдвинут кандидат
от Партии на должность Главы Удмуртской Республики,
принята предвыборная программа, подведены промежуточные итоги работы в 2014
году и обозначены задачи на
предстоящий период.

Общественно-политическая газета

4-5 стр.
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Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия»
начинает новый технологический проект – «Мишка дарит
детям мед». В рамках этого
проекта в селе Юкаменском
состоялся фестиваль детства
и юношества. В празднике
участвовали все организации,
занимающиеся с детьми.
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Всероссийский форум
«ЖКХ – новое качество» состоялся по инициативе партии
«Единая Россия» в Челябинске. В работе форума принял
участие Председатель партии
«Единая Россия» Дмитрий
Медведев. А предложения
представителей общественности из Удмуртии были внесены
в итоговую резолюцию форума.

Фото Андрея НИКИФОРОВА

На XXIV
конференции
Удмуртского
регионального
отделения
партии
«Единая
Россия» избран
кандидат на
пост Главы
Удмуртской
Республики.
Единороссы
проголосовали
за Александра
Соловьева –
Секретаря
Удмуртского
регионального
отделения
партии
«Единая Россия»,
исполняющего
обязанности Главы
Удмуртской
Республики.
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Живу с верой в светлое будущее. Так говорит Елизавета
Ивановна Камашева из Завьялово. Непростая судьба не сломила эту сильную женщину, и все
потому, что с ней была вера
и надежда на лучшие времена.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОПРЕДЕЛИЛА КАНДИДАТА
НА ПОСТ ГЛАВЫ УДМУРТИИ
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ТЕМА ДНЯ

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ЕДИНОРОССЫ ВЫБРАЛИ КАНДИДАТА
НА ПОСТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
В Ижевске состоялась XXIV
конференция Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
а конференции выдвинут кандидат от Партии на должность Главы
Удмуртской Республики, принята предвыборная программа, подведены промежуточные
итоги работы в 2014 году и обозначены задачи на предстоящий
период.
– Мы ставим перед собой цель –
добиться убедительной победы
кандидата от нашей Партии, –
сказал заместитель Секретаря регионального отделения, исполняющий обязанности руководителя
Администрации Главы и Правительства республики Андрей
Гальцин в своем докладе.
Он отметил ключевые действия
регионального отделения «Единой России» по выборам Главы Удмуртии: сформированы
региональный и местные избирательные штабы, проведены
комплексные социологические
исследования, на основе которых была разработана стратегия
избирательной кампании.
– По данным социологических
исследований, рейтинг Партии в Удмуртии составляет 62
процента. Это хороший результат. И это доверие мы должны
не только сохранить, но и приумножить, – сказал Андрей
Гальцин.
На основе инициатив граждан,
на основе предложений избирателей сформирована новая
предвыборная программа. Проект программы был утвержден

Н

О финансировании
партий

ФОТОФАКТЫ

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о финансировании партий.
Использование партией и ее региональным отделением средств и
имущества, полученных от физических, юридических лиц, а также других субъектов, которым
запрещено осуществлять пожертвования, будет караться штрафом
в размере от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей. Получение пожертвований, превышающих максимально
возможный размер или переданных с нарушениями, также подлежит наказанию: для граждан
штрафом от одной тысячи рублей

19 июня завершилось рейтинговое интернет-голосование за
кандидатов, претендующих на
должности в Правительстве
Удмуртской Республики.
бщественное обсуждение
кандидатур, претендующих на управленческие
должности, завершится в июне.
С 20 по 26 июня пройдут заседания пяти экспертных групп по
оценке кандидатов, после чего
будет сформирован итоговый
список кандидатов, успешно прошедших процедуру общественного обсуждения, который будет
рассмотрен Главой Удмуртской
Республики.
– Интернет-голосование для
нас – не дань моде, но и возможность узнать, насколько
люди были вовлечены в этот
процесс, – говорит Андрей
Гальцин, заместитель Секретаря регионального отделения,
исполняющий обязанности руководителя Администрации
Главы и Правительства республики. – Но главное – это мнение экспертного сообщества,
которое скрупулезно рассмат
ривает все кандидатуры. Такой процедуры еще не было для
этой категории госслужащих.
И для нас это – новая кадровая технология, которая позволяет вовлечь людей в процесс
обсуждения назначений на высокие и ответственные должности. Эта процедура никаким
законом не прописана, а проходит исключительно по воле исполняющего обязанности Главы
Удмуртии. Александр Василье-

О

Фото Андрея Никифорова

региональным Политсоветом и
согласован Президиумом Генерального совета Партии.
С 26 марта по 11 июня проходило предварительное внутрипартийное голосование по
определению кандидатур для
последующего выдвижения
кандидатом на должность Главы Удмуртской Республики.
Встречи-голосования прошли
во всех 34 местных отделениях Партии. В предварительном
внутрипартийном голосовании
приняло участие в общей сложности более десяти тысяч шестисот человек. В результате
из шести кандидатов выявлены три победителя: Соловьев
Александр Васильевич, исполняющий обязанности Главы
Удмуртской Республики, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,

выдвинут Федерацией независимых профсоюзов – 5193 голоса, Чекалин Александр Алексеевич, член Совета Федерации
Российской Федерации, выдвинут Союзом ветеранов Афганистана – 1474 голоса, Михайлова
Надежда Александровна, главный врач Первой республиканской клинической больницы,
депутат Госсовета Удмуртской
Республики, выдвинута Союзом женщин Удмуртии – 1280
голосов.
В ходе тайного голосования делегаты конференции из трех
кандидатов-претендентов выбрали одного. Абсолютное
большинство делегатов поддержали Александра Соловьева: за
его выдвижение на пост Главы
Удмуртской Республики проголосовало 199 членов Партии.
Продолжение темы на 4-5 стр.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

до полутора, должностным лицам – от 2 тысяч рублей до трех,
юридическим – от 20 до 30 тысяч.

О противодействии
коррупции

Депутаты Госсовета Удмуртской Республики в первом чтении проголосовали за внесение
изменений в закон «О мерах по
противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской
Республике». В закон предлагается ввести такое понятие, как
конфликт интересов в деятельности лиц, замещающих государственные должности Удмуртии, а также установить порядок
увольнения госслужащих в связи с утратой доверия. Члены ре-

ВОСЕМЬДЕСЯТ САМЫХ АКТИВНЫХ школьников
Сарапула в возрасте от 7 до 17 лет побывали в Го
сударственном Совете Удмуртской Республики на
встрече с депутатом, руководителем депутатской
фракции «Единая Россия» Алексеем Прасоловым.
Юные сарапульчане вспомнили значения герба и
флага Удмуртии, историю Сарапула, получили ин
формацию о деятельности Государственного Сове
та, о работе фракции «Единая Россия», о законо
творческой деятельности депутатов.
Кроме здания республиканского парламента, ре
бята посетили Свято-Михайловский собор и зоо
парк. Все мероприятия поездки прошли при непо
средственной поддержке Алексея Прасолова.

спубликанского правительства,
главы муниципалитетов, другие
госслужащие, занимающие руководящие посты, обязаны принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов в целях недопущения личной заинтересованности, которая
влияет или может повлиять на
объективное исполнение должностных обязанностей.
Законопроект был внесен Александром Соловьевым.
Второе чтение документ пройдет в сентябре.

2015 – Год литературы
в России

Президент России Владимир
Путин подписал указ о прове-

дении в России Года русской литературы в 2015 году. Президент
выразил надежду на то, что Год
литературы станет ярким, объединяющим общество проектом.
В своем указе Путин поручил
кабинету министров образовать организационный комитет по проведению Года литературы и утвердить его состав.
Также правительство должно
будет обеспечить разработку и
утверждение плана основных
мероприятий, приуроченных к
Году литературы. Кроме того,
Владимир Путин распорядился рекомендовать органам исполнительной власти регионов РФ поучаствовать в этих
мероприятиях.

В АВГУСТЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 150 лет деревне Большой Каркалай
Увинского района. Члены Каркалайского первичного отделе
ния партии «Единая Россия» сделали подарок жителям дерев
ни – благоустроили родник, который уныло журчал за околи
цей деревни.
Для начала партийцы заказали экологическую экспертизу воды
из этого родника и получили положительный результат. Работа
предстояла большая: нужно было сформировать новую удоб
ную тропу, сделать ее в виде ступеней, выложенных кирпичом;
обустроить сам родник, чтоб он был не только красивым, но и
удобным. Активисты Партии углубили лопатами русло родника,
установили трубу, так что струя воды стала мощнее, облагороди
ли внешний вид родника, выложили площадку, теперь подход к
роднику сухой и удобный: набирать воду можно даже ведром.

Андрей Гальцин: «Новая
кадровая технология
позволяет вовлечь людей
в процесс обсуждения
назначений на высокие и
ответственные должности».

вич Соловьев не захотел формировать кабинет келейно.
– Андрей Иванович, многие ли
действующие министры приняли участие в этом проекте?
– Все, кроме Кургузкина Михаила Георгиевича, который
заранее заявил, что участие
принимать не будет в связи с
возрастом. С уважением отнеслись к его позиции.
– На какой министерский
портфель больше в с его
претендуют?
– На министра информатизации – 13 человек. Меньше всего
претендентов было на должности заместителей Председателя
Правительства. Это специалисты
высшей квалификации, которые
обязаны быть компетентны во
многих отраслях экономики.
На третьем этапе проекта «Открытое Правительство» примут участие кандидат, занявший
первое место по итогам рейтингового интернет-голосования на
официальном сайте; кандидат,
занявший первое место на основании оценок экспертных групп,
созданных на базе комиссий Общественной палаты; действующий руководитель отрасли, занимающий государственную
должность Удмуртской Республики, либо лицо, исполняющее
его обязанности (в случае их участия в проекте). Если этот действующий руководитель отрасли занял первое место по итогам
общественного обсуждения, то в
следующий этап проекта дополнительно включается участник,
занявший в рейтинге по итогам
общественного обсуждения второе место.
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ПЕРВЫЙ, МОЛОДЕЖНЫЙ

В Ижевске состоялся первый республиканский молодежный форум
«Я – гражданин России», цель которого – объединение различных методик
гражданско-патриотического воспитания в Удмуртской Республике.
В работе форума приняли участие почти 200 человек, среди которых руководители и члены общественных организаций,
активисты объединений общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного
образования, студенты вузов, работающая молодежь, специалисты министерств и ведомств.
С приветственным словом к
участникам форума обратился
Максим Сорокин – исполняющий обязанности министра по
делам молодежи, который наградил победителей конкурса
письменных работ «Патриот и
гражданин».
«Урок государственности» провел Алексей Зверев, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, на котором
рассказал об истории России, о

«Рощу Мира» в Уве сажали всем миром.

традициях и государственных
символах.
Около 40 методик гражданско-патриотического воспитания молодежи Удмуртии были
представлены участникам двух

секций форума: «Уроки Победы»
и «Гражданин и патриот».
В торжественной обстановке 19
ребят со всей Удмуртии, достигшие 14-летнего возраста, получили паспорта.

«МИШКА ДАРИТ ДЕТЯМ МЕД»
Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия»
начинает новый технологический проект – «Мишка дарит детям мед».
В рамках этого проекта в селе
Юкаменском состоялся фестиваль детства и юношества –
«Праздник детства», организатором которого выступила детская
школа искусств. В празднике
участвовали все организации, занимающиеся с детьми. Ребята со
всего района исполняли музыкальные номера, были проведены парад детских колясок, конкурс чтецов и награждение.
Дошкольники были поощрены
дипломами, благодарностями и
медалями за участие в районной спартакиаде «Малыши открывают спорт». Им был вручен
бочонок с медом. Борис Востриков, секретарь местного отделения Партии, глава района,

от имени местного отделения
вручил благодарности активным участникам детского движения «Юность». Не остались
без внимания победители парада
детских колясок, конкурса чтецов – поощрены дипломами и
подарками в разных номинациях. На празднике была заложена
аллея новорожденных.
Те х н о л о г и ч е с к и й п р о е к т
«Мишка дарит детям мед»
ставит своей основной задачей закрепление каждого депутата фракции «Единая Россия» за детским садом или
домом-интернатом.
Оксана БУЛДАКОВА
Фото автора

КАКОЕ НАШЕ ВРЕМЯ?

ФОТОФАКТЫ

Удмуртия вошла во вторую часовую зону – московское время.
Законодательная инициатива
о возвращении «зимнего времени» была внесена в Госдуму
в январе этого года.
Предполагается, что закон вступит в силу 26 октября 2014 года:
в два часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час назад.

Согласно внесенным изменениям
в федеральный закон «Об исчислении времени» на территории
страны определяется 10 часовых
зон. Между московским и екатеринбургским (МСК+2 часа)
временем добавится пермское
(МСК+1 час). В этот пояс войдут
Коми, Пермский край, Башкирия
и Оренбургская область. Доку-

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНОСТЬ» подвела
итоги работы за 2013/14 учебный год. Все участники отмети
ли, что он был для всех ярким и запоминающимся! Активисты
участвовали в различных конкурсах, добивались успеха и зара
батывали баллы своему классу. Пришло время получить заслу
женную награду. Праздник начался с работы тематических пло
щадок. Все участники и гости праздника могли слепить магнитик
с символикой «Юности», сделать красивого журавлика из бума
ги, выучить зажигательный танец и поиграть в интересные игры.
После этого состоялось награждение победителей. Более 400 че
ловек были отмечены как победители. Занявшие третье место
получили возможность поехать на экскурсию в Пермь, второе
место – в Казань, первое – в детский лагерь «Кубань» на Чер
ном море.

ментом также предусмотрено сохранение запрета сезонных переводов времени.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, это позволит устранить вредное влияние
на здоровье российских граждан
существующего сейчас опережения времени, будет способствовать снижению заболеваемости и

ДОБРЫЙ ПРОЕКТ

В Уве посажена «Роща Мира» – 400 саженцев
дуба, липы, березы, калины, ели, яблони, сосны.

К

ак говорит главный
идейный вдохновитель
и организатор этого
большого дела, председатель
общественной организации
солдатских матерей района
Надежда Моргунова: «Бог ведет, и на пути попадаются небезразличные люди».
Представители всех национальных общественных организаций района, большая делегация от культуры, много
молодежи, руководство района, члены местного отделения партии «Единая Россия»,
жители поселка сажали деревья по определенной системе,
чтобы энергия добра оберегала Уву, привносила покой, мир
и доброту.
Посадка рощи продумана до
мелочей. В середине – мировое дерево. Им стал дуб, саженец которого выбрали юные
увинцы Савелий и Варвара. Они и посадили его с помощью Владимира Голови-

смертности в долгосрочной перспективе, положительно отразится
на темпах экономического роста.
– Переход на постоянное
«зимнее» время экономически выгоден для всей России, – считает исполняющий
обязанности Главы Удмуртии
Александр Соловьев.
Данные последних социологических опросов говорят о том, что
почти 60 процентов населения
устраивает действующее время,

В ИЖЕВСКЕ СОСТОЯЛСЯ традиционный среди инвалидов с пора
жением опорно-двигательного аппарата спортивный фестиваль
«Испытай себя». В программу входили соревнования по четырем
спортивным дисциплинам: дартс, легкая атлетика, настольный
теннис, пулевая стрельба. На фестиваль приехали 150 участников
из 25 районов Удмуртии, среди них 6 человек – команда Мож
гинской организации инвалидов. Ехали с настроем только побеж
дать, и, действительно, стали лучшими. Больше всего медалей
принес настольный теннис. Результаты командного первенства
определялись по сумме зачетных баллов, набранных участника
ми. В итоге команда из Можги оказалась на первом месте и по
лучила кубок и диплом. На втором месте – спортсмены из Юка
менского, на третьем – Воткинский район. Поздравляем наших
победителей и желаем очередных высоких достижений!

на – главы района и секретаря
местного отделения партии
«Единая Россия».
Посадку рощи консультировали ученые. Деревья посажены
по кругу лучами, всего их 24,
по числу суточных биоритмов
человека. Ведущий сотрудник
Удмуртского отделения РАН
Надежда Шутова уверена, что
именно форма круга связывает нас с высокими энергиями.
Чтобы рассчитать все до сантиметра, пришлось обратиться
к математику. Уважаемый педагог района Ольга Корниловна Аксенова с задачкой справилась на «отлично».
Многие люди и организации
приняли участие в подготовке
проекта.
…Увинская пожарная охрана в
тот день была на мирном боевом посту. В пожарных машинах привезли воду, чтобы полить молодые деревца.
Ольга ЧИЧИРКО
Фото автора

вернуться на московское +1 час
хотели бы почти 24 процентов,
перейти на «пермское» время
(МСК+2 часа) – не более 2 процентов, остальным – все равно.
– Опросы населения будут проводиться и дальше, если у жителей
республики будет желание перей
ти в другой часовой пояс, то на
сессии Госсовета это решение будет принято, и мы обратимся в федеральный центр с этой инициативой, – сказал Александр Соловьев.
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ЕДИНОРОССЫ ОБЪЯВЛЯЮТ
ПАРТИЙНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ
С докладом о задачах Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» на второе полугодие
2014 года выступил Андрей Гальцин – заместитель Секретаря регионального отделения

О партийном
строительстве
Одним из главных направлений
нашей деятельности было и остается партийное строительство.
Вопрос о приеме в члены Партии
находится на постоянном контроле у Президиума регионального Политсовета. Напомню,
что в марте 2013 года, понимая
всю важность работы по приему
в члены Партии, региональный
Политсовет утвердил региональный партийный проект «Партийная мобилизация: 1+1».
В рамках проекта планируется,
что каждый член Партии приведет
в наши ряды по одному человеку.
В 2013 году в наши ряды вступили
более двух тысяч человек. Рост за
первое полугодие 2014 года составил 850 человек. Таким образом,
наша численность сегодня больше
30500 человек, что составляет 2,5
процента от общего числа избирателей. И наши ряды постоянно обновляются. Мы должны в полной
мере использовать новый избирательный цикл для нашего партийного строительства. Ключ к нашим
победам – это тесное общение с
людьми на постоянной основе.

О партийной
мобилизации
В августе-сентябре 2014 года
одним из основных партийных
проектов будет именно партийная мобилизация. В день выборов перед нами стоит задача –
мобилизовать на избирательные
участки максимальное количество как членов Партии, так и
наших сторонников. Методика
эффективной партийной мобилизации будет доведена до каждого местного отделения в рамках специальных обучающих
семинаров. Напомню, что в 2013
году мы утвердили партийный
проект «Гражданский университет», партийную школу «Кама»,
в рамках которых провели 27
учебных семинаров для первичных и местных отделений общим
охватом более полутора тысяч
человек. В 2014 году мы сделали акцент на подготовку руководителей местных исполкомов
к предварительному внутрипартийному голосованию.
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жителей Удмуртии
поддерживают партию
«Единая Россия»

Александр Соловьев выступил на конференции регионального отделения
партии «Единая Россия».
Фото Андрея Никифорова

В конце февраля 2014 года в Удмуртии состоялся первый форум
секретарей первичных отделений
Партии, в котором приняли участие 800 руководителей наших
первичек. В это же время в Ижевске впервые прошел учебный семинар руководителей региональных исполкомов Приволжского
федерального округа. В целом
нашей деятельности дана высокая положительная оценка. Как и
было обещано, по итогам избирательной кампании в октябре-ноябре 2014 года состоятся учебные
семинары для секретарей наших
первичек.

О проблемах и
решениях
Мы должны оперативно и адекватно отвечать на вызовы современности: выявлять проблемы и находить пути их решения. Для этих
целей мы проводим политклубы,
актуальные вопросы рассматриваем на политсоветах, участвуем в
партийных форумах и съездах.
Так, 24 января 2014 года региональный Политсовет определил
задачи по реализации Послания
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации.
4-5 апреля 2014 года в Волгограде впервые состоялся съезд депутатов сельских поселений. По
итогам работы был принят проект резолюции, в который вошли более 30 конкретных предложений к Правительству России и
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. В ближайшее время на социальное развитие села будет выделено 100
миллиардов рублей, будет продолжена модернизация сельских

школ, программа «Земский доктор» будет усовершенствована. По итогам съезда в каждом
нашем местном отделении были
проведены заседания политических клубов. 22 апреля на заседании регионального Политсовета
были заслушаны делегаты съезда
от Удмуртии, а 25 апреля состоялось заседание регионального
политклуба с участием представителей местных отделений и общественных организаций.
3 июня 2014 года в рамках партийного проекта «Управдом» мы
провели заседание регионального политклуба – «ЖКХ: проблемы
и решения». Наши предложения
были направлены на всероссийский форум «ЖКХ: новое качество», который состоялся 6 июня
в Челябинске. По итогам форума были приняты важные решения в сфере ЖКХ – в частности,
готовится закон о лицензировании управляющих компаний, а лидер Партии Дмитрий Анатольевич
Медведев дал поручение Правительству России о том, что рост
платы граждан за коммунальные
услуги до 2018 года не должен
превышать уровень инфляции.
На актуальные вопросы избирателей Партия дает ответы в рамках партийного проекта «Единая
Россия» консультирует». В этом
году состоялись четыре прямые
телефонные линии по вопросам
реформы ЖКХ; улучшения жилищных условий многодетных и
молодых семей; развития садоводства и огородничества, работы службы судебных приставов.

Об обратной связи
В настоящее время в Удмуртской
Республике действуют 34 местных общественных приемных

Партии и региональная Общественная приемная Председателя
Партии Дмитрия Анатольевича
Медведева. За 5 месяцев работы
в 2014 году во все общественные
приемные партии «Единая Рос-

сия» в Удмуртской Республике
обратились 1935 граждан, что на
64 процента больше в сравнении
с аналогичным периодом 2013
года. В 2014 году 29 процентов
обращений, рассмотренных приемной Председателя Партии, получили положительное решение.
Несомненно, что каждый депутат
от «Единой России» обязан на
постоянной основе встречаться
с избирателями. Фракция «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии составляет большинство (72
депутата из 90) и является гарантом стабильной и эффективной
законодательной деятельности.
Руководитель фракции Алексей
Михайлович Прасолов входит в
Совет руководителей фракций
«Единая Россия» в законодательных органах Российской Федерации, созданный при Государственной Думе России. Приоритетной
задачей для фракции Госсовета
является организация взаимодействия с депутатами и фракциями
городских дум, районных и поселковых советов. 3 апреля 2014 года
состоялось очередное заседание
Совета руководителей депутатских объединений Партии в муниципальных районах и городских
округах Удмуртии.
Продолжение на 5 стр.

экспертиза

Зульфия СМИРНОВА,

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

– На конференции поставлены задачи для
всех местных отделений. Мы знаем, что
нам предстоит сделать, и готовы к большой и ответственной работе. А работы
предстоит много. Я особо отметила, как
будет решаться проблема дорожного строительства. 82 процента дорог республики не соответствуют нормативному состоянию, радует, что решено ежегодно качественно
ремонтировать не менее 300 км автодорог общего пользования.

Любовь ЗАЙЦЕВА,

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

– Замечательно, что в Ижевске будет продолжена реализация программы доступного жилья. Мы поддерживаем решение
привлекать средства федерального бюджета, необходимые для широкого жилищного строительства, хорошо, что республика примет участие в целом ряде крупных федеральных программ,
что получат развитие проекты для работников бюджетной сферы,
аналогичные проекту «Учительский дом».

Виктор ШЕСТАКОВ,

руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия», г. Сарапул:

– Одним из главных вопросов местного отделения, его основной задачей остается
реализация партийного проекта «Партийная мобилизация: 1+1». Наша задача –
привлечь в ряды Партии новых членов во
всех первичных отделениях. Главное, что
мы не стоим на месте, нас видят, слышат, к
нам идут люди. Для нашей Партии всегда было главным – работа с людьми. Если с людьми говорить прямо и откровенно, говорить, чем сегодня занимается Партия, какие партийные проекты
реализуются, что сделано и что еще предстоит сделать, многие
начинают не только понимать, чем занимается «Единая Россия»,
но и уважать нашу Партию.
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О партийных проектах

Наши депутаты принимают активное участие в координации и реализации партийных проектов. Из
26 партийных проектов, которые
реализуются в Удмуртии, 12 возглавляют члены фракции «Единая
Россия» в Госсовете Удмуртии.
В 2014 году приняты такие проекты, как «Российское село», «Старшее поколение», «Историческая
память». Все проекты направлены
на реализацию нашей предвыборной программы, наказов избирателей, майских указов Президента
России Владимира Владимировича Путина.
В рамках проекта «Строительство ФОКов» будут построены
спортивный комплекс с бассейном в Воткинске, универсальный
спортивный зал в Сарапуле, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и плавательным бассейном в Балезино.
В рамках партийного проекта «Детский спорт» будет отремонтировано 105 школьных
спортивных залов на селе, 155
школьных спортзалов оснастят
спортивным инвентарем и оборудованием, будет построено 12
открытых спортивных сооружений и дополнительно открыто 12
школьных спортивных клубов.
Проект «Модернизация образования»: особое внимание будет уделено ремонту школьных учреждений. В первую очередь будут
выделены средства на замену окон
и на ремонт крыш наших школ.
Проект «Детские сады – детям»: на ремонт и строительство
дошкольных учреждений выделено 477 миллионов рублей, будет построено три новых детских сада в Балезино, в Сюмсях
и Якшур-Бодье.
В рамках проекта «Безопасные
дороги» в апреле 2014 года по
инициативе руководителя проекта Виктора Алексеевича Кузнецова прошел первый республиканский съезд автошкол
Удмуртии. Основной темой мероприятия стали меры по повышению качества подготовки
безопасности водителей.
В рамках проекта «Библиотеки России» продолжена традиция по сбору книг для сельских
библиотек.
Проект «Народный контроль»:
совместно с общественными организациями держим
под особым контролем качество ремонта дорог и соблюдение законодательства о запрете продажи алкоголя и пива
несовершеннолетним.
15 апреля 2014 года состоялся визит в Удмуртию федерального координатора партийного
проекта «Дом садовода – опора семьи», председателя Союза
садоводов России, депутата Государственной Думы Олега Дориановича Валенчука, в ходе
которого было подписано согла-

шение о сотрудничестве между
Правительством Удмуртии и Союзом садоводов России.

О работе на местах
Реализация партийных проектов
находится на постоянном контроле. Координаторы партийных
проектов регулярно отчитываются на заседаниях регионального Политсовета, Президиума
Политсовета. Очень важно, чтобы такая же работа проводилась
и на уровне местных отделений.
В каждом местном политсовете должен быть заместитель секретаря, отвечающий за партийные проекты. Особую ценность

ках проекта «Стоп, Обама» одиночные пикеты.
В рамках проекта «Сделаем вместе» в апреле-мае проведены
субботники.
В преддверии Дня Победы реализован проект «Спасибо за Победу». 140 участников детского
движения «Юность» с портретами участников Великой Отечественной войны открыли Парад
Победы 9 мая в рамках проекта
«Бессмертный полк».
31 мая в селе Юкаменское в рамках проекта «Мишка дарит детям мед» победителям районной
спартакиады среди дошкольных
учреждений района были вручены бочонки с медом.

лизации молодежи. С 2006 года
работу с молодежью в Удмуртии проводит «Молодая гвардия
«Единой России». В рядах «Молодой гвардии» более тысячи человек. В феврале 2014 года на
региональной конференции был
избран новый состав молодежного регионального штаба в количестве 8 человек. С апреля 2014
года обязанности руководителя
регионального штаба исполняет
Денис Валерьевич Вольф.
В Удмуртии реализуются федеральные и региональные проекты, ежемесячно проводятся
республиканские семинары-совещания для лидеров местных
отделений. В мае 2014 года молодогвардейцами города Ижевска организована и проведена
акция «Ижевск – против вандализма». Разработан проект «Открытая студенческая площадка»,
в рамках которого ежемесячно
проводятся встречи политиков
со студентами Удмуртии. Разрабатывается проект «Школа политического лидерства».
В 2014 году во всех партийных
мероприятиях принимает участие и Совет сторонников Партии под руководством заместителя Секретаря регионального
отделения Галины Витальевны
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Мерзляковой. Общая численность Совета составляет более
6 тысяч человек. В состав регионального совета сторонников
входят 24 человека. Значимым
событием в этом году стала федеральная стратегическая сессия
Центрального совета сторонников в Ханты-Мансийске, в которой принял участие заместитель
Председателя Совета Сергей
Климентьевич Морозов.
Для взаимодействия с людьми старшего поколения в 2006
году был создан Совет старейшин. В 2013 году Совет старейшин возглавил Евгений Николаевич Орлов. Сегодня Совет
старейшин объединяет ветеранов и пенсионеров на всей территории Удмуртии – около тысячи человек. Совет старейшин
принимает активное участие в
партийном строительстве; в реализации партийных проектов, в
том числе в проекте «Народный
контроль» по мониторингу цен
на продукты питания. Активисты
Советов старейшин ведут активную социальную работу – помогают одиноким пожилым людям,
участвуют в субботниках, высаживают деревья, ухаживают за
памятниками.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»

199 делегатов из 207 поддержали Александра Соловьева, он –
кандидат от партии «Единая Россия» на пост Главы Удмуртской
Республики.
Фото Андрея Никифорова

представляют партийные проекты, которые реализуются только
на местном уровне.
Так, местное отделение Октябрьского района Ижевска реализует
проекты «Школа юного парламентаризма», «Повышение финансовой грамотности населения», «Здоровье зубов для всех
возрастов». Местное отделение
Якшур-Бодьинского района реализует проект «В дар пожилым». В городе Воткинске работают проекты «Коммунальный
фронт», «Кадетский бал», в Сарапульском районе – «Безопасность детей».
Для оперативного решения актуальных задач региональное отделение Партии реализует технологические проекты. В рамках
проекта «Мы вместе» проведены
открытые уроки для школьников
по истории Крыма.
«Молодая гвардия» и местные
отделения Партии провели в рам-

О сотрудничестве
с общественными
организациями
На сегодняшний день заключено 38 соглашений с самыми разными организациями. В 2014
году партнерами стали: ассоциации главных врачей и медсестер
Удмуртской Республики; общественная организация «Воспитатели России»; «Союз марийцев
Удмуртии»; межрегиональная
общественная организация «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства»; ДОСААФ.
Мы должны усилить работу по
привлечению людей к деятельности Партии и через организации, созданные при нашем региональном отделении.
В предстоящей избирательной
кампании молодежному штабу
отводится особая роль по моби-

Региональное отделение партии «Единая Россия» начинает
реализацию партийного проекта «Историческая память».
Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, к ее истории является приоритетом для нашей Партии. В 2015 году мы будем отмечать 70-ю годовщину Дня Победы. В связи с этим вопросы патриотической работы с молодежью, восстановления памятников,
проведения просветительских мероприятий имеют особое значение
не только для нашей Партии, но и для всей нашей страны.
Мы многое делаем в этом направлении. Депутаты фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртской Республики проводят «Уроки мужества» для учащихся школ, вузов, техникумов и училищ.
В рамках проекта «Мы вместе!» провели открытые уроки для
школьников по истории Крыма. В рамках проекта «Спасибо за
победу!» написали письма ветеранам Великой Отечественной
войны, 9 мая, в День Победы, проводим акцию «Бессмертный
полк». 22 июня, в День памяти и скорби, проводим акции «Свеча
памяти» и «Что такое Родина?».
В рамках проекта 7 ноября 2014 года в Самаре пройдет военный
парад с участием колон промышленных предприятий, эвакуированных в годы войны в Куйбышев, вузов, средних специальных
учебных заведений, военно-патриотических клубов, общественных организаций. Впервые в мероприятии примут участие делегации субъектов Приволжского федерального округа.
Координатором партийного проекта «Историческая память» в
Удмуртии назначен Фаиль Фаизович Ибрагимов – руководитель
Удмуртской республиканской молодежной общественной организации «Долг».
Фаиль Фаизович Ибрагимов окончил исторический факультет Удмуртского государственного университета и Уральскую академию государственной службы. Более 30 лет
работает в сфере образования и воспитания
молодежи. С 2010 года является преподавателем истории и обществознания в Ижевском индустриальном техникуме и педагогом в Центре дополнительного образования
детей «Полет». С 1992 года – председатель Удмуртской республиканской молодежной общественной организации «Долг».
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Расселение
из аварийного жилья
и капремонт

Участие в форуме приняло более тысячи делегатов со всей страны. Удмуртию представляли пять делегатов,
которые работали на всех четырех дискуссионных площадках.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖКХ
В

Всероссийский форум «ЖКХ – новое качество» состоялся
по инициативе партии «Единая Россия» в Челябинске

работе форума принял участие Председатель партии
«Единая Россия» Дмитрий
Медведев. А предложения представителей общественности из Удмуртии были внесены в итоговую
резолюцию форума.
Дискуссионные площадки работали по четырем наиболее актуальным темам: лицензированию
управляющих компаний, модернизации жилищного фонда и
расселению аварийного жилья,
повышению качества жилищнокоммунальных услуг, мерам по
ограничению роста платежей за
коммунальные услуги и социальной поддержке отдельных категорий граждан.
Участие в форуме приняло более
тысячи делегатов со всей страны. К обсуждению предложений
присоединились руководители
советов многоквартирных домов и управляющих компаний,
представители профильных министерств и ведомств, депутаты,
руководители и координаторы

партийных проектов «Управдом», «Народный контроль», депутаты органов местного само
управления, эксперты.
Удмуртию на форуме представляли пять делегатов, которые работали на всех четырех дискуссионных площадках.

Лицензирование
компаний
Вопрос лицензирования неоднозначный и сложный. У него есть
как плюсы, так и минусы. Однако участники форума поддержали это нововведение. Главным
аргументом в пользу лицензирования стало избавление сферы
ЖКХ от компаний-однодневок и
недобросовестных организаций.
Согласно законопроекту, управляющие компании получат бессрочную лицензию после того, как подтвердят соответствие требованиям
закона: предъявят квалификационный аттестат и наличие материально-технической базы и номиналь-

КАПРЕМОНТ НАЧНЕТСЯ С ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В Удмуртии принята программа капремонта многоквартирных домов и установлен размер минимального ежемесячного взноса на
2015 год. Размер минимального ежемесячного взноса на следующий год составляет 6 рублей 70 копеек с квадратного метра для домов без лифтов и 7 рублей 30 копеек с квадратного метра для домов
с лифтами. Жители каждого дома должны определить, как они будут накапливать деньги на ремонт общего имущества: «общий котел» или «спецсчет». Решение считается законным, если за него отдано не меньше 67 процентов голосов собственников.
НОВЫЙ ФОНД ДЛЯ НОВОГО ДЕЛА

Директором некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» назначен
Андрей Смирнов – депутат Госсовета Удмуртской
Республики, член фракции «Единая Россия». Фонд
создан для формирования долгосрочной системы капитального ремонта. В его обязанности будет входить обеспечение проведения и финансирования капремонта общего имущества в домах, где собственники формируют фонды
капремонта на счете данной НКО, а также обеспечение финансирования капремонта в домах, собственники которых в качестве
владельца специального счета выбрали регионального оператора.

ного счета для ведения расчетов.
При этом у жильцов появится дополнительный инструмент влияния на управляющие компании,
некое право «вето» на расторжение договора по инициативе органа жилищного надзора. А для единой координации региональных
надзорных органов в России будет
восстановлена должность главного государственного жилищного
инспектора в Минстрое.
- Законопроект в первом чтении
принят. Во втором чтении он уже
рассматривается, и у нас была возможность доработать нормы законопроекта. А на дискуссионной
площадке окончательно утвердиться в некоторых позициях и
донести суть до Дмитрия Медведева, – говорит Марат Исмагилов,
член Политсовета местного отделения партии Ленинского района. – С введением лицензирования
государство берет на себя серьезную ответственность. Выдавая лицензию, поручается за управляющую компанию. Раньше такого не
было.

Стоимость услуг ЖКХ
По поручению Дмитрия Медведева рост коммунальных платежей до
2018 года не должен превышать уровень инфляции. Пересмотр размера оплаты с 1 июля 2014 года будет
происходить не чаще одного раза в
год, а с 2016 года – один раз в 3 года,
а может быть в 5 лет. При этом субсидии малоимущим будут сохранены в полном объеме, а процесс их
получения будет ускорен и упрощен.
Участники форума выступили за
снижение затрат в сфере ЖКХ и
предложили включить затраты
на общедомовые нужды в расходы на содержание общего имущества многоквартирных домов.
Таким образом, плата за коммунальные ресурсы, которые направляются на общедомовые
нужды, в частных платежках значиться не будет.

По мнению экспертов «Единой России», решить эту проблему могут только постоянно действующие механизмы по
переселению граждан. А также расширение возможностей
собственников по строительству нового многоквартирного дома на земельном участке
под сносимым аварийным жильем. Именно для этого на 35
миллиардов рублей увеличен
размер поддержки со стороны
федерального центра для переселения граждан из аварийного
жилья. Таким образом, уровень
софинансирования увеличится
с 30 до 50 процентов.
Что касается федеральной программы капитального ремонта, в этом вопросе делегаты
активно обсуждали, каким образом этот инструментарий быстро и эффективно внедрить в
регионах.

Партийные задачи
В итоговую резолюцию форума
«ЖКХ – новое качество» вошла
рекомендация региональным отделениям Партии: совместно с
ее фракциями в законодательных
органах государственной власти
субъектов Российской Федерации
обеспечить принятие необходимых нормативных правовых документов с учетом рекомендаций
форума.
Минстрой России вместе с «Единой Россией», органами государственной власти и местного самоуправления запустят
проект «Школа грамотного
потребителя».
Региональным, местным и первичным отделениям, региональным
координаторам и руководителям
партийного проекта «Управдом» рекомендовано проводить
постоянный мониторинг качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг, проводить
разъяснительную работу с населением по вопросам защиты прав
потребителей в сфере ЖКХ.

экспертиза

Алексей ШИШОВ,

секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» г. Можги:

- Проблемы, поставленные на форуме, общие для большинства регионов, поэтому
очень важно было здесь общение, чтобы
обменяться опытом. Разом проблемы не
решить, и выводить наше жилищно-коммунальное хозяйство из «убитого», по словам
Дмитрия Медведева, состояния нужно комплексно. Особо остановился Дмитрий Анатольевич на привлечении в сферу ЖКХ частных инвестиций. Сегодня требуется масштабная модернизация
оборудования. Отмечен положительный опыт в этом направлении Челябинской области, где за последние три года более 160
отслуживших свой срок котельных заменены на новые, благодаря
привлечению средств инвесторов.

Иван НОВИКОВ,

руководитель комиссии по тарифной политике
и мониторингу в сфере ЖКХ и энергосбережения при Удмуртском региональном отделении
Партии:

- Мы привыкли, что за последние 5 лет основным финансированием капремонта занимался федеральный фонд ЖКХ. В Удмуртской Республике мы начинали с пяти
процентов софинансирования, к последнему году дошли примерно до 20. Сейчас жители будут собирать
деньги на капремонт заранее. Собирая деньги в большом объеме у регионального оператора, будет возможность срочно отремонтировать дома, требующие ремонта. Надо только продумать,
как сделать так, чтобы дома, собирающие деньги на спецсчете
на долгий период времени, по каким-то причинам нуждающиеся
в ремонте сейчас, смогли бы очень недорого и на выгодных условиях получать кредиты.

Владислав ШИХОВ,

временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполнительного комитета Партии:

– Одна из главных проблем, которая звучит
и в наказах избирателей, и в обращениях населения в Общественные приемные
Партии – это качество услуг жилищно-коммунального хозяйства. Вопросов действительно много. И «Единая Россия» на них
отвечает. С 2011 года в Удмуртии реализуется партийный проект «Управдом». Мы стремимся вовлечь в эту работу как можно
больше людей. На прошедшем форуме использовался интернетпроект «Мы вместе», участие в котором принимало свыше 62 000
партийцев. Проект позволяет услышать каждого члена Партии,
дает возможность принять непосредственное участие в жизни
Партии, выдвинуть предложения по решению наиболее значимых вопросов».

Подготовили Татьяна ЛАПИНЕР, Ольга КАМАШЕВА, Александр ХАРЕВСКИЙ
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тельственных наград не имею:
я же из раскулаченных, отец
репрессирован…

«Моя профессия –
крестьянский труд»
– У меня, наверно, написано было на роду – трудиться.
И сколько помню, я работаю. Основная моя профессия, которую я
осваивала в течение всей жизни,
это крестьянский труд. К 9 годам
уже овладела всеми видами крестьянского труда – умела шить,
ткать, вязать, плести лапти, изготавливать куклы, вышивать. В 11
лет стала боронить, затем сеять и
пахать. Уход за малышами и домашними животными для меня
было как само собой разумеющееся явление.
Говорят, моя мама была отличной хозяйкой, я ее не помню, она
умерла вскоре после моего рождения. Отец считался мастером на
все руки. Кроме того, он проявлял
интерес к политике и был знаком с
некоторыми представителями удмуртской интеллигенции – с Борисовым, Гердом, Яковлевым, Тимашевым. Не без влияния указанных
деятелей он и его братья в принадлежавших им домах открыли школу, в которой я тоже проучилась
два года и два месяца.

«Правление
определило мне мужа»
– А Камашевой я стала даже
очень необычным образом (девичья моя фамилия Кадрова).
Как-то вечером я находилась на
лесозаготовительной работе и
слышу громкое: «Лиза! Поедем
домой, в правление! Тебя выдали замуж!». Оказалось, на колхозном собрании путем голосования определили мне мужа.
Я была ошарашена, да и мужа
об этом не предупредили. Председатель колхоза: «Ну как, Елизавета, согласна с решением
колхоза?». И лукаво заглядывает мне в глаза. «Что, решение
было единогласным?» – лепечу
я. «Е-ди-но-глас-но! – подтверждает он. – Ну как, соглашаешься с мнением собрания?». – «ПоЕлизавета Ивановна Камашева уверена: когда работаешь,
забываешь все трудности жизни, и хорошо, что «Единая Россия»
объединяет в своих рядах таких членов общества.
Фото Екатерины Демашевой
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му дню у меня вышло из печати
26 стихотворений.
Но всегда у меня была одна
важная цель – добиться реабилитации отца. И я стала бороться за справедливость. Но архивы и учреждения, ведущие дела
по реабилитации, были в Ижевске, и мне надо было во что бы
то ни стало перебраться ближе
к столице Удмуртии. Это мне
удалось: я купила хороший дом
и участок в Завьялово. Спасибо
корове – она давала 30 л молока в сутки с жирностью почти
4,5 процента. Попробуйте найти такой скот в настоящее время! За сдачу молока сверх нормы выдавали деньги.

«Сейчас время
активных людей»
– В Завьялово у меня открылось второе творческое дыхание. Быстро стала я заметной
как активистка по обществен-

Пока живешь, надо трудиться. Унывают, страдают, скучают, ревнуют только бездельники.

ЖИВУ С ВЕРОЙ
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Так говорит Елизавета Ивановна Камашева из Завьялово. Непростая судьба не сломила эту сильную женщину,
и все потому, что с ней была вера и надежда на лучшие времена
В зимние месяцы в течение 10 лет я валила деревья, рубила сучки, пилила и таскала на плечах бревна! Однажды дерево упало
на нас, девочек, у меня оказались поломанными ребра, и я стала инвалидом.

«Отец был раскулачен
и репрессирован»
– Отец был вначале раскулачен, а
затем в 1937 году репрессирован.
Ну и досталось же мне! Сейчас
удивляюсь тому, как я уцелела.
После того как нас выслали из
родового гнезда в деревне Карамас-Пельга и определили жить в
бане в селе Выезд (Сарапульский
район), одна женщина взяла надо
мной опекунство и увезла в деревню Итешево (Малопургинский район). Взяла в ноябре, и в
мае я ей, видимо, надоела, и она
оставила меня на поле близ моей
деревни. Я, трехлетняя девочка,
в одном легком платье и босая,
бегала по холодному лугу, ночевала в стоге соломы. Ухаживал
за мной, оказывается, мой родственник – мальчик, который пас
домашних животных. Хорошо,
что взрослые нашли меня, приютили, а затем и отец вернулся, но
пожил со мной недолго – его арестовали как политически неблагонадежного, бывшего кулака и
сослали на Дальний Восток, где
он и скончался. В 2001 году я добилась возвращения его доброго
имени, он был реабилитирован.

«В течение 10 лет
я валила деревья»
– Меня, одиннадцатилетнюю,
определили помощницей конюха, и мы вдвоем ухаживала за лошадьми. Тогда я крепко привязалась к этим умным и
благородным животным. Росла я крепкой и выделялась среди сверстниц ростом и силой,
поэтому меня с 13 лет по разнарядке стали посылать на лесозаготовки. В зимние месяцы в течение 10 лет я валила
деревья, рубила сучки, пилила и таскала на плечах бревна! Однажды дерево упало на
нас, девочек, у меня оказались
поломанными ребра, и я стала
инвалидом.
В годы войны участвовала в
строительстве железной дороги
Ижевск – Балезино, затем Ува –
Кильмезь. Уже в послевоенные
годы была на ремонтных работах трактов Ижевск – Сарапул и
Можга – Грахово.

«Вдвоем с Полячкой»
– А разве забудешь работу по
подвозу дров в Сарапульский

ликеро-водочный завод! У меня
была своенравная лошадь по
кличке Полячка. Кроме меня
никого не подпускала к себе.
Помню, попали с ней в пургу,
снег носился с ураганной силой. Впереди горка, а Полячка моя уже не в силах вытянуть
воз. А мне надо спешить, нельзя выбиваться из графика – в
военное время требования были
ох какие жесткие! «Милая Полячка! – плача, обращаюсь к
своей лошади. – Давай поднажмем!» Сама изо всех сил стараюсь ей помочь. Лошадка моя
была толковая, меня слушалась
беспрекословно. И произошло
чудо: словно человек, она опустилась передними ногами на
колени и дотянула воз дров до
вершины горки!
Свободного времени практически не было. Кроме колхоза
и разнарядок, была еще работа на дому. Однажды председатель колхоза отозвался обо

ступать против решения народа
я не могу!», – выпалила я. Мне
было 17 лет, Олешу – 26.
Как до замужества, так и после
была погружена в работу. К тому
же прибавились заботы о детях,
дому.

«Я никогда
не была в стороне
от общественных дел»
– Работа с людьми – это мое
«хобби». Была депутатом сельского и районного советов,
членом товарищеского суда,
членом президиума республиканского Комитета мира, распространяла газеты и журналы, обо мне писали и говорили
в средствах массовой информации. Успешно занималась самообразованием, читала книги.
Максим Горький и Борис Полевой были моими любимыми писателями. Вместе с детьми осваивала школьную программу

Однажды председатель колхоза отозвался обо мне так: будь
у меня 5-6 таких работниц, как Камашева, я бы колхоз вывел в
передовые не только в Киясовском районе, но и в республике.
А правительственных наград не имею: я же из раскулаченных,
отец репрессирован…

мне так: будь у меня 5-6 таких работниц, как Камашева,
я бы колхоз вывел в передовые
не только в Киясовском районе, но и в республике. А прави-

по всем предметам и особенно
любила математику. Стала писать стихи, рифмы легко ложились на бумагу. К сегодняшне-

ной работе. Поддерживала связи с редакциями журналов и газет, не забывали меня радио и
телевидение. С детских лет увлекалась народной медициной.
Благодаря ей, а также помощи
врачей я, повидавшая на свете
много сложного и тяжелого, инвалид II группы, трижды пережившая инсульт, единожды инфаркт, продолжаю жить и имею
планы на будущее. Ежедневно по утрам занимаюсь гимнастикой, натираю тело настоями трав и грибов, пью чай из
самых различных трав. Дома
у меня целая аптека. О себе и
способах лечения приемами народной медицины я написала в
книге «Лоскутное одеяло бабы
Лизы». И сейчас обрабатываю
материал для очередной книги.
А материала у меня много, ведь
я с детства вела и продолжаю
делать записи в дневнике.
Пока живешь, надо трудиться. Унывают, страдают, скучают, ревнуют только бездельники. Когда работаешь, забываешь
все трудности жизни. И хорошо,
что «Единая Россия» объединяет в своих рядах таких членов
общества. Был бы жив отец, он
бы был в рядах этой партии. Он
верил в хорошее будущее нашей
страны.
… Я тоже живу верой в завтрашний день. Мне 85 лет. Иногда думаю – неужели это я?
Подготовил Виктор СОБОЛЕВ
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календарь

Поздравляем с днем рождения!

4 июля ЦЫПЛЕНКОВА Елена Ивановна – секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Граховского района, директор центра занятости
района.
5 июля МИЗИНА Ольга Михайловна – руководитель исполкома местного отделения партии
Якшур-Бодьинского района.
6 июля ПРАСОЛОВ Алексей Михайлович –
член Политсовета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель
фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртской
Республики.
9 июля УШАКОВ Андрей Борисович – секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,
г. Глазов, руководитель аппарата администрации.
11 июля ТЮРИН Юрий Алексеевич – секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Ленин-

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

Фото Андрея Никифорова

сезон

ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и
верности.
26 марта 2008 года на заседании комитета по социальной
политике в Совете Федерации была единогласно одобрена инициатива об учреждении
нового праздника – Дня семьи,
любви и верности. Одним из
главных инициаторов возрождения и популяризации этого
праздника стала Светлана Медведева – супруга Председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Ей принадлежит идея ромашки как символа
праздника.

Эта дата выбрана не случайно:
в этот день на Руси отмечался
день Петра и Февронии – народно-православный праздник.
Петр и Феврония – православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом христианского
брака.
Оказывается, у этого праздника
есть даже гимн, который написал Илья Резник.
Друг друга храните во все
времена.
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша
освящена
Любовью Петра и Февронии!

в Интернете

гороскоп

ИЮЛЬ – ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

В этом месяце небесные тела будут настроены решительно
к землянам. Но если мы справимся со всеми испытаниями,
звезды обязательно наградят всех.
Овен. Доверяйте сво- развитии новой привычки – опаздыим эмоциям, но и к го- вать. Планируйте время!
Близнецы. Держилосу рассудка стоит прислушиваться. Мнение окружающих
тесь! Пришел месяц испоможет вам понять, как правильно
пытаний. Кризисные
поступить.
ситуации возможны по всем направТелец. Чем больше лениям. Звезды будут помогать вам,
сил будет затрачено, тем но они не терпят застоя.
грандиознее будет реРак. Заоблачные вызультат – успех в этом месяце будет
соты вам в этом месяце
обеспечен. Звезды предупреждают о
не покорить. Концентри-

Учредитель – Удмуртское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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средств массовых коммуникаций.
Перепечатка материалов допускается с письменного разрешения редактора.

ского района, г. Ижевск, генеральный директор компании «Ваш дом».
20 июля ЛЮБИМОВ Александр Иванович –
член Политсовета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», ректор Ижевской
сельскохозяйственной академии.
21 июля КОЛДОМОВ Михаил Юрьевич – секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,
г. Воткинск, заместитель председателя городской
Думы.
29 июля НАУМОВ Анатолий Федорович – секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,
г. Сарапул, глава города.
31 июля КОЛПАКОВА Юлия Валерьевна –
главный специалист исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Индустриального района,
г. Ижевск.

НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ

Сейчас он распространен повсеместно и способен уничтожить полностью посадки
картофеля, баклажанов, томатов, перца и других пасленовых… Колорадский жук!
Почему он такой живучий?
На нашем материке у колорадского жука почти нет природных врагов: никто не мешает ему размножаться в
неимоверных количествах. Он
умеет впадать в многолетнюю
диапаузу – до трех лет, что позволяет пережить голодные
годы.
Народные методы борьбы.
Ядов против жука полно, но
рано или поздно все они попадают на наш стол, что не
добавляет здоровья. Самый
древний и эффективный метод
борьбы – ручной сбор жуков и
механическое уничтожение личинок. Только не раздавливайте их в междурядьях, собирайте в банку с крепким соляным
раствором на дне. Конечно,
при обширных площадях вручную собрать жуков нереально.

руйтесь на решении одной задачи –
приземленной и бытовой.
Лев. В работе гарантирован успех. Можно
браться за любые дела,
все сделаете вовремя, с хорошим результатом, и финансовая прибыль не
заставит долго ждать.
Дева. При активной
позиции любое дело
приведет к успеху, при
пассивной – провал обеспечен. И не
забудьте в этом месяце выражение
«Доверяй, но проверяй».
Весы. Энергии так
много, что хочется переделать все и сразу. Звез-

Тогда на помощь придут природные и подручные средства.
Опудривание золой. Наиболее
губительной считается березовая зола, но хорошие результаты показывает и вся остальная. Рекомендуется делать это
поутру, пока листья еще влажны
от росы, или после дождя. Даже
при однократном опылении из
расчета 10 кг золы на 1 сотку,
как правило, погибают и личинки, и взрослые жуки – через два
дня. До цветения опыление проводят один раз в 2 недели, после цветения – один раз в месяц.
Если еще и посыпать золой землю между кустами, эффект будет максимальный.
Опрыскивания растительными настоями и отварами.
Соблюдая рецептуру, предложенную опытными дачниками, можно существенно снизить поголовье колорадов на
своем участке. Один стакан
подсолнечного масла размешать в 10 л воды, и этой смесью опрыскать ботву. Говорят,
трех обработок хватает, чтобы
защитить свои растения.
Плохо пахнет. Опытные огородники предлагают встретить
жука «букетами» душистых
цветов посреди картофельных

ды советуют не торопиться и обратить внимание на долгосрочные
проекты.
Скорпион. Серьезных проблем не
предвидится, если вы
будете держать себя в руках. Например, не начнете ссору с начальс твом из-за неприятий ваших идей.
Стрелец. Позитивный месяц, когда сбываются многие мечты.
Не расстраивайтесь, если что-то
не получится – значит, так должно быть.
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и помидорных плантаций. Бархатцы, огуречная трава, календула, настурция, ночная фиалка отпугнут незваных гостей.
Сам против себя. По утверждениям огородников, самое
сильное средство для уничтожения колорадского жука –
это он сам, точнее – яд, содержащийся в телах жуков и
личинок. Полулитровую банку
собранных жуков нужно высыпать в 10-литровую емкость,
залить водой и плотно закрыть
крышкой. Жуки погибнут (осядут на дно) и отдадут раствору необходимые токсины.
Весь процесс займет от 4 до 6
дней. Использовать его надо в
концентрации 1 литр настоя на
2 литра воды. Не опрыскивать
картофель неразбавленным настоем – можете пожечь листья!

Козерог. Приятных
сюрпризов будет так
много, что вы даже насторожитесь. Трудитесь не покладая
рук, тогда и будут вам значительные
дивиденды.
Водолей. На первом
месте в июле будет работа. Звезды обеспечат
вам уникальную возможность проявить себя: даже враги признают
ваше превосходство.
Рыбы. На работе –
запаситесь терпением,
лучшие времена не за
горами. Доверяйте своему внутреннему голосу.
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