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«Необходимо ускорить работу по импортозамещению в ОПК. Для всех нас есть вещи, которые являются очевидными:
первое – мы точно все совершенно можем сделать сами, все абсолютно».
Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации
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В Ижевске состоялась очередное заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия»,
на котором были представлены
кандидаты в члены Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от исполнительной власти
Удмуртской Республики.
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– Как отметил
Владимир Путин,
для России с ее
многообразием языков,
традиций, этносов и
культур национальный
вопрос носит
фундаментальный
характер. Ассамблея
народов России в
своей работе исходит
из того, что любой
ответственный
политик, общественный
деятель должен
отдавать себе отчет
в том, что одним из
главных условий самого
существования нашей
страны является
гражданское и
межнациональное
согласие.

страница
В России стартовал большой
ремонт. Собственники должны будут научиться самостоятельно ремонтировать свои
дома, чтобы жить в комфортных и безопасных условиях.
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Партийные проекты местных отделений «Единой
России». Октябрьский
район представляет проект
«Здоровье зубов для всех
возрастов» и «Финансовая
грамотность».
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страница
В Санкт-Петербурге проходило выездное заседание
комитета Государственной
Думы Российской Федерации по образованию, на
котором обсуждались поправки в закон об образовании. Об этом рассказывает
Наталья Сударикова – председатель постоянной комиссии по образованию, науке
и молодежной политике.

Светлана
СМИРНОВА,
член Президиума
Центрального совета
сторонников партии
«Единая Россия»,
председатель Ассамблеи
народов России
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Сегодня в Удмуртии активно работают 33 республиканские национально-культурные общественные организации, объединяющие представителей 22 народов. В городах и районах республики создано 185 отделений
республиканских национально-культурных объединений. В республике работает Ассоциация молодежных
национально-культурных объединений «Вместе».
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Фото Андрея НИКИФОРОВА
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В России стартовал проект
по ремонту и реконструкции
спортивных залов в сельских
школах. Этот масштабный
социальный проект, инициированный партией «Единая
Россия», рассчитан на три
ближайшие года.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
АВТОРИТЕТ ЛЮДЕЙ И ДЕЛ
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ПУТИНСКОЕ БОЛЬШИНСТВО
С марта 2014 года можно всерьез говорить о новом путинском большинстве – уверены в Центре политического
анализа.
Согласно проведенному массовому опросу, за последние два года
улучшилось отношение к Путину у 18 процентов опрошенных,
тогда как ухудшилось лишь у
4 процентов.
В состав путинского большинства в последнее время возвращаются, например, руководители (рост поддержки 48
процентов), люди с высшим образованием (рост поддержки в 25
процентов).
Растет поддержка Президента
среди жителей столицы и других крупных городов, студентов
(рост 35 процентов), пенсионеров (плюс 31 процент), служащих (плюс 36 процентов). Развенчанным оказался тезис о

старении группы поддержки
Владимира Путина.
Центр политического анализа подготовил доклад «Новое
путинское большинство: критичное, прагматичное, неравнодушное и патриотичное».

В нем говорится: «Путинское
большинство превращается в
социальную коалицию за стабильное развитие, где каждая социальная группа находит свой способ «пристежки» к
большинству.

ДВИЖЕНИЕ ОТКРЫТО!

В Ижевске после реконструкции торжественно открылась
улица Карла Маркса.
Это первый за долгие годы проект дорожного строительства в
столице Удмуртии.
Реконструкция улицы Карла
Маркса – участка от улицы Ленина
до улицы Карла Либкнехта - была
начата еще в сентябре 2013 года.
На начало 2014 года размер Дорожного фонда был сокращен более чем на треть, в связи с чем денежные средства на продолжение
работ не были предусмотрены.
В ситуацию вмешался исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр
Соловьев и взял реконструкцию
улицы Карла Маркса под свой
личный контроль. По распоряжению руководителя региона на
завершение строительных работ
были изысканы 204 млн рублей,

Фото Александра Горбунова

а перед дорожниками Александр
Соловьев поставил задачу – открыть движение транспорта по
улице Карла Маркса до 1 августа. С поставленной задачей генподрядчик справился.
За довольно короткие сроки дорожники выполни-

от первого лица

Александр
СОЛОВЬЕВ,

– Реконструкция улицы Карла Маркса
позволит разгрузить центральные улицы города и обеспечит прямой выезд из
центра на федеральную трассу и к железнодорожному вокзалу. Я уверен, что
автомобилисты новой дорогой будут довольны. Хочу заверить вас, что это не
последнее достижение наших дорожников. Я обещал, что мы будем капитально заниматься дорожной сетью. Найдем
деньги и не допустим нецелевого использования средств Дорожного фонда.

ФОТОФАКТЫ

исполняющий
обязанности
Главы Удмуртской Республики

В Ярском районе в рамках партийного проекта «Народный контроль» был проведен рейд по
выявлению некачественных продуктов питания
в местной торговой сети. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» во главе с Еленой Пагиной – секретарем местного отделения
Партии – провели проверку торговых точек в поселке Яр: магазин «Магнит», магазин № 2 Ярского райпо. В ходе проверки каких-либо нарушений
не выявлено. В результате проведенного мониторинга фактов необоснованного завышения цен
на продукты и наличие просроченной продукции
не обнаружено. Условия хранения и санитарные
нормы соблюдаются.

ли большой объем работ.
Улица расширилась на 20,5
метра – практически в два
раза, произведено устройство
тротуаров, ограждений, трех
автостоянок, строительство
одной автобусной остановки
и трех трамвайных остановочных площадок.
Стоимо сть строительства,
включая затраты на выкуп и
снос жилых домов, проектные
работы и проведение государственной экспертизы проекта,
составила 300 млн рублей.
Несмотря на то что работы по
благоустройству тротуаров еще
не завершены, руководством республики было принято решение открыть движение транспорта как можно раньше.
Пресс-служба
Главы и Правительства
Удмуртской Республики

ПОЛИТСОВЕТ:
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В Ижевске состоялось очередное заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения партии «Единая
Россия».
На заседании Политсовета выступил Андрей Гальцин, который рассказал о выдвижении
кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований и на
другие выборные должности
в органы местного самоуправления. Все кандидаты прошли
процедуру предварительного

голосования, все выдвинуты
на альтернативной основе. Выборы состоятся в единый день
голосования – 14 сентября в
четырнадцати муниципальных
районах республики.
На заседании Политсовета
были представлены кандидаты в члены Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от исполнительной власти Удмуртской Республики. Рейтинговое голосование состоится
14 сентября.

Александр
Чекалин
Родился в 1947
году в городе
Верея Московской области,
генерал-полковник милиции. Член Совета Федерации.
Герой России.
После службы в армии в 1969
году поступил на службу в органы внутренних дел г. Москвы. Без отрыва от работы
окончил Всесоюзный заочный

политехнический институт
по специальности «Организация и безопасность дорожного
движения», далее Всесоюзный
заочный юридический институт и в 1989 году – Академию
управления МВД России.
С 1992 года – заместитель начальника Главного управления
обеспечения общественного
порядка МВД России.
С 2000 по 2008 год – заместитель министра, первый заместитель министра внутренних
дел Российской Федерации.

Светлана
Смирнова
Родилась в
1962 году в
деревне ЗарМедла Дебесского района
Удмуртии. Образование высшее.
Была депутатом Ижевского городского Совета народных депутатов, заместителем председателя государственного
комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, председатель комитета по делам национальностей при Правительстве
Удмуртской Республики, заме-

ститель Председателя Государственного Совета Удмуртской
Республики.
C 1999 по 2007 год – депутат Государственной Думы Российской
Федерации.
Работала проректором по социальному развитию и работе со
студентами Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, профессор кафедры
политологии.
С 2013 г. – председатель Совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
Награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Борис
Якимович
Родился в 1952
году в Березинском районе Минской
области Белоруссии. Образование высшее. Доктор технических наук,
профессор.
После окончания Ижевского механического института был ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой

высшей математики, физики, химии, деканом технологического
факультета Воткинского филиала ИжГТУ.
С 1997 года – проректор по инновационной работе ИжГТУ.
C 2007 года – ректор ИжГТУ.
Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Награжден
медалью «За заслуги в уничтожении химического оружия»
III степени.

В рамках акции «Сделаем вместе» партийного проекта «Экология России» местное отделение Индустриального района города Ижевска
партии «Единая Россия» организовало общерайонный субботник. Основные работы развернулись на территории бульвара Гоголя и
в Козьем парке. Члены Партии собирали бутылки и прочий хлам, оставленный безответственными гражданами, подметали дорожки,
косили траву и вырубили поросль. Был организован вывоз мусора. В субботнике приняли участие депутаты и их помощники, члены
политического совета, секретари первичных
организаций.
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В РОССИИ НАЧАЛСЯ БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
В Самаре состоялся первый всероссийский съезд региональных операторов
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Александр ХАРЕВСКИЙ

Н

еобходимость его проведения связана с началом
реализации программ
капремонта в регионах: операторы призваны обеспечить проведение работ во всем жилом фонде страны в течение 30 лет.
Удмуртию представлял Андрей
Смирнов – директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эта специализированная
некоммерческая организация
была создана в республике, чтобы обеспечить своевременное
проведение капитального ремонта общего имущества.
Пилотные программы кредитования стартовали в восьми регионах, одним из которых стала
Удмуртия. Со следующего года
кредитование капитального ремонта будет запущено во всей
стране.
– В стране стартовал большой
ремонт, – рассказывает Марат
Исмагилов, председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской
Республики». – Собственники
должны будут научиться самостоятельно ремонтировать свои
дома, чтобы жить в комфортных

ФОТОФАКТЫ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

«ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к
«зимнему времени». Этой осенью страна вернется на час назад,
дальнейшего часового перехода на летне-зимнее время не будет.
Удмуртская Республика попала в третью часовую зону: стрелки
часов переводиться не будут. Новые нормы вступят в силу 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут.
В Удмуртии почти 60 процентов населения устраивает действующее время, вернуться на старое (московское +1 час) хотели бы
почти 24 процента, перейти на пермское время (московское +2
часа) – не более 2 процентов, 15 процентам опрошенных – все
равно.
– Опросы населения будут проводиться и дальше, если жители
республики захотят перейти в другой часовой пояс, то на сессии
Госсовета это решение будет принято, и мы обратимся в федеральный центр с этой инициативой, – сказал Александр Соловьев,
исполняющий обязанности Главы региона.

ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМА ДЛЯ ЖКХ

Общественники надеются на тесное взаимодействие с оператором:
только тогда он станет настоящим помощником в организации
капремонта.

и безопасных условиях. Региональный оператор станет лишь
помощником для тех собственников, которые сами не хотят
или не могут заниматься организацией ремонта своего дома. При
этом оператор не будет препятствовать открытию собственниками специальных счетов.
В Удмуртии ставилась задача
установить взнос в достаточном
и доступном для жителей республики размере. Его можно назвать средним по сравнению с

другими регионами, он вполне
позволяет ремонтировать большие многоэтажные дома.
В рамках проекта в Удмуртию
поступят из федерального бюджета дополнительные финансовые средства в размере примерно 100 миллионов рублей.
Эти средства в качестве гос
поддержки обеспечат гарантии возврата кредитов, которые
собственники будут получать
в банках, и компенсацию процентных ставок.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Региональное отделение партии «Единая Россия» приглашает жителей Удмуртской
Республики принять участие
в фотоконкурсе «Крепкая семья – счастливое детство».
Работы победителей регионального этапа примут участие
в федеральном этапе конкурса,
итогом которого станет всероссийская выставка лучших работ
в Государственной Думе, государственных организациях, министерствах и федеральных
ведомствах.
Фотоконкурс проходит с 1 августа по 1 октября 2014 года.
Отбор лучших работ, объявление победителей, проведение
фотовыставки – октябрь 2014
года.
Учреждено 7 номинаций: «Тепло материнских рук», «Мой
папа самый лучший», «Наши
любимые бабули и дедули»,
«Семейный портрет», «Мама,
папа, я – спортивная семья»,
«Веселые и радостные момен-
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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий
создание единой государственной интернет-системы, в которой
будет содержаться необходимая россиянам информация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 1 февраля 2016 года на
специальном сайте будет содержаться информация о числе зарегистрированных граждан в доме, о мерах социальной поддержки
отдельных граждан, о разработанных энергопрограммах, данные
о стоимости услуг ЖКХ и их качестве. Системой смогут пользоваться органы власти, юридические и физические лица, советы многоквартирных домов, индивидуальные предприниматели.

ОБ ОСНОВАХ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Президент Владимир Путин подписал закон об основах общественного контроля в России. Документ устанавливает правовые
основы общественного контроля за госорганами и местными властями, кроме того, следить общественники будут за работой полиции, следствия, прокуратуры и судов, за содержанием детей-сирот
и за оказанием психиатрической помощи. Контролерами могут
стать общественные палаты, общественные советы при органах
исполнительной власти и местного самоуправления. Кроме того,
будут создаваться общественные наблюдательные комиссии и советы, общественные инспекции, группы общественного контроля
и другие организационные структуры.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КОНСУЛЬТИРУЕТ
В рамках этого партийного проекта проводятся тематические
приемы в региональной Общественной приемной «Единой России»,
а также в Общественных приемных местных отделений
Партии в районах республики.
7 августа. Организация работы детских садов: предоставление путевок,
размер оплаты за посещение детского сада, питание в детских садах.
14 августа. Здравоохранение: лекарственное обеспечение, в том числе
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, медицинское
обслуживание, диспансеризация, реализация программы «Поликлиника без
очередей».
21 августа. Вопросы обеспечения жильем различных категорий граждан:
участники Великой Отечественной войны, молодые и многодетные семьи,
инвалиды, дети-сироты и другие.
Сестренки.

28 августа. Реформа пенсионного обеспечения.
Фото Андрея Никифорова

ты семейного отдыха», «Моя
семья – мое богатство».
Лучшие фотоснимки участников регионального этапа конкурса будут определены созданной конкурсной комиссией
и будут размещены на офици-

Выездной семинар-совещание с секретарями первичных отделений Можгинского района партии «Единая
Россия» состоялся на территории муниципального образования «Большесибинское».
Руководитель местного отделения Можгинского района Партии Надежда Городилова ознакомила участников семинаров с результатами предварительного
внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом
на должность Главы Удмуртской Республики. Участники семинара ознакомились с итогами реализации
партийных проектов «1+1», «Мы вместе», «Моя позиция», «Экология России» «Историческая память», и
акции «Сделаем вместе».

альном сайте Удмуртского регионального отделения партии
«Единая Россия» и фотовыставках партии «Единая Россия».
Победителей ждут призы.
Подробности на сайте
udmurt-er.ru

4 сентября. Вопросы благоустройства городов и районов Удмуртской
Республики: состояние дорог, освещение улиц населенных пунктов,
газификация населенных пунктов республики.
11 сентября. Открытая бесплатная юридическая консультация для населения.
На вопросы граждан будут отвечать представители Правительства
Удмуртской Республики, Администрации города Ижевска.

Номер прямой телефонной линии:
8 (3412) 913-143

На Багайском пруду в Увинском районе состоялись вторые
соревнования по рыбатлону, в которых приняло участие
16 команд. Организаторами необычных соревнований стали общественное движение «Солдатские матери Удмуртии»,
администрация Увинского района, местное отделение партии
«Единая Россия», предприниматели Сергей Гурьянов, Вера Горячева, Анатолий Филинов.
Первое место заняла команда семьи Ивановых. На втором
месте сборная команда «Клевое место», третье место у семьи
Штыковых. Был награжден и самый маленький участник – за
старания и, пусть скромный, но улов в личном зачете. Владику
Измайлову был вручен спиннинг. Был вручен и специальный
приз – за самую маленькую рыбку, который получила Ксения
Салтыкова, как самая юная из претендентов.
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СВЕТЛАНА СМИРНОВА:

«МИР И СОГЛАСИЕ

С

ДОСТИГАЮТСЯ ТРУДОМ»

егодня идеи и проекты
Ассамблеи находят понимание широкой общественности. Во многих регионах
состоялись крупных мероприятия, поддержанные органами
власти и национально-культурными объединениями.
Это конгресс народов России
«Дружба народов – единство
России», «Будущее России»,
«Общая судьба, единая Россия,
один народ», «Дружба народов –
единство России».
– Как отметил Президент страны Владимир Путин, для России
с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур национальный вопрос носит фундаментальный характер, – говорит
Светлана Константиновна. – В
своей работе мы исходим из того,
что любой ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в том,
что одним из главных условий
самого существования нашей
страны является гражданское и
межнациональное согласие.

Вопрос
национальный –
фундаментальный
– Светлана Константиновна,
создан ли общественный центр
этнополитического мониторинга и каковы его направления
работы?
– Решением Совета Ассамблеи народов России от 18 октября 2013
года при Ассамблее созданы общественный центр этнополитического мониторинга и ресурсный
центр в сфере национальных отношений. Общественный центр
этнополитического мониторинга будет проводить мониторинг
СМИ, Интернет-пространства
(как вы понимаете, сегодня в социальных сетях идет активная
работа, прежде всего, с молодежью), а также анализ этнополитической ситуации в регионах.
Для этой цели в качестве общественных экспертов и корреспондентов будут привлечены наши
региональные отделения, сеть национально-культурных объединений с участием уважаемых людей
из разных общин, диаспор. Безу
словно, вся эта работа будет вестись в тесном сотрудничестве
с научными учреждениями, например, Институтом этнологии
и антропологии РАН, ведущими
учеными и экспертами в этой области. В настоящее время идет
организационная работа по созданию подобных окружных и региональных центров. Думаю, что
в Удмуртии такая работа могла
бы вестись с участием Центра по
изучению современных этнополитических процессов и межнацио-

Светлана Смирнова родом из Удмуртии. Член Президиума Центрального совета
сторонников партии «Единая Россия», она возглавляет Ассамблею народов
России – общероссийскую неполитическую организацию.
Елена ЕГОРОВА

Светлана Смирнова уверена: благодаря кропотливой
ежедневной совместной работе национальных объединений
Удмуртии с органами государственной и муниципальной власти
в республике сохраняется межнациональный мир и согласие.

нальных отношений Удмуртского
института истории, языка, литературы Уральского отделения РАН.
– Работает ли ресурсный образовательно-методологический
центр?
– Да, он был создан осенью прошлого года. Ресурсный центр –
структура не новая. Созданные
органами власти или общественными объединениями такие центры в виде Домов дружбы, Домов национальностей, Центров
национальных культур работают сегодня в различных субъектах страны. Они оказывают
различным этнокультурным сообществам информационную,
просветительскую, техническую
поддержку в реализации нацио
нальной политики. Некоторые
ресурсные центры, кроме того,
занимаются обучением лидеров,
повышением квалификации членов общественных организаций
для профессиональной работы
с мигрантами и их детьми, подготовкой волонтеров для благотворительной деятельности,
безвозмездно предоставляют помещения для мероприятий.
Сейчас в каждом субъекте России
работают от 10 до 70 региональных национально-культурных общественных объединений. Они
вносят немалый вклад в поддержание межнационального мира в
регионах и являются основными
партнерами Ассамблеи в реализации различного рода проектов.

В рамках работы ресурсного центра уже проводятся окружные
семинары для представителей
национально-культурных объединений. Мы провели 8 окружных проектных сессий и методологических семинаров в Москве,
Петрозаводске, Хабаровске, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Ставрополе, Екатеринбурге,
Ижевске. Участниками семинаров были как представители органов власти и органов местного
самоуправления, так и этнокультурных общественных объединений, деятели науки, образования,
культуры.
– Светлана Константиновна,
как и кем представлена Удмуртия в Ассамблее, как республика участвует в мероприятиях
организации?
– В жизни Ассамблеи Удмуртская Республика участвует активно. Ряд крупных своих мероприятий Ассамблея провела в
Удмуртии при поддержке органов власти: общероссийские молодежные форумы «Мы – россияне» (в 2000 и 2008 годах),
фестиваль национальных культур «Дружба народов – единство России», в рамках которого
были организованы дискуссионные площадки с обсуждением
актуальных вопросов межнациональных отношений, фестивали
национальных культур, фестиваль-конкурс молодых исполнителей на языках народов России

«Мелодии единства», «Школа
дружбы» и другие.
В состав Совета Ассамблеи народов России на VI съезде избран
Игорь Николаевич Семенов, президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».
– Как вы оцениваете ситуацию
на Украине? Какие действия
принимает Ассамблея для поддержки украинского народа?
– Наше мнение о ситуации на
Украине совпадает с мнением
миллионов здравомыслящих людей: на Украину пришел фашизм.
Войну против собственного народа необходимо срочно прекращать,
проблемы решать исключительно
мирными способами. Свою позицию многонациональная Ассамблея выразила в Обращении к
гражданам Украины, принятом на
расширенном заседании Совета
Ассамблеи 8 июля 2014 года.
Члены Ассамблеи в разных регионах России активно участвуют
в сборе гуманитарной помощи
для пострадавшего от военных
действий людей. Руководители
и другие представители региональных отделений Ассамблеи
в приграничных и соседних с
Украиной областях России проводят огромную работу по трудоустройству, оформлению, созданию условий для нормальной
жизнедеятельности беженцев с
украинской территории.

«Единая Россия»
в сотрудничестве
с Ассамблеей
– Ассамблея – не политическая
организация. Используется ли
в работе Ассамблеи партийный
ресурс «Единой России»?
– Безусловно. Еще в 2003 году
было подписано соглашение о
сотрудничестве между партией
«Единая Россия» и Ассамблеей
народов России. Кроме того, я являюсь членом Президиума Центрального совета сторонников

Партии и возглавляю комиссию
по межнациональным отношениям. Многие наши проекты реализуются совместно и при поддержке Партии и сторонников Партии.
Один из проектов, реализуемый
совместно, – «Мы – наследники
великих побед»». Его цель – через наши общие победы в Великой Отечественной войне, спорте,
космосе, науке укреплять дружбу
и единство народов России.
– Как вы оцениваете работу
партии «Единая Россия» в области укрепления и развития
межнациональных связей?
– Программная статья Владимира
Путина «Россия: национальный
вопрос» охватывает и объясняет фундаментальные для национальной политики понятия и положения, такие как российское
многонациональное общество и
единый народ; идентичность поликультурной общности и граждан; русский вопрос и полиэтническая цивилизация и другие.
Идеи и установки руководства
страны и Партии нашли воплощение в создании Совета по межнациональным отношениям при
Президенте Российской Федерации, разработанной и утвержденной стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 года. Стратегия государственной национальной политики стала документом,
вокруг которого развернулась серьезная работа. Она широко поддержана всем российским обществом. Правительством был
разработан и подписан план реализации стратегии, затем федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014 − 2020 годы)».
В настоящее время на федеральном и региональном уровнях
идет работа по реализации стратегии государственной национальной политики России. Наряду с органами государственной
власти и органами местного самоуправления большая роль в
реализации стратегии отводится
институтам гражданского общества, в том числе партии «Единая
Россия».

блиц

– Что для вас Родина?
– То, что живет в твоем сердце, без чего ты не можешь жить.
– Все ли можно простить человеку?
– Раньше думала, что нет… А сейчас думаю, да.
– С кем когда-либо живших на Земле людей вы бы хотели
поговорить и о чем?
– С сыном… о многом. И еще с Иисусом Христом – о смысле
жизни.
– У вас есть любимое изречение?
– «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек
тебе великий учитель» – из книги Конкордии Антаровой
«Две жизни».

ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии

№ 12

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПАРТИЯ

5

(150) июль 2014 г.

www.udmurt.er.ru

«ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ»
Проект «Здоровье зубов для всех возрастов»
реализуется в Октябрьском районе Ижевска.

О

льга Евграфова, автор
этого проекта, член
партии «Единая Россия», рассказывает: «Первой
и самой важной частью проекта является гигиеническое
стоматологическое воспитание и просвещение детского
и взрослого населения Удмуртии. Основная цель проекта –
максимально охватить целевой
программой все население
Удмуртии. Для этого изданы
учебные и методические пособия, рекомендации, сказкадневник для детей, музыкальный трек для подростков».
С 2013 года на территории Октябрьского района при поддержке Валерия Мартынова, главы администрации
Октябрьского района, секретаря местного отделения Партии,
и Людмилы Гузнищевой, руководителя проекта, заместителя министра здравоохранения
Удмуртской Республики, члена
политсовета местного отделения «Единой России», ведется
целенаправленная, организационная работа в детских дошкольных учреждениях.
Проект стартовал с детского
сада «Розовая пантера». Под
руководством единороссов
Натальи Богдановой и Елены
Ардашевой творческая группа с участием детей поставила
сказку «Про дружную зубную
семейку и плохого микроба
Мути».
Двенадцать детских садов стали активными участниками
пилотного проекта местного
отделения партии «Единая Россия» и министерства здравоохранения среди детей старшего
дошкольного возраста. В обучении детей правильным навыкам гигиены полости рта использовались видеофильмы,
мультфильмы, наглядная информация, литература, творческие сценарии, конкурсы, игры,
практические упражнения, театрализованное представление.
С детьми работают дети – волонтеры из отрядов «Алые па-

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ»

Руководитель партийного проекта Октябрьского отделения партии
«Единая Россия» в Ижевске рассказывает
о реализации проекта «Финансовая грамотность населения»
Ольга Евграфова – автор проекта «Здоровье зубов для всех
возрастов».

руса», «220 вольт» и «Здравушка» Детского дома творчества
Октябрьского района. Студенты и школьники волонтерского
движения адаптируют необходимую информацию для дошкольников, создают свои новые, интересные сценарии по
заданной теме.
Конкурс детского рисунка
«Здоровье зубов» показал, что
дети с большим интересом относятся к такому скучному для
них делу, как гигиена зубов, и
правильному питанию. Более
200 детей приняли участие в
конкурсе. Победители конкурса и участники были награждены призами и поощрительными подарками.
Успешному продвижению проекта способствует согласованная профессиональная работа
и Натальи Позмоговой (министерство здравоохранения),
Алевтины Ардашевой (Центр
дошкольного образования и
воспитания Октябрьского района) и Татьяны Гильмановой,
сторонника Партии.
На итоговом мероприятии с
тематическим концертом выступили дети.
– Это уже будущие волонтеры, – отметила Светлана
Кривилева, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической
и семейной политике Госсовета Удмуртской Республики.

С детьми работают дети – волонтеры из отрядов
«Алые паруса», «220 вольт» и «Здравушка» Детского
дома творчества Октябрьского района.

К

Дмитрий ЧИСТЯКОВ, директор филиала «Мособлбанка»

сожалению, сегодня финансовая грамотность населения находится на низком
уровне. Очень немногие разбираются в банковских продуктах, менее 15 процентов россиян имеют
стратегию накоплений на период
пенсии. Но самое важное то, что
большинство не признают личной
ответственности за свои финансовые решения и в случае потерь
считают виновными государство,
банки, экономику – кого угодно,
только не себя.
На одном из занятий в колледже
Ижевска студенты сказали, что самым скучным предметом из всего,
чему их учат на факультете «Банковское дело», является предмет
«Ценные бумаги». Мы разработали
цикл занятий, основным отличием
которых стала возможность для
каждого студента реально поработать на бирже и стать акционером
какого-либо предприятия. Сейчас
эти студенты постоянные клиенты
банка. Приходят за консультациями, делятся успехами, рассказывают о первых самостоятельно заработанных деньгах. И, что важно
для нас, предмет «Ценные бумаги»
перестал быть скучным, потому
что стал понятным.
Еще в 2006 году мы попробовали
создать первое интернет-издание,
которое бы объединило ряд банков
города для публикации материалов
о своих продуктах, но не с точки
зрения рекламы, а именно с позиции обучения. Тогда же появился
первый опыт проведения уроков
«Финансовой грамотности населения» в школах.
Новый мощный виток наша идея
получила в 2012 году, когда Андрей Гальцин на одной из рабочих
встреч сказал, что нужно уделять
как можно больше внимания работе с бюджетными организациями,
учебными заведениями, и пообещал поддержку Партии в организации обучающих мероприятий. Но
первым делом Андрей Иванович
попросил провести уроки в детских домах республики.
Когда мы начали реализовывать
поставленную задачу, поняли, почему она была определена первоочередной. Старшеклассники, выходя за ворота школы, обладают
очень небольшими финансовыми

Дмитрий Чис тяков уверен,
что в республике уже сегодня
можно разработать программу
«Финансовая грамотность
населения» для школ и вузов.

знаниями. Тот минимум, который
мы давали на своих уроках, может
быть, позволил кому-то из них избежать серьезных ошибок.
При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия»
уроки «Финансовой грамотности
населения» и разработанная нами
программа «Личные финансы»
начали новую жизнь, уже в качестве партийного проекта. Только в
этом году обучающие мероприятия
были проведены в центрах социального обслуживания населения
в Ижевске, во всех детских садах
Первомайского района и в некоторых детсадах других районов
Ижевска, в ветеранских организациях Октябрьского и Первомайского районов и поселка Игра, на 27
предприятиях города и республики.
Кроме этого уроки проводились в
Ижевском кооперативном техникуме, финансовом колледже, экономико-технологическом колледже,
многих школах и лицеях не только
в нашей республике, но и в Агрызе
и Чайковском.
Был удачный опыт проведения
обучающего семинара для жителей
Первомайского района совместно
с республиканским комитетом по
защите прав потребителя. Во время этих мероприятий стало ясно,
что у людей множество вопросов
и зачастую они не знают, куда обратиться. А значит, нам нужно как
можно чаще выбираться из комфортных кабинетов!
Все мероприятия проводились силами небольшого коллектива сотрудников филиала, при поддержке

специалистов администраций Октябрьского и Первомайского районов. А если учесть, что подобные
группы будут проводить обучение
во всех районах республики, и что
в Удмуртии представлены более
50 кредитных учреждений и большое количество страховых компаний, то можно предположить, что
донести полезную информацию до
большинства жителей мы сможем
очень быстро.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития
России на период до 2020 года повышение финансовой грамотности
населения обозначено в качестве
одного из основных направлений
формирования инвестиционного
ресурса. На федеральном уровне
ведется разработка программы финансовой грамотности населения.
Вскоре в школах появится обязательный предмет «Финансовая грамотность населения». Появятся
разработанные специалистами обучающие программы, телепередачи,
тренинги – на все это нужно время
и серьезные финансовые вложения.
Но уже сегодня растет уровень просроченной задолженности граждан перед банками по причине
того, что нагрузка была рассчитана неправильно. Люди размещают свои кровные накопления в различные кооперативы, обещающие
доход 360 процентов годовых, и
чаще всего теряют свои деньги. Попрежнему существуют финансовые
пирамиды и просто мошенники,
пользующиеся слабой грамотностью граждан в вопросах финансов. И мы уже сегодня можем этому
воспрепятствовать, создав в республике свою программу и начав ее
реализацию в ближайшее время.
Создав рабочую группу из сотрудников министерства образования,
педагогов, специалистов банков и
страховых компаний, можно разработать цикл дополнительных
уроков для школ и вузов. Многие
банки города, уверен, не останутся в стороне и предоставят своих
специалистов для проведения этих
уроков. Такие же программы можно достаточно оперативно разработать и для других групп населения.
Эта работа не потребует финансовых затрат, а эффект будет виден
практически сразу.
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В

конце июня в СанктПетербурге проходило
выездное заседание комитета Государственной Думы
Российской Федерации по образованию. Оно было посвящено теме «Правоприменительная
практика федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации». Такие выездные
совещания традиционны, как
правило, проходят раз в год, и
на них обычно приглашаются
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«Об образовании в Российской
Федерации» уже приняты?
– Наверное, одной из самых обсуждаемых поправок была поправка о школьной форме, которая
стала обязательной. Каждое учебное заведение имеет право устанавливать свою школьную форму,
учитывая национальные, климатические и другие особенности.
В федеральный закон внесена поправка, которая позволяет субъектам финансировать приобретение

из этой ситуации. После внесения
поправки золотые медали возвращены, вручение серебряных медалей пока законом не оговаривается. По-прежнему медалисты не
будут обладать преимуществами
при поступлении в вуз, хотя рассматривается вопрос о включении
медали в так называемое портфолио, которое будет давать плюсом
десять баллов при поступлении в
высшее учебное заведение.

ЗАКОН ОБ
ОБРАЗОВАНИИ:
ЧТО НОВОГО?

Наталья Сударикова, председатель постоянной комиссии по образованию,
науке и молодежной политике, рассказывает о насущных проблемах в образовании
Ольга АНДРЕЕВА
председатели комитетов и комиссий по образованию законодательных органов субъектов
Российской Федерации.
– В этом году мы изучали опыт работы в Ленинградской области, –
рассказывает Наталья Алексеевна. – Первый день работы был
посвящен анализу применения
закона «Об образовании в Российской Федерации» в Выборге,
а непосредственно пленарное заседание состоялось в законодательном собрании Ленинградской
области.

О школьной форме
и золотых медалях
– Какая тема была основной на
этом заседании?
– Мы обсудили итоги реализации закона «Об образовании в
Российской Федерации» с начала вступления его в силу – с
1 сентября 2013 года. Непростой была история принятия
этого закона. В его обсуждении
приняли участие более шестнадцати тысяч членов педагогического сообщества. Было сразу
понятно, что закон не совершенен и требует дальнейшей доработки. Но он был необходим,
поскольку такая огромная система, как образование, работать вне законодательного поля
не может. Поменялся общественный строй, а закон оставался старым. Закон претерпел
серьезные изменения в течение
прошедшего периода: принято
11 поправок и более 30 поправок предстоит принять в течение нынешнего лета.
– Наталья Алексеевна, какие
наиболее интересные и принципиальные поправки в закон

В республике появилась законная возможность помочь приобрести школьную форму тем, у кого для этого нет возможностей.
Речь идет о детях-сиротах, детях из малообеспеченных, многодетных семей.
школьной формы. Конечно, это не
значит, что мы с нового учебного
года всем купим школьную форму. У нас появилась законная возможность помочь приобрести ее
тем, у кого для этого нет возможностей. Речь идет о детях-сиротах,
детях из малообеспеченных, многодетных семей. Перед началом
учебного года мы рассмотрим финансовые возможности республиканского бюджета и постараемся
поддержать те семьи, которым необходима помощь.
В течение этого года восстановлены
льготные условия при поступлении
в вуз для детей-сирот. В первой редакции закона они были лишены
этих льгот. Этой категории предлагалась альтернатива – подготовительные курсы. Лично я склонна
поддержать именно подготовительные курсы: дети-сироты не всегда
бывают хорошо подготовленными
для учебы в вузе, им сложно учиться. Но, к сожалению, система подготовительных курсов в этом году
не заработала, и вузы не готовы
пока так массово ее применить. Но
задача восстановить систему подготовительных курсов поставлена.
– Вернулись ли в закон права
золотых медалистов?
– В конце прошлого учебного года
была принята поправка, касающаяся золотых медалей. В первой
редакции закона медалей не было.
Тем не менее все регионы постарались эту проблему решить, Удмуртия не стала исключением.
Каждый регион в силу своих финансовых возможностей выходил

После внесения поправки в закон об образовании золотые медали возвращены, вручение серебряных медалей пока законом не
оговаривается.

Об общежитиях
и зарплате
– Наталья Алексеевна, как будет решаться проблема с оплатой общежитий?
– Была внесена поправка в Жилищный кодекс, ограничивающая плату за общежития. Плата
за общежития будет устанавливаться очень серьезным общественным советом, созданным
при каждом вузе. Студенты будут платить только за коммунальные услуги, все остальное
будет финансироваться за счет
бюджета.
Внесены поправки, касающиеся создания службы независимой оценки качества образования. Это один из самых больных
вопросов в системе образования.
У нас такой системы нет, и ЕГЭ,
к сожалению, не является универсальным методом для такой
оценки.
– Что нового ожидает систему
образования в 2015 году?
– Будет продолжен проект модернизации образования на
уровне субъектов Российской
Федерации. Федеральное финансирование сохранится в рамках финансирования лучших педагогов и системы дошкольного
образования. Будет продолжаться реконструкция и строительство новых детских садов, модернизация образования будет
продолжена в форме строительства и реконструкции спортивных залов в сельских школах.
Начнется новый проект – финансирование системы дополнительного образования, чего у

Наталья Сударикова уверена: если страна хочет создать
подготовленную плеяду педагогов, педагогическим вузам
нужно только помогать, а не заставлять зарабатывать деньги.

нас в последние годы практически не было.
Продолжится повышение заработной платы – это становится одним
из самых важных критериев оценки
работы системы образования. Действительно, средняя зарплата по
отрасли выросла, но никто никогда не задавал вопрос, за счет чего?
Зачастую – за счет увеличения нагрузки педагога. Этому порочному
движению, когда учитель получает
большую зарплату, увеличивая при
этом свою нагрузку, будет положен конец. Будет предусматриваться повышение заработной платы
за ставку. В 2015 году повышение
заработной платы произойдет для
педагогов дополнительного образования и педагогов системы профессионального образования. Мы

иностранных студентов. Для чего
Глазовскому педагогическому институту, финансируемому за счет
налогоплательщиков Российской
Федерации, готовить специалистов для какой-нибудь, например,
африканской страны? В первую
очередь вуз должен решать вопросы по подготовке кадров для
своей страны, для своего региона.
По моему мнению, педагогическим
вузам нужно только помогать, если
мы действительно хотим создать
хорошо подготовленную плеяду педагогов. Педагогические вузы – это
не организации, которые должны
зарабатывать деньги, это не их задача. Как, впрочем, и любого другого
вуза. Они должны готовить кадры.
– Проблема педагогических кадров существует по всей стране?

Продолжится повышение заработной платы – это становится одним из самых важных критериев оценки работы системы
образования.
должны будем их зарплату довести
до средней по экономике.

Кадры для школы
– Наталья Алексеевна, обсуждались ли на совещании вопросы, связанные с нехваткой кадров в отрасли?
– Действительно, кадры – это самая главная проблема в образовании, которую нужно решать, и
проблема эта обсуждалась. Совсем недавно прошел мониторинг работы вузов. И если посмотреть по стране, первыми
по признакам неэффективности
«под удар» попали именно педагогические вузы. Первая причина – туда идут учиться люди с не
самым высоким баллом в аттестате. Кроме того, одним из критериев оценки вуза является наличие

– Да, и каждый регион решает по-разному. Например, в Калининграде со студентами,
выразившими готовность после
окончания вуза пойти работать
в школу, заключают договор, в
рамках которого в течение всех
пяти лет обучения им выплачивается персональная стипендия.
Конечно, в первую очередь муниципалитеты должны быть заинтересованы в решении этой проблемы. Если в районе мне говорят, что
у нас нет математика, физика, а химик приезжает из соседней деревни, кто в этом должен разбираться?
Конечно, Министерство образования и науки за все отвечает, но главы районов тоже должны подумать, как заинтересовать молодежь
идти работать в сельские школы.
Над этой проблемой думать надо
всем вместе.
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ДОСТУПНЫЙ ДЕТСКИЙ СПОРТ
В России стартовал проект по ремонту и реконструкции спортивных залов в сельских школах.
Этот масштабный социальный проект, инициированный партией «Единая Россия»,
рассчитан на три ближайшие года
Александр КОРОЛЕВ
стандартов. Нам надо распределить
объекты так, чтобы за оставшиеся
полтора месяца мы смогли сделать
в каждом районе один законченный
объект. Эта задача поставлена Ириной Константиновной Родниной,
и на первом этапе реализации мы
пойдем исходя из максимальной
загруженности школьных спортивных залов. Прежде всего это касается школ в Завьяловском, Малопургинском Увинском и Игринском
районах.

Добрые традиции
продолжаются

З

Благодаря реализации проекта «Детский спорт» в течение
нескольких лет острота проблемы со спортивными залами в
Удмуртии будет снята.
Фото Андрея Никифорова

а это время в рамках нового
партийного проекта в 30 регионах страны будут отремонтированы и оснащены всем
необходимым оборудованием
более 2,5 тысячи учебных заведений. Более сотни спортивных
залов будут реконструированы и
оснащены в Удмуртии. На первом этапе реализации нового социального проекта единороссов
в федеральном бюджете предусмотрено почти 2 миллиарда рублей, которые уже начали поступать в регионы.

Особое внимание –
сельским школам
Политическая партия «Единая
Россия» всегда активно ориентирована на воспитание подрастающего поколения, школьников,
студенчества, молодых атлетов
и на продвижение в обществе
здорового образа жизни. Не случайно, что новый программный
план «Детский спорт» предваряли несколько партийных проектов (всего их на данный момент
около полусотни) в сфере спорта, направленных на создание
или улучшение условий для занятий массовой физкультурой и
спортом.
Впервые о проекте «Детский
спорт» заговорили минувшей
весной. Стоит напомнить, что в
тот момент в обществе отмечался всплеск интереса к спорту, вызванный успешным выступлением российских олимпийцев на
Играх-2014 в Сочи, и единороссы умело использовали этот момент для продвижения нового
партийного проекта.
– Проект «Детский спорт» предоставит дополнительные возможности для занятий массовым

спортом в малых городах и селах, где есть дефицит спортивных сооружений, – уверен исполняющий обязанности министра
по физической культуре, спорту и туризму Удмуртии Игорь
Краснов.
По словам главы республиканского спортивного ведомства,
параллельно с главной линией
в рамках проекта будет проводиться работа, направленная на
повышение интереса к физической культуре среди детей. Для
этого в сельских школах будут
развиваться спортивные клубы и
факультативы.
Немаловажно и то, что выделенные в рамках «Детского спорта»
средства позволят выйти из-под
крыши спортзала и начать строительство или ремонт открытых спортивных сооружений –
школьные стадионы.

Эволюционное
проектное
продолжение
Удмуртский «региональный компонент» в реализации партийных проектов в спортивной сфере позволяет вспомнить Центр
адаптивного спорта с ледовым
катком, бассейном и тренажерным залом на комплексе «Чекерил», бассейн в Ижевском государственном техническом
университете имени Михаила
Калашникова и физкультурнооздоровительный комплекс «Атлет» в Воткинске.
– В рамках двух партийных проектов «Строительство ФОКов» и
«500 бассейнов» на условиях софинансирования республика получила деньги из федерального
центра, которые были инвестированы в строительство этих спорт-

комплексов, – напоминает Игорь
Краснов. – Помимо этих проектов, в 13 муниципальных образованиях городов и сельских
районов Удмуртии был успешно реализован партийный проект, получивший название «Дворовый тренер». Во время летних
школьных каникул были организованы дворовые спортивные
бригады, когда тренеры работали не виртуально, а на земле, и
для этих «арен» приобретались
оборудование и инвентарь. Поэтому «Детский спорт» стал закономерным эволюционным
продолжением предыдущих проектов «Единой России».

Лонг-лист на 105
спортивных залов
Под требования проекта «Детский
спорт» в Удмуртии попадают 105
школьных спортивных залов. Проект рассчитан на три года, но существует вероятность, что основная масса спортивных объектов
будет реконструирована в течение
ближайших двух лет. Предварительная смета на ремонт и оснащение одного большого спортивного
зала составляет 800 тысяч рублей,
и в 2014 году на эти цели в республике совместно с федеральным
центром будет выделено почти 50
миллионов рублей.
– В этом году будет обеспечено софинансирование на реконструкцию
30-40 спортивных залов и универсальных спортивных площадок
по всей республике, – подчеркивает Игорь Краснов. – Причем перед
нами стоит жесткая задача – отремонтировать все эти объекты уже к
1 сентября, чтобы школьники сразу смогли приступить к занятиям
по физкультуре по требованиям
государственных образовательных

Интересно, что реализация проекта «Детский спорт» в Удмуртии созвучна с одним из главных
мотивов новой программы социально-экономического развития
республики на 2015 – 2020 годы.
Эта программа предусматривает
продолжение активной спортивной стройки на селе.

– Действительно, в республике
будут продолжены добрые традиции по строительству стадионов и лыжных баз, – отмечает
своеобразную перекличку двух
программ – федеральной и региональной – Игорь Краснов. –
Спорт является самым мощным
социальным лифтом: когда человек достигает успехов на арене, в
спортзале или на трассах, то он
становится уверенным в себе и
достигает успехов в жизни.
Доступными спортивными сооружениями власти должны обеспечить все 25 районных центров
республики. Причем большими
спортивными залами размером
20х40 м, что позволит развивать
все игровые виды спорта. Примерным ориентиром здесь будет
служить спорткомплекс «Атлет»
в Воткинске. Благодаря реализации проекта «Детский спорт» в
течение нескольких лет острота
проблемы со спортивными залами в Удмуртии будет снята.

Ирина РОДНИНА,

экспертиза

член Президиума Генерального совета партии
«Единая Россия»:

– Необходимо привести в сельские школы инвесторов, отремонтировать все или
построить заново. Вместе с ассоциацией спортивного инжиниринга единороссы
смогли разработать проект типового и доступного школьного спортивного зала, в котором проработаны все детали: есть необходимое современное спортивное оборудование, раздевалки и
душевые. Подобное наполнение спортивных залов позволит подросткам и молодежи не просто заниматься спортом, а делать это
с удовольствием.

Светлана ДАУТОВА,

начальник управления образования
Игринского района:

– В Игринском районе двадцать школ,
спортивные залы есть в 18. Для создания
на их базе центров физической культуры
и спорта выделено более двух миллионов
рублей. Из них на ремонт спортивных залов в 2014 году направлено более полутора миллиона рублей, на строительство открытой спортивной площадки на территории школы – почти 250
тысяч рублей, на оснащение спортивным инвентарем – 220 тысяч
рублей. В Игринской школы №3 планируется открытие школьного
спортивного клуба – он будет первым в нашем районе. Конечно,
этот проект позволит эффективно использовать потенциал школ,
особенно на селе, так как они смогут стать центрами физической
культуры и спорта.

Наталья КРАСНОПЕРОВА,

начальник управления образования
Завьяловского района:

– К сожалению, большинство школьных
спортивных залов давно капитально не ремонтировались, остро ощущается нехватка плоскостных спортивных сооружений.
Завьяловскому району выделена субсидия
в размере более трех миллионов рублей.
Будут отремонтированы спортивные залы
Октябрьской, Гольянской и Люкской средних школ. За счет местного бюджета завершается капитальный ремонт спортивного зала
в Первомайской средней школе. Надеемся, что количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во вне
урочное время, увеличится.
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Поздравляем с днем рождения!

Республиканские сельские спортивные игры в Удмуртии проводятся
ежегодно: яркий и массовый спортивный праздник, пользующийся
огромной популярностью среди жителей республики.
Фото Андрея НИКИФОРОВА

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

9 августа в нашей стране
отмечается День физкультурника.
Эта праздничная дата, которая
отмечается в России во вторую
субботу августа. В нашей стране День физкультурника отмечают с 1939 года.
Праздник получил широкое
распространение в первые десятилетия Советской власти
в 1920 – 1930 годах, когда был
популярен лозунг «В здоровом
теле здоровый дух».
Спорт начал стремительно развиваться, а спортсмены стали
одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна
праздничная демонстрация не
проходила без участия гимнастов, футболистов и других
представителей спорта. В университетах и институтах нача-

ли открываться физкультурные
факультеты, а позднее целые
учебные заведения готовили будущих физкультурников.
В 1923 году было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо», а в
1935 году – всесоюзное проф
союзно-кооперативное добровольное спортивное общество
«Спартак».
В Удмуртии для физкультурников устраиваются различные мероприятия. Например,
спартакиады государственных
служащих, студентов, сотрудников и преподавателей образовательных учреждений,
среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников учебных заведений
высшего профессионального
образования.

в Интернете

гороскоп
АВГУСТ – ВРЕМЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Смелые и рискованные поступки, направленные на достижение
личного успеха, обеспечат успех в делах. Время для политиков и
бизнесменов, желающих расширить сферу влияния.
Овен. Вы должны праБлизнецы. Звезды
обещают вам финансовильно распределить
свое личное время и повую стабилизацию: поястараться меньше тратить его впу- вится тенденция к стабильности и ростую. Те, кто стремится подняться по сту доходов. Не бойтесь рисковать и
карьерной лестнице, получат для это- принимать нестандартные решения –
это поможет вам достичь новых жизго много хороших возможностей.
Телец. Если у вас в авгу- ненных успехов.
Рак. Медленно, но версте возникнут трудности и
проблемы, значит, вы нено вы движетесь к цели –
ничто не омрачит деправильно себя ведете, и следует как
можно быстрее изменить стиль пове- ловые будни. Тем, кто ищет работу,
дения – тогда справиться с трудностя- сопутствует удача: оно не только поми будет намного проще.
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9 августа
ШУЛАКОВА Татьяна Васильевна –
руководитель исполкома местного отделения партии
Вавожского района.
10 августа
МУХГАЛИМОВ Ришат Шайхразыевич – секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Балезинского района, Глава района.
ШЕРСТОБИТ Сергей Викторович – председатель Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, член регионального Политсовета партии «Единая
Россия».
17 августа
КОРОБЕЙНИКОВА Людмила
Алексеевна – руководитель исполкома местного отделения партии, г. Можга.
20 августа
КАЗАНЦЕВА Ольга Петровна –
председатель постоянной комиссии по социальной политике Госсовета Удмуртской Республики,

координатор регионального партийного проекта
«Юность Удмуртии», член Политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».
МАКСИМОВ Анатолий Александрович – руководитель исполкома местного отделения партии Дебесского района.
23 августа
КОРЗНИКОВА Наталья Валерьевна – руководитель исполкома местного отделения
партии Октябрьского района, г. Ижевск.
30 августа
КРИВИЛЕВ Александр Владимирович – руководитель исполкома местного отделения
партии Устиновского района, г. Ижевск.
31 августа
МУСТАФИНА Диана Рафиковна –
главный специалист исполкома местного отделения
партии Первомайского района, г. Ижевск.

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

здравница

НЕ ШУМИ!

Ученые провели исследование,
результаты которого заставили сделать вывод о негативном влиянии уличного шума
во время ночного сна на состояние здоровья человека.
Участниками исследования
стали почти 100 человек.

Ученые наблюдали за показателями их жизнедеятельности на протяжении пяти лет.
Было выявлено, что жители
микрорайонов, прилегающих
к автострадам, центрам индустрии, живущие под авиа
трассами, гораздо больше
подвержены развитию гипертонии, чем живущие в тихих
районах.

Статистические данные показали, что даже 10-децибельное
повышение шума увеличивает
риск возникновения гипертонии почти на 15 процентов.
Кстати, по шкале шумов 10 децибелов – это тихий шелест листьев, а допустимый максимум
по нормам для жилых помещений ночью (с 23 до 7 часов) составляет 30 децибелов.

сезон

ЕСЛИ ТОМАТЫся ЗАБОЛЕЛИ
отверстия глубиной 5-6 см: в них

Фитофторозом растения болеют далеко не у всех огородников.
Если соблюдать все правила агротехники, то фитофторы избежать не так уж сложно, особенно
в теплицах.
Тепличным томатам фитофтора не
страшна, если соблюдать все правила агротехники. Во-первых, это сухой воздух, а значит, полив в первой
половине дня (только под корень)
и мульчирование почвы. Очень помогает подземный полив – например, с использованием пластиковых бутылок. Для этого используют
двухлитровые пластмассовые бутылки со срезанным дном. В междурядьях черенком лопаты делают-

лом, но и даст возможность карьерного и социального роста.
Лев. Запаситесь настойчивостью и терпением: в
августе проблемы будут
возникать буквально ниоткуда. Необходимо вписаться в ускоренный темп
жизни, тогда в конце месяца вы получите хорошие дивиденды.
Дева. Вы сможете начать и завершить многие важные дела, а также
подготовить благоприятную почву для
кардинальных изменений во многих
областях своей жизни. Вы даже почувствуете себя победителем…
Весы. Звезды обещают вам повышение авторитета в обществе и
поддержку влиятельных друзей.

устанавливают подготовленные бутылки горлышком вниз. На пятиметровой гряде размещают 15-20 таких
воронок.
Первый полив проводится через
две недели после высадки рассады
обычным способом – по всей поверхности гряды. Затем почву мульчируют небольшим слоем компоста или торфа. Все последующие
поливы с жидкими подкормками
проводят через эти воронки. Земля остается сухой, не уплотняется,
не заплывает, необходимость в рыхлениях отпадает.
Когда-то обходились без неорганической химии, и плоды вырастали эко-

логически чистыми. Вот некоторые
из рецептов борьбы с фитофторозом – доступные, недорогие, без побочных явлений. Например, очень
полезно поливать растения настоем
крапивы. Если это делать постоянно
(раз в 7-10 дней), то листья до конца
вегетации остаются чистыми, вырабатывается иммунитет к грибковым
заболеваниям.

Деловая инициатива будет замечена начальством и высоко оценена, а
наиболее старательные даже могут
рассчитывать на быстрое карьерное
продвижение.
Скорпион. Этот месяц позволит совершить прорыв в делах и
утвердить свой авторитет на работе
и в личных взаимоотношениях. В работе и карьере ваш успех во многом
будет зависеть от помощи деловых
партнеров.
Стрелец. Звезды советуют вам на работе уделить внимание нововведениям: использование устаревших
методов может плохо повлиять на результаты труда и помешать дальнейшему карьерному продвижению.

Козерог. Чтобы добиться успеха в карьере
и бизнесе, придется на
протяжении всего августа встречаться
и находить общий язык с самыми разными людьми, даже с теми, кто будет
вам не симпатичен.
Водолей. Чтобы планы, которые вы наметили
на август, быстрее воплотились в реальность, старайтесь меньше посвящать в них посторонних и не
ждите помощи со стороны – ваших сил
вполне хватит на то, чтобы довести до
конца задуманное.
Рыбы. Вам предстоит
доделывать незавершенные дела, искать ответы на сложные вопросы и принимать
судьбоносные решения.
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