Öитата днÿ

«Мы должны спокойно, достойно и эффективно обустраивать свою страну, не отгораживаясь от внешнего мира, не
разрывая связь с партнерами, но и не давая вести себя с нами пренебрежительно или менторски».
Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации
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«Единую Россию» поддерживают 59 процентов
избирателей. С начала года
этот показатель вырос на
11 процентов.

Общественно-политическая газета

Èз интервьþ
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- Чтобы решать
проблему
импортозамещения,
мы должны
развивать науку,
готовить кадры,
чтобы быть,
как в прежние
времена, впереди
планеты всей
по многим
направлениям.
Когда мы
запустили
первый спутник,
американцы
поменяли
свою систему
подготовки
инженерных кадров,
требования к науке и тоже
продвинулись в области
исследования и освоения
космоса.

страница
В Вавоже состоялась конференция сельской молодежи
«Верим в село, гордимся Удмуртией». В таком формате
это было сделано впервые.
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Представляем партийные
проекты «Школа юного
парламентария» – Октябрьский район и «В дар пожилым» – Якшур-Бодьинский
район.
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Борис
ЯКИМОВИЧ,

страница
Инвестиционные проекты были представлены на
общественное обсуждение в Юкаменском районе.

ректор Ижевского
государственного
технического университета
имени М. Т. Калашникова

4 стр.

на заметку

Ижевский государственный технический
университет имени М. Т. Калашникова занял 65-е
место в рейтинге вузов России и вновь вошел
в топ-100 лучших российских вузов.
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Жители Ярского района
приняли активное участие в
обсуждении инвестиционных
проектов, предложенных
руководителями хозяйств,
предпринимателями, сотрудниками Администрации
района.

КУРС – НА УЧЕБУ,
НА ОБНОВЛЕНИЕ СТРАНЫ!
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РОССИЯНЕ ГОЛОСУЮТ
ЗА ПУТИНА, ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Президент России Владимир
Путин в случае проведения
президентских выборов в ближайшее время одержал бы уверенную победу, набрав 68 процентов голосов. Таковы данные
исследования, проведенные «Левада-центром». С начала года
этот показатель вырос на 23
процента.
По данным исследований, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на
возможных президентских выборах набрал бы 7 процентов
определившихся респондентов, 5 процентов голосов получил бы глава ЛДПР Владимир
Жириновский. За премьер-министра Дмитрия Медведева отдали бы свои голоса 2 процента, министра обороны Сергея
Шойгу поддержал бы 1 процент, лидера «Справедливой
России» Сергея Миронова – менее 1 процента.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Госдуму Российской Федерации, «Единую
Россию» поддержали бы 59 процентов избирателей. С начала года

этот показатель вырос на 11 процентов. За КПРФ бы проголосовали 19 процентов респондентов,
ЛДПР – 7 процентов, «Справедливую Россию» – 4 процента.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

Жители Удмуртской Республики приступили к сдаче
норм комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Первым в республике нормы
ГТО сдал Александр Соловьев –

исполняющий обязанности Главы Удмуртии. По итогам испытаний ему был вручен золотой
значок и сертификат по сдаче
нормативов ГТО в Удмуртии.

Жители Удмуртии с энтузиазмом восприняли возвращение ГТО.
Фото Андрея Никифорова

До конца августа в Удмуртии
будет установлено 38 новых открытых спортивных площадок,
где любой желающий сможет
заняться физкультурой. По одной площадке появится в каждом сельском районе, по две –
в каждом из малых городов,
пять – в Ижевске. В состав комплекса входит набор снарядов:
каскад турников, шведская стенка, брусья, универсальная скамья и скамья для пресса.
Распоряжение по старту проекта «Спортивные площадки.
Перезагрузка» дал Александр
Соловьев – для создания комфортных условий сдачи норм
ГТО. До середины сентября в
сельских районах республики будет отремонтировано 25
школьных спортзалов.
Удмуртия вошла в число 12 регионов России, которые станут
стартовыми площадками по
возрождению комплекса ГТО.  

ПОМОЖЕМ УКРАИНЕ!

ФОТОФАКТЫ

Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия» обращается ко всем неравнодушным жителям республики
с призывом оказать гуманитарную помощь гражданам Украины, вынужденным из-за военных
действий покинуть страну.
Сбор материальной помощи осуществляется на мате-

риально-техническом складе
службы гражданской защиты Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Магистральная, 10а. Тел. 50-61-31.
Банковские реквизиты:
Фонд пожарной безопасности
(филиал ФПБ по Удмуртской
Республике)
ИНН 7706139328,

В Красногорском прошел районный туристический слет «Все для
победы, все для района!» в честь 85-летия района. Организаторами мероприятия выступили сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике, местное отделение партии «Единая Россия». В турслете приняли участие 9 команд, семь из них - команды
поселений, предприятий и организаций Красногорского района.
Участники выступили по теме «На круглой планете есть место всем
на свете!», успешно преодолели полосу препятствий. Кроме этого,
участники слета подготовили свои подворья, украсили их. Представители оргкомитета и жюри оценили хороший уровень организации туристического быта. Также команды приняли участие в интеллектуальной викторине, посвященной юбилею района, и в конкурсе
боди-арта. По итогам всех конкурсов победителем турслета стала команда из Кокмана.

КПП 183102001
р/с 40703810568000160879
Отделение № 8618
Сбербанка России г. Ижевск,
к/с 30101810400000000601,
БИК 049401601
Назначение платежа:
«Добровольное
пожертвование».

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
Президент России Владимир
Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности Главы Удмуртии Александром Соловьевым.
Руководитель страны и региона обсудили ряд вопросов социально-экономического развития региона. В частности,
ситуацию в автомобилестроении, сельском хозяйстве. Александр Соловьев рассказал о
реализуемой в республике программе поддержки молодых
семей, мерах по обеспечению
местами в детских садах, как
республика планирует решать
задачу Президента России по
увеличению объемов инвестиций до 25 процентов ВВП.
По словам руководителя Удмуртии, поставленная задача
будет решаться в том числе с
помощью развития кластера
«Стрелковое оружие», формирования инфраструктуры для
реализации инвестиционных
проектов в сфере производства
автокомпонентов.
Руководитель Удмуртской Республики обратился к главе
государства с просьбой предоставить возможность Удмуртии стать стартовой пилотной
площадкой по созданию особой экономической зоны регионального типа, что придаст

Фото с сайта kremlin.ru

импульс экономическому развитию республики.
На встрече также была затронута тема дорожного
строительства. Особое внимание  было уделено реализации концессионного проекта
«Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама
и реку Буй у города Камбарки».
Еще один из обсуждаемых вопросов – подготовка к празднованию в 2015 году юбилея
Петра Чайковского. Речь шла
о федеральной составляющей
финансирования основного
плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства России в июле 2013
года.
– Ко всем просьбам Владимир
Владимирович отнесся с большим пониманием, – сказал
Александр Соловьев.

НОВОСТИ ПАРТИИ

«УПРАВДОМ» – В ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
Рабочая группа регионального партийного проекта «Управдом» под
руководством координатора проекта Валерия Бузилова выпустила
брошюру «Капитальный ремонт: специальный счет или счет регионального оператора?».
В буклете изложены основные положения, касающиеся действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, регионального оператора и самих собственников по реализации новой
системы финансирования и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Данное пособие предназначено для широкого круга жителей Удмуртии и их объединений.
Подробнее ознакомиться с брошюрой можно на сайте udmurt.er.ru

НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ ВЫШЛИ В РЕЙД
Члены региональной рабочей группы партийного проекта «Народный
контроль» провели рейд по супермаркетам Ижевска. Цель очередного
посещения – мониторинг цен на основные продукты питания, выявление завышенной торговой наценки и проверка качества продукции.
В рейде участвовали представители Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртии, Совета старейшин регионального отделения
партии «Единая Россия», а также активисты «Молодой гвардии «Единой России». Народные контролеры выяснили, что в магазинах достаточно широко представлена продукция местных производителей,
весь перечень продуктов питания первой необходимости в торговых
сетях имеется.
Следующую проверку «Народный контроль» планирует провести в
парикмахерских Ижевска.

В местном отделении партии «Единая Россия» Можгинского района состоялся семинар с секретарями первичных отделений, который провела Надежда Городилова – руководитель исполкома.
Секретари первичных отделений приняли участие в торжественном открытии районного форума для молодежи «САМ», продолжив работу в секции по вопросам партийного строительства.
Обозначили основные направления деятельности первичных
отделений, определили сроки проведения собраний членов
Партии. Итогом всей проведенной работы должны стать прием в
Партию новых членов, создание базы данных сторонников Партии на территории Можгинского района, реализация партийных
проектов и инициатив. В завершении работы участники сделали
фотографию в рамках общереспубликанского проекта «Голосовать – это модно!»
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ВЕРИМ В СЕЛО!
В

Андрей БЕЛОВ,

В Вавоже состоялась конференции сельской молодежи
«Верим в село, гордимся Удмуртией»

молодежном форуме приняли участие делегации муниципальных образований, в
состав которых входили руководители отделов по делам молодежи,
молодые фермеры, молодые специалисты, депутаты района. Возраст
участников – от 18 до 30 лет.
От имени депутатского состава Государственного Совета Удмуртии
молодежь приветствовал Андрей
Ураськин – депутат законодательного собрания, который пожелал
авангарду сельской молодежи продуктивной работы, неисчерпаемой энергии и неиссякаемого
оптимизма.
Свой рассказ о районе, о том, как
много здесь сделано за последние
годы, особенности развития, роли
молодежи, глава района Татьяна
Иноземцева завершила приглашением посетить знаковые спортивные объекты райцентра и района.
Ультрасовременный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс произвели на ребят самое

большое впечатление: от легкой зависти до нескрываемого восторга.
Алексей Стрелков, исполняющий
обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии,
рассказал, что происходит в сельском хозяйстве республики, отметил
роль молодого поколения в жизни и
работе на селе.
А вот профессор Галина Никитина
сделала упор на проблемы молодежи в целом и сельской – в частности.
Здесь и острый дефицит специалистов, начиная от учителей и заканчивая квалифицированными кадрами
в сельском хозяйстве. Говорила и о
проблемах занятости, особенно в небольших населенных пунктах региона, пьянстве на селе, почему сегодня так мало возвращается в деревню
молодых людей. Чтобы решать проблемы, нужно их знать – таков общий смысл выступления.
Александр Вахрушев, начальник
отдела по молодежной политике,
физкультуре и спорту Вавожского района, рассказал об инициати-

Максим СОРОКИН,

экспертиза

исполняющий обязанности министра по делам
молодежи Удмуртской Республики:

– В таком формате мероприятие проходит
впервые. Вавожский район не случайно
выбран местом для проведения республиканской конференции сельской молодежи
«Верим в село, гордимся Удмуртией». Сегодня Вавожский район – это не только передовые технологии в агропромышленном комплексе, высокие
урожаи, но и систематическая работа с молодыми людьми. Очень
важно было показать ребятам из других районов, что построено в
Вавоже, как это используется. Важно все увидеть своими глазами,
подержаться своими руками.

Роман КАСИМОВ, Равиль КАСИМОВ,
студенты, п. Балезино:

вах и привлечении спонсорских и
меценатских средств для работы с
молодежью.
На конференции работали секции по
четырем направлениям: «Аграрный
бизнес», «Общественное и государственное партнерство: развитие моделей и форм вовлечения молодежи,
проживающей в сельской местности, в активную общественную деятельность», «Социальное значение
программ развития спортивного и
сельского туризма в муниципальных образованиях» и «Создание и
развитие системы информационной
работы с молодежью муниципальных образований и сельских поселений». Каждый из 150 участников
конференции выбрал себе направление по душе. По результатам встреч
и круглых столов участники вынесли резолюция, в которой есть обращения к Правительству Удмуртской
Республики и к органам местного самоуправления. Так, например,
молодые люди желают, чтобы молодежная политика на местах рассматривалась как стратегическая
деятельность по развитию человеческого потенциала. Поддержка молодых специалистов и представителей
рабочих профессий, формирование
нового имиджа сельского труженика
в средствах массовой информации –
вот далеко не полный перечень обращений участников собрания к
правительству региона. К муниципалитетам конкретное предложение: увеличить объем средств из
бюджетов на финансирование молодежной политики и жилищных программ, развитие бизнеса и создание
комфортных условий для поддержки
молодежи на селе.

главный зоотехник
ООО «Старозятцинский»,
Якшур-Бодьинский
район:

– Работа зоотехника мне нравится, если она была не
по душе, давно уехал бы в
Ижевск. Сейчас я с семьей
по договору жилищного найма живу в доме, принадлежащем сельхозпредприятию, но
мне уже выдали сертификат на
строительство. Квартира в городе и дом в деревне – две разные вещи. Тут и огород, и баня
при доме – я деревенский, и
мне так больше нравится. Работать сейчас есть с кем, специалистами на данный момент
хозяйство обеспечено, есть молодежь и среди доярок. Хотелось бы, чтобы сельскому хо-

Глазовском пединституте, получаю педагогическую специальность, чтобы учить детей
туризму. Очень хочу готовить
команды для участия в соревнованиях российского уровня.
У нас в Балезинском районе и в
поселке туризм хорошо развит,
на соревнованиях по этому виду
участвуют и команды сельхозпредприятий, а также предприятий и организаций райцентра.
Мы и детские турслеты проводим по 4-5 дней. В год два раза
проходят занятия в школе безо
пасности. Туризм дает ребятам умение ориентироваться в
жизни, не теряться в трудных
ситуациях.

зяйству уделялось еще больше
внимания. Размер процентов
для молодых специалистов не
увеличивали бы, а уменьшали,
пока же получается наоборот:
в прошлом году за квадратный
метр давали 23 с лишним рубля, а нынче 16,5.

Надежда
САПОЖНИКОВА,

методист по работе
с детьми и подростками
управления культуры
Можгинского района:

– Я родом из Алнашского района, пятый год работаю с детьми. До нынешней должности преподавала в гимназии
им. Кузебая Герда в Ижевске.
Мне нравится, что я работаю
именно с сельскими детьми.
У ребят из сельской местности,
в отличие от городских, меньше возможностей проявить
себя. Моя задача – сделать их
жизнь интереснее, насыщеннее, дать возможность им развиваться. Для методиста здесь
большое поле деятельности.
Сельские дети трудолюбивые,
большинство из них владеют

двумя языками, благодаря этому развито мышление, кругозор широкий. В деревне дети
с ранних лет приобщаются к
труду, они приспособлены к
жизни. За что ни возьмутся, у
них получается.
работать. Как бы то ни было, думаю, что у деревни есть будущее,
без нее нам не прожить. В первую очередь что-то пить-кушать
надо, и лишь потом мы думаем
об одежде. Конечно, не все идет
гладко в моем фермерском хозяйстве. В сельском хозяйстве много
механизированной работы, а все
эти железки очень дорогие. Несмотря на это, потихоньку чтото приобретаем, купили комбайн, сеялку, БДТ, плуги, есть
два трактора.

Сергей ПУЗЫРЕВ,

фермер, Малопургинский
район:

– В настоящее время обрабатываем 80 гектаров земель, на будущий год будет 188. В производстве занято пока десять
механизаторов. Объем работ
большой, иногда и в две смены
работаем. Люди стараются, не
всех ждут в городе, у кого-то не
получается, кто-то не хочет там
– Мы занимаемся с детьми туризмом. На соревнования ездим инструкторами, помогаем
проводить соревнования. Нашу
балезинскую команду знают в
республике. Не раз выезжали
на республиканские соревнования школы безопасности: первый раз третье место заняли,
позже было и первое. На всероссийский фестиваль по туризму ездили. Представитель
команды, пройдя отбор, побывал на Северном полюсе.
– Лет девять уже занимаюсь
туризмом, родители записали,
мне понравилось. С этим направлением связываю свое будущее. Сейчас заочно учусь в
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Константин
ПЛЕТНИКОВ и
Кирилл СВИНЦОВ,
Сюмси:

– У нас нынче массовое увлечение
спортом. Каждый вечер играем в
футбол. Стало модно ходить в тренажерный зал, который находится
в молодежном центре «Светлана».
Молодежь по вечерам собирается в
центре села. Здесь часто устраиваем
флешмобы: танцоры из хореографического ансамбля «Эксклюзив»
и спортсмены в первых рядах. У нас
красивое село, которое с каждым годом все больше благоустраивается.

Много новых домов, сейчас строится большой детский сад.
Мы давно хотели, чтобы у нас прошли республиканские сельские игры.
Наша мечта скоро станет явью – в

2018 году у нас соберутся лучшие
сельские спортсмены. Значит, у нас
появятся новые спортивные объекты – и будет новый подъем спортивной жизни.

Подготовили Роман ЧЕКУНОВ, Надежда ШИРОКИХ, Валентина БОГАТЫРЕВА
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БОРИС ЯКИМОВИЧ:

«МЫ СТРОИМ УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО»
– Борис Анатольевич, вы определяете главной целью создание
национально-исследовательского университета. Что это значит?
– Это университет нового типа, в
котором активно развиваются научные исследования и новые образовательные технологии, исследование современных приоритетных
направлений науки и техники. Наш
университет сделал ряд последовательных шагов, чтобы стать исследовательским университетом
с определенными направлениями подготовки специалистов, прежде всего для высокотехнологичного сектора промышленности и
экономики Удмуртской Республики, Приволжского федерального
округа, оборонных промышленных
предприятий.
В 2011 году мы выиграли конкурс
программ стратегического развития университетов, в котором из более чем 300 вузов России было отобрано только 55. За эти три года мы
создали уникальные исследовательские центры, которых нет в признанных университетах. Это прежде
всего центр обработки материалов,
таких как дерево, стекло, различные
виды пластика. У нас формируется
центр обработки поверхностей материалов, в которых будут использоваться технологии, разработанные учеными нашего университета,
для обработки деталей на станках с
ЧПУ. В этих центрах мы готовим,
с одной стороны, востребованных
специалистов, с другой – проводим
исследования и разрабатываем уникальные технологии.
– Сегодня оборонной отрасли необходимо ускорить работу по импортозамещению. Как ученые
могут помочь в решении этой
проблемы?
- Чтобы решать проблему импортозамещения, мы должны развивать науку, готовить кадры, чтобы
быть, как в прежние времена, впереди планеты всей по многим направлениям. Когда мы запустили
первый спутник, американцы поменяли свою систему подготовки инженерных кадров, требования к на-

Борис Якимович, ректор Ижевского государственного технического университета
имени М. Т. Калашникова, уверен: если промышленность, наука и образование
начинают работать вместе, решение многих проблем можно найти.
Ольга ЕВСЕЕВА

Борис Якимович: «Мне импонирует, что «Единая Россия», как наши деды и
прадеды, строит Россию на века, не для себя – для будущего».

уке и тоже продвинулись в области
исследования и освоения космоса.
Приведу один пример. Недавно
одна из стран прекратила поставку
электродвигателей на одно из отечественных предприятий. Сегодня, к
сожалению, мы такие двигатели делать не можем. Самое главное в их
производстве – материалы, которых
у нас пока нет. Мы можем, конечно,
выпускать двигатели из других материалов, но для этого нужны оригинальные управляющие системы.
Вот такие системы и есть наша разработка, которая позволяет достичь
на наших двигателях тех же параметров, что и в зарубежных. Если и
промышленность, и наука, и образование начинают работать вместе,
решение проблемы можно найти.
Проблема заключается не в нашей
неспособности заместить импорт в
оборонной отрасли, а в стоимости
затрат.

досье

Борис Анатольевич Якимович родился в 1952 году в
Белоруссии.
В 1974 году окончил Ижевский механический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты».
Как молодой специалист начал работать в Воткинском филиале
ИжГТУ. За годы работы в вузе прошел трудовой путь от инженера
до заведующего кафедрой, проректора по инновационной работе
университета.
В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1994 году –
диссертацию на соискание ученой степени доктора технических
наук.
В 2007 году на конференции научно-педагогических работников, сотрудников и студентов университета был избран ректором
ИжГТУ.
Борис Якимович – член научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный
деятель науки Удмуртской Республики, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

– Борис Анатольевич, нынешнее поколение студентов сильно
отличается?
– Современная молодежь креативная и прагматичная, чего не было у
других поколений. Они очень четко
считают, в этом есть и плюс и минус, в то же время студенты реально смотрят на жизнь и очень быстро
схватывают знания, приносящие им
успех. Нынешним студентам необходимо четко обозначить вектор,
показать их возможности и преимущества профессии, которые, к сожалению, мы пока еще эффективно не
раскрываем.
– В России была лучшая система
подготовки инженерных кадров в
мире. Почему нужна была реформа образования?
– Потому что страна перешла к рыночной экономике, и на определенном этапе стали более востребованы бизнесмены, маркетологи,
менеджеры – эти люди должны обладать определенными компетенциями. Бизнес сориентирован более динамично и конкретно. Им
нужны грамотные и креативные
специалисты, но сориентированные на другую профессиональную
деятельность.
– Уровень знаний выпускников
школ снижается – это отмечают
многие ректоры вузов, и берут решение проблемы в свои руки, например, открывая для первокурсников подготовительные курсы.
А как у вас?
– В предыдущие годы у нас была
создана достаточно сильная система лицейских классов. Тогда инженерные кадры были востребованы
и в вуз были конкурсы. Сегодня ситуация резко изменилась. Мы подписали соглашения с пятью школами в разных районах Ижевска, где

учим ребят бесплатно математике и
физике – ведем опережающую подготовку. Если они поступают в наш
университет, то на первом курсе
определенные дисциплины им засчитываются автоматически.
– Почему вы вступили в партию
«Единая Россия»?
– Я вступил в «Единую Россию»
в этом году, хотя долгое время был
принципиально против членства в
любой партии. Я понял, что политику нынешней правящей партии необходимо поддерживать – увидел ее
конкретную работу. В нашем университете при поддержке «Единой
России» в сжатые сроки был реализован партийный проект «500 бассейнов». Не просто было попасть в
эту программу, но региональное отделение Партии, ее руководство сделало очень много, чтобы у наших
студентов появился современный
бассейн. Я посчитал для себя важным быть с этими людьми.
Мне импонирует, что «Единая Россия», как наши деды и прадеды,
строит Россию на века, не для себя –
для будущего. Не просто дается развитие России. Но смотрите, с 2002
года как развивается наша страна: от
Крыма до Дальнего Востока строит

Россия дороги. Это шаг, который
сделает нас сильными.
– В республике идет обсуждение
среднесрочной программы социально-экономического развития
Удмуртии на 2015 – 2020 годы,
которую подготовило региональное правительство. У вас есть
предложения?
– ИжГТУ имени М. Т. Калашникова – лидер среди российских университетов по гособоронзаказу для
предприятий ОПК. В Удмуртии
оборонно-промышленный комплекс
развит сильно, но это – федеральные предприятия. Республика должна разработать стратегию, при помощи которой технологии оборонной
отрасли начали бы работать и на
экономику региона. Развитие национального исследовательского университета, который мы выстраиваем,
мог бы помочь решить эту проблему. Вся беда в том, что у нас очень
долгий путь от изобретений для оборонного комплекса до их внедрения
на гражданском производстве.
– Борис Анатольевич, по традиции 1 сентября вы встретитесь со
студентами первого курса всех факультетов и выступите с лекцией.
Тезисно – что вы им скажете?
– Наш университет – уникальный.
Уникальность заключается в разумном сочетании традиций и новаций.
Мы ни на один год не теряли связь с
производством, несмотря на трудности. Любой студент имеет возможность проходить практику бесплатно
на любом промышленном предприятии и не только республики.
В региональном вузе мы даем разносторонние знания, которые в
дальнейшем могут проявиться в
различные профессиональные компетенции. Например, Александр Созонов – наш выпускник экономического факультета 2005 года – создал
в Праге первый русскоязычный театр. Другой наш выпускник Николай Шувалов – хозяин и директор
единственного в России завода, который льет колокола.
В университете сложилась творческая атмосфера. У нас есть свой театр, созданный в 1992 году на базе
народного театра «Ижмехсмех»
Ижевского механического института. Наш джазовый оркестр, родившись в начале 50-х годов прошлого
века, до сих пор любим и студентами, и жителями Ижевска.
Мы шаг за шагом строим университет будущего.

блиц

– Кого вы называете другом?
– Человека, который разделяет этическую,
человеческую систему взглядов.
– Все ли можно простить людям?
– Прощать – не свойство человека. Не судите, не
судимы будете.
– Какие фильмы вы любите?
– Те, что снимали во времена оттепели.
– У вас есть любимое изречение?
– Если можешь, значит должен. Если начал, то
побеждай.
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«В ДАР ПОЖИЛЫМ»
Акция, организованная местным отделением
Партии в Якшур-Бодьинском районе, стала
партийным проектом.

И
Знания и навыки, полученные детьми, останутся с ними
на всю жизнь.

«ШКОЛА ЮНОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЯ»

Наталья ШИЛОХВОСТОВА

дея проведения акции возникла у Зульфии Смирновой, секретаря местного отделения партии
«Единая Россия», после заседания попечительского совета при
Центре социального обслуживания населения Якшур-Бодьинского района. Специалисты рассказывали, в каком нелегком
положении находятся пожилые
люди, временно проживающие
в отделениях реабилитации сел
Старые Зятцы и Лынга и постоянно живущие в специальном

конечно, сами пожилые и чаще
всего одинокие люди. По словам
заведующей социально-реабилитационного отделения при отделе
социальной защиты населения в
Якшур-Бодьинском районе, расположенном в селе Лынга, Ольги
Петровны Вахрушевой, пожилые
люди жили в палатах, где совсем
не было вещей, напоминающих
домашний уют. Теперь они стали немного уютнее, приятнее для
глаза, а старики почувствовали,
что о них помнят и готовы помочь даже чужие люди.

Этот партийный проект реализуется в Октябрьском
отделении партии «Единая Россия».

С

2013 года на базе детского оздоровительного лагеря «Березовая роща»
проводятся профильные смены
в рамках проекта «Школа юного парламентария», который реализуется администрацией лагеря
совместно с Октябрьским отделением партии «Единая Россия»
и Центром детского творчества
Устиновского района.
Каждый раз ребята получают
знания, необходимые современному лидеру и, возможно, будущему государственному деятелю. В рамках обучения была
организована работа Детского
парламента.
Содержание учебных программ
было разбито на три блока: «Правовое просвещение и образование», «Инициатива и лидерство»,
«Здоровье и спорт». Участники смен развивали свои навыки
и изучали новые приемы на мастер-классах по основам лидерства, командообразования, навыки публичного выступления, а
также в рамках образовательных
площадок по государственному
устройству, истории парламентаризма в России, основам конституционного, гражданского,
административного, избирательного права.
В ходе смен участники проекта получили возможность встретиться и обсудить все интересующие их вопросы в рамках
круглых столов с представителями органов государственной
власти и лидерами общественных организаций. Это Андрей
Гальцин – руководитель Администрации Главы Удмуртской
Республики, Максим Сорокин –
заместитель министра по делам молодежи, Андрей Макаров, Андрей Ивайкин и другие
известные общественные деятели рассказали ребятам много
интересного.

Ксения ЗАХАРОВА

Ксения Захарова руководит
проектом «Школа юного
парламентария».

Дети рады
Сами участники проекта «Школа юного парламентария»,
как правило, были в восторге от возможности пообщаться с представителями власти
на равных: буквально сидя за
одним столом можно было задать все интересующие вопросы и получить на них ответы,
что называется, из первых уст.
Школьники почувствовали себя
не просто детьми, а организованной командой, лидерами,
которые постоянно расширяют
свой кругозор, узнают что-то
новое и являются будущим нашей страны.
Для многих ребят подобные каникулы стали одними из лучших. По итогам проекта были
проведены награждение и поощрительные мероприятия.
Кроме того, никому не было
скучно! Помимо насыщенной
и познавательной учебной программы, участникам проекта
были предложены многочисленные спортивные и творческие
программы, а также различные
развлекательные мероприятия.
– Лидерство – такой навык, который стоит развивать и «шлифовать» всю жизнь, – говорит

Ксения Захарова, член Политсовета местного отделения Октябрьского района и генеральный директор лагеря «Березовая
роща». – Человек, осознавший
свою ответственность и готовый вести за собой людей, подругому смотрит на этот мир.
Эти навыки останутся на всю
жизнь и не будут лежать мертвым грузом, а станут отличным
подспорьем и в обычной жизни.
Однако учеба далеко не единственное, что осталось в памяти
детей. Многие из них с удовольствием вспоминают зажигательные дискотеки и многочисленные спортивные состязания, на
которых они смогли проявить
себя, завести новые знакомства
и друзей.

Спокойствие
родителей
Многие родители благодарили
организаторов проекта «Школа юного парламентария». Ведь
дети не только учились чемуто новому и развивали свои лидерские качества, но и все это
время находились под присмотром профессиональных педагогов в лагере «Березовая
роща», который славится хорошей организацией, комфортом и отличным питанием.
Все родители с гордостью отзываются о своих детях, стремящихся освоить нечто новое
на занятиях профильной смены. Конечно, не каждый сегодняшний школьник, принявший
участие в проекте, обязательно
станет политиком. Однако понимание общества и его устройства, а также умение преподать
себя и грамотно донести свою
точку зрения лишними не окажутся никогда.

Зульфия Смирнова – секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Якшур-Бодьинского района.

доме «Ветеран» в деревне Варавай. Центр социального обслуживания неоднократно проводил
акции по сбору вещей для детей
из многодетных семей района, а
вот пожилые люди остались без
должного внимания. Как выяснилось, им были нужны не столько
одежда и обувь, сколько мебель в
комнаты, кухонная утварь, предметы домашнего обихода.
На заседании Политсовета местного отделения вопрос помощи
пожилым людям был вынесен на
обсуждение и вылился в решение о проведении акции «В дар
пожилым». В короткие сроки информация разошлась по первичным отделениям, была размещена на информационных щитах
всего района, в местной прессе.
Откликнулось очень много неравнодушных людей. Были собраны новые и бывшие в употреблении тумбочки, шкафы, стенка,
столы, стулья, шторы, телевизор,
книги, одежда и обувь… Кто-то
нес вещи сразу же в отделения
реабилитации, кто-то сообщал
Центру социального обслуживания о своем желании поделиться,
и сотрудники центра забирали
мебель от владельцев и отвозили
старикам. Принимались любые
варианты и любая помощь.
Благодарны за помощь были, в
первую очередь, заведующие отделениями реабилитации и директор специального дома «Ветеран», у которых не так много
возможностей обеспечить стариков всем необходимым, ну и,

Акция «В дар пожилым» продолжилась и далеко после Дня пожилого человека, к которому была
приурочена и стала бессрочной,
по сути – партийным проектом
местного отделения. Мониторинг необходимых отделениям
вещей проводится постоянно, и
местное отделение в курсе нужд
и дома «Ветеран».
Члены Политсовета местного отделения Партии собрали и большое количество вещей для детей
из многодетных семей и семей,
оказавшихся в тяжелом положении. Помощь в сборе информации и передаче адресной помощи таким семьям оказали главы
муниципальных образований.
На заседании Политсовета решено оказывать такую помощь
постоянно при возникновении
необходимости.
«Хорошие дела нужно перекрывать новыми хорошими делами, чтобы не выдохлась добрая
душа», – говорили в древнем
Риме. Члены Партии и просто
неравнодушные люди района
не собираются останавливаться
на достигнутом: пока у стариков есть проблемы и необходимость в простых вещах и предметах обихода, мы обязательно
поможем.
Мероприятия, проводимые среди пожилых людей и детей, обречены на положительные эмоции,
проявления добра, потому что это
самые благодарные и самые незащищенные люди с открытой для
окружающих душой.
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Жители Удмуртской Республики активно включились в формирование программы
социально-экономического развития региона на 2015 – 2020 годы. Начались общественные
слушания проектов селян по социально-экономическому развитию своих территорий.
Экспертами выступили руководители министерств и ведомств республики.

ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН

ХОРОШО РАБОТАТЬ
И ЖИТЬ!

Общественное обсуждение проекта «Приоритеты
развития Удмуртской Республики. План действий на
2015 – 2020 годы» состоялось в Юкаменском районе

Д

Борис ВОСТРИКОВ

ля нас приоритетной задачей стало формирование
условий для развития инвестиционной привлекательности района, что позволит, прежде
всего, создать новые рабочие места с достойной заработной платой, укрепить налоговую базу
и увеличить доходную часть
бюджета.
У Юкаменского района есть ряд
отличительных особенностей,
которые могут способствовать
развитию его инвестиционной
привлекательности. В первую
очередь – это уникальные природные условия: чистая экология, отдаленность от объектов,
загрязняющих окружающую среду, и самобытность наших жителей могут стать визитной карточкой района.
В сельском хозяйстве остро стоит
проблема сокращения и старения
кадров. С целью привлечения
в район молодых специалистов
разных направлений необходимо строительство социального
жилья: примерно десяти одно
этажных жилых домов в период
с 2015 по 2020 год ежегодно. При
этом служебное жилье должно
предоставляться как работникам
сельского хозяйства, так и отраслей образования, здравоохранения, культуры и других социальных направлений.
Наличие жилья у молодых семей
напрямую влияет на показатели
демографии и является нередко
одним из основных факторов при
принятии решения оставаться на
родной земле или сменить место
жительства.
В плановом периоде продолжится застройка земель населенных
пунктов в черте села Юкаменское. Необходимо также начать
реализацию проектов государственно-частного партнерства в
части создания инфраструктуры
для жилищного строительства,
что тоже будет способствовать
доступности жилья для граждан.
Немаловажным является и развитие строительной отрасли,
модернизация жилищно-коммунального хозяйства, газификация, приведение в нормативное
состояние дорог.

ЛЬНОВАТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Инвестиционный проект
«Цех по производству льноватина и льноваты» представила Ирина Ипатова – глава
Администрации Юкаменского района.
– В последние годы использование льноватина весьма разнообразно: производство утеплителя для автомобилей,
производство мебели, изготовление обуви, применение в
авиастроении, дорожном строительстве, но в большей степени в строительстве домов.

Сегодня на российском рынке медицинских расходных материалов существует острая
нехватка ваты из натурального сырья, а именно из хлопка.
Это связано с тем, что хлопок
является импортной продукцией и производится в Узбекистане, Китае, США и Индии.
Актуальность проекта возрастает на фоне последних решений Правительства Российской Федерации о развитии
производства в направлении
импортозамещения.

ЛОШАДИ
ВЯТСКОЙ ПОРОДЫ
Борис Востриков уверен:
инвестиции помогут району
динамично развиваться, в
котором хорошо работать и
жить.

В коммунальном секторе имеются проблемы, связанные
с износом инженерных коммуникаций. Необходимо запланировать строительство
водопроводной сети общей протяженностью более 20 км. Также
требуется строительство сортировочного полигона и очистных
сооружений в с. Юкаменское,
ежегодное проведение капитального ремонта объектов коммунального хозяйства.
Следует продолжить газификацию: строительство межпоселкового газопровода и газораспределительных сетей, благодаря чему
будет возможно техническое перевооружение систем теплоснабжения и объектов социальной
сферы.
Качественные современные дороги – это перспектива и развитие для каждого населенного пункта. Будет дорога – будет
жизнь. В настоящее время большинству автомобильных дорог
района необходима реконструкция и ежегодный ремонт.
Для реализации инвестиционных
проектов необходима поддержка
со стороны республики. Требуется дополнительное финансирование, снижение административных барьеров для открытия
и ведения бизнеса, сокращение
сроков и значительное упрощение процедуры предоставления
земельных участков, а также других согласительных и разрешительных процедур.

Инвестиционный проект
«Строительство конюшни и
разведение лошадей вятской
породы» представил его автор – Сергей Данилов, руководитель крестьянского
хозяйства.
– Мы не один год вынашиваем
мысль о содержании и развитии лошадей вятской породы,
что менее затратно и точно не
убыточно. Срок окупаемости
минимален.
Проект предусматривает строительство конефермы для содержания и разведения лошадей вятской породы, их
приобретение, проведение
коммуникаций, строительство
дорог и подъездных путей. На
реализацию проекта необходимо более 8 миллионов рублей.
Планируем принять участие в
конкурсе на получение гран-

та в размере 5 миллионов рублей в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие
малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на
2013 – 2015 годы».
Сейчас ни один из конезаводов
не разводит эту породу. Главными качествами вятской лошади являются подвижность,
выносливость, энергичный,
но добрый нрав и неприхотливость к условиям содержания
и кормления. Они хорошо приспособлены для хозяйственных
работ в поле и на транспортировке срубленного леса на небольшие расстояния, пригодны для упряжного и верхового
туризма в лесной зоне, детской
верховой езды и массовых видов спорта. Срок окупаемости
проекта составляет 5 лет.

ТРОПОЙ ЭТНИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ

Этно-культурный познавательный маршрут «Незабываемые дороги» и экологический маршрут «Три тайны
юкаменских родников» в качестве инвестиционного проекта
представила Ирина Бузанакова – начальник отдела культуры Администрации Юкаменского района.
– Юкаменский район богат своей
историей. Настоящей визитной
карточкой является самобытная
и неповторимая культура бесермянского народа, включенных в
единый перечень коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
Маршрут «Незабываемые дороги» начал реализовываться с
2012 года. В 2013 году проекту

были предоставлены субсидии из
бюджета Удмуртской Республики
в размере 421 тысячи рублей.
Экологический маршрут «Три
тайны юкаменских родников»
способствует созданию условий для развития экологического
и этно-культурного туризма на
территории района, как средства
гражданско-патриотического
воспитания и просвещения детей
и молодежи, организация досуга всех категорий населения. На
территории района насчитывается более 122 родников. Преимущество данного проекта состоит
в том, что примеров экологических туристических маршрутов
в северных районах Удмуртии не
существует.

Цель проекта – организация
производства рентабельной
конкурентоспособной продукции из льна-долгунца. В течение последних двух лет общая
площадь льна-долгунца в районе составляет 270 га.
Предполагаемый объем производства в год – 1 миллион погонных метров нетканых материалов. Стоимость льноватина
на сегодняшний день составляет 68 рублей за 1 погонный
метр. Соответственно объем выручки должен составить
68 миллионов рублей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЕ МОЛОКО

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Ешметьев стал инициатором проекта
«Строительство семейной фермы в селе Пышкет».
– Проект предусматривает строительство молочнотоварной фермы для производства молока с
приобретением и установкой необходимого современного оборудования, с закупкой маточного
поголовья. Для увеличения доходов и рентабельности хозяйство планирует заняться производством и реализацией молока.
В России удельный вес молока на предприятиях малых форм
собственности неуклонно растет.
Производство молока и откорм
животных для предпринимателя
оправдывает себя полностью. Натуральное цельное молоко и свежее мясо пользуются все большим спросом. Ценообразование
будет формироваться аналогично сложившемуся на рынке с возможностью его снижения для
привлечения покупателей.
Проект рентабельный. Молоко,
производимое в крестьянском
хозяйстве, является экологически
чистым продуктом и как продукт
питания пользуется постоянным
спросом у населения.

на заметку

В Министерство экономики Удмуртской Республики
поступило 193 проекта от
жителей республики. Большинство предложений селян
войдут в будущую программу социально-экономического развития Удмуртской
Республики на 2015 – 2020
годы. Самые лучшие проекты будут предложены
для участия в федеральных
программах.
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ЯРСКИЙ РАЙОН

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ РАЙОНА
От этого зависит развитие экономики района в целом, создание новых рабочих
мест, укрепление налоговой базы и увеличение доходной части бюджета

М

Виктор НАЙМУШИН, Глава Ярского района

ы предлагаем вкладывать инвестиции в те
производства, которые
могут полностью использовать
природный и инфраструктурный
потенциал района, природные
ресурсы: лес, земли сельскохозяйственного назначения, прекрасный природный ландшафт,
зона отдыха; близость железной
дороги.
Важная задача развития сельскохозяйственного производства на
ближайшую перспективу – ликвидация технического и технологического отставания данной отрасли от других отраслей экономики.
В общем объеме сельскохозяйственного производства 70 процентов занимает продукция животноводства. В период до 2020

Виктор Наймушин считает, что
привлечение инвестиций –
главная
составляющая
развития района.

Для нас важно не только качественные дороги, соединяющие
его с центром республики, но и
состояние дорог внутри района.
Значительная часть дорог не соответствует нормативным требованиям. В весенне-осенний период
приходится закрывать дороги автобусного сообщения, в том числе
те, по которым проходят школьные маршруты. В нашем районе
высокий уровень грунтовых вод.
Это требует строительства дорог
с твердым покрытием.
Стратегической задачей для района в области дорожного строительства является соединение с
Кировской областью – строительство дороги с твердым покрытием. Это будет способствовать не
только развитию дорожной инфраструктуры в районе, созданию
новых рабочих мест, но и положительному имиджу республики
в целом, поскольку через район с
Кировской областью идет значительный транспортный поток.

СВАДЬБА
НА ПРУДУ

Жители Ярского района приняли активное участие в обсуждении
инвестиционных проектов, предложенных руководителями хозяйств,
предпринимателями, сотрудниками Администрации района.
Фото Андрея Никифорова

года практически все хозяйства
планируют работу по реконструкции животноводческих помещений и обновлению машинно-тракторного парка.
Работа строительной отрасли будет направлена на улучшение
жилищных условий граждан и
помощь индивидуальным застройщикам. Остро стоит проблема по предоставлению жилья молодым семьям, особенно
молодым специалистам, потому
что для них не осуществляется

строительство жилья за счет бюджетных средств. Гражданам предоставляются субсидии на строительство жилья, но с учетом
количества нуждающихся этих
средств недостаточно.
Работа на ближайшую перспективу будет направлена на модернизацию инженерной инфраструктуры за счет бюджетных средств,
а также будет ставиться задача на
заключение концессионных соглашений с организациями, работающими в коммунальной сфере.

Инвестиционный проект
предлагает Администрация Ярского района.
Инвестиционная площадка – это Пудемский пруд,
который по площади занимает третье место по Удмуртии. Здесь располагается культурно-спортивный
комплекс, площади которого предлагается использовать не только для
спортивных, но и для развлекательных мероприятий.
Посреди пруда возвышаются два острова, на которых
образованы естественные
песочные пляжные зоны –
условия для создания лодочной станции для водных
прогулок. Потенциальному инвестору можно предложить использовать услуги ЗАГСа для проведения
брачных церемоний на берегу пруда или на одном из
островов, который носит
символическое название –
«Остров любви».
Дополнительные средства
инвесторов помогут создать
новые рабочие места для 20
человек, пополнят бюджет,
увеличат инвестиционную
привлекательность поселка Пудем и района в целом.
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НОВЫЙ ВИД ТОПЛИВА
Новый вид топлива, с которым можно будет выйти и на мировой рынок,
предлагает Андрей Саламатов – глава фермерского
хозяйства.
– У нас построен брикетный
цех, закуплено и установлено оборудование для безотходного производства топливных брикетов из опилок.
Опилки прессуют под высоким давлением, никакой химии, клеящих и связующих
веществ не добавляется. На
сегодняшний день заключен
договор на круглосуточную
поставку брикетов с ОАО
«Ижевский механический завод им. Калашникова». Осуществляются сезонные поставки ряду муниципальных
предприятий Ярского и Юкаменского районов Удмуртской Республики, ведутся переговоры по заключению

новых договоров на поставки
в другие регионы России.
Для модернизации производства и увеличения объемов выпуска продукции необходимо произвести замену
старого оборудования. Реализация проекта позволит
полностью удовлетворить потребность Удмуртии в этом
новом виде топлива, а также
выйти на российский и даже
мировой уровень.
Планируется вывести на новый, более высокий уровень
производство пеллет, запустить выпуск имитации бруса, блок-хауса, а также оцилиндрованного бревна, для
чего будут созданы новые рабочие места еще для 60 человек. Нуждающихся работников планируется обеспечить
местами в общежитии, а для
семейных – построить индивидуальные жилые дома.

ЧТОБЫ МЯСА И МОЛОКА
СТАЛО БОЛЬШЕ
Об этом рассказала Алевтина Лебедева – председатель
СПК «Прогресс», подробно
расписав перечень работ и
затрат до 2020 года.
– Хозяйство было создано в
1999 году. Основной вид деятельности – разведение крупного рогатого скота, производство зерновых. В 2013
году надой молока от одной
фуражной коровы составил
5379 килограммов. Для реализации этого проекта задействована трудовая и материально-техническая база
предприятия. В рамках проекта уже введен в эксплуатацию телятник с беспривязным содержанием молодняка
на 200 голов со свободным
доступом в загон. Себестоимость производства мяса

снизилась на 34 рубля за один
центр привеса.
В 2014 году начали заготовку
силоса по новой технологии
для заготовки, что улучшило
качество кормов и снизило их
потери.
Реконструкция животноводческого двора для крупного
рогатого скота, приобретение
техники, полная замена водопровода на территории животноводческой фермы, строительство подъездных путей
и дорог – все это будет способствовать дальнейшему
развитию предприятия. «Прогресс» и далее готов вкладывать собственные средства,
но необходимы и субсидии на
приобретение техники и дотации на молоко.

КАФЕ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Алиса Ковалева, индивидуальный предприниматель,
предлагает инвестировать
средства в строительство детского кафе.
– Организация досуга детей в
районе и в поселке Яр – злободневная проблема. В районе 1117
дошкольников, 1545 человек
школьников. Идея реализации
проекта по открытию детского
кафе ориентирована на проведение семейного отдыха. Рынок
предприятий общественного
питания в районе не является
насыщенным, у данного проекта отсутствует конкуренция, поскольку нет альтернативы.

Площадка под кафе находится в
центре поселка в красивом месте. Здесь мы предполагаем посадить парк: подарить каждому
ребенку по дереву, за которым
он сам будет ухаживать.
Экономическая эффективность
проекта во многом будет зависеть от того, насколько комфортно и уютно будет чувствовать
себя посетитель. Как показывает опыт, детские тематические кафе с удовольствием посещают не только дети и их
родители, бабушки и дедушки, но и работники из близлежащих офисов на обеденные
перерывы.
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С днем
рождения!
2 сентября
Ольга КИЛИНА – главный
специалист местного отделения партии «Единая Россия»,
г. Сарапул.
10 сентября
Иван ЛОЖКИН – руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Кизнерского района.
26 сентября

здравница

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Ученые провели очередное исследование влияния здорового
образа жизни на человеческий
организм.
Для участия в исследовании было
приглашено 200 женщин в возрасте от 50 до 65 лет. На протяжении года они все перенесли
какой-то стресс – потеряли работу, развелись, смерть близких людей. Целью ученых было изучить,
как диета, здоровый образ жизни
и физические упражнения влияют
на организм во время стресса.

Им удалось выяснить, что пережившие стресс респонденты, придерживающиеся здорового образа жизни, смогли
избежать его побочного воздействия. Рекомендации ученых просты: необходимо придерживаться правильного
питания, сохранять физическую активность и достаточно
времени отдыхать независимо
от стресса, окружающего их.
Спорт способствует сохранению молодости клеток.

Валерий БУЗИЛОВ – председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям.
В рамках партийного проекта «Экология России» единороссы
Удмуртии приняли участие в посадке леса.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
21 с ентября отмечается День работников леса
и лесоперерабатывающей
промышленности.
18 сентября 1977 года в Советском Союзе было принято первое «Лесное законодательство».
А в 1980 году был учрежден и
новый праздник – День работников леса, который отмечается
в третье воскресенье сентября.
На нашей планете почти треть
суши занимают леса – 38 мил-

лионов квадратных километров. Из них 8 миллионов
принадлежит Российской Федерации. День работников леса
и лесоперерабатывающей промышленности – праздник для
всех, чей труд связан с лесными ресурсами.
В Удмуртии разработана и принята государственная программа «Развитие лесного хозяйства
на 2013 – 2020 годы».

в Интернете

гороскоп

СЕНТЯБРЬ: СТАБИЛЬНОСТЬ И УСПЕХ
Этот месяц станет почти для всех временем достижения
успеха и финансового благополучия.

Овен. Хотите кардинально изменить свою
жизнь, выйдя на ее
новый этап? Дерзайте! Главное в
это время – идти только вперед,
не оглядываясь. Иначе вы рискуете попасть в некий замкнутый
круг, каждый раз возвращаясь в
начало.
Телец. Хватит осторожничать, пора проявить
свою смелость и предприимчивость. Пусть реальность и окружающие говорят, что новый план –
это сумасшедшая задумка. В сентябре

вы наверняка сможете осуществить
желаемое.
Близнецы. Помните?
Все новое – это хорошо забытое старое. Эти слова –
подсказка для вас в сентябре. Именно
так стоит решать проблемы и выбирать способ общения с окружающими.
Рак. Если у друзей и родственников возникнут проблемы, то в ваших интересах решить их и повернуть течение в
правильное русло. Вмешиваться в такие
дела надо обязательно, даже если вас не
просят об этом.

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

Дорогие коллеги!
Желаем вам крепкого
здоровья, успехов
в работе, личного
счастья!

Удмуртское региональное
отделение партии
«Единая Россия»

Фото Андрея Никифорова

сезон

ЦВЕТЫ ДЛЯ Среди
ЛЕНИВЫХ
первоцветов осенью мож-

Многолетние цветы, иногда их
называют цветы для ленивых,
считаются самыми лучшими
для любого сада и приусадебного участка.
Их не нужно сажать повторно или
же подсеивать, не нуждаются они
и в укрытии на зиму.
Мало того, не нужно будет прилагать большие усилия на уход –
они неприхотливы.
Луковичные раннего цветения высаживаются, начиная с первой декады сентября и вплоть до второй
половины октября. Для открытых солнечных участков отлично
подойдут: гиацинты и крокусы,
нарциссы и тюльпаны, мускари,
хионодоксы, пушкиния, сцилла.

Лев. В сентябре у вас изменятся предпочтения,
и вы на все будете смотреть под другим углом зрения. Вас
привлекает все новое. Это приведет к
тому, что вы возьметесь за дела, к которым раньше относились скептично и
боязливо.
Дева. Сентябрь принесет вам много нового – увлечения, друзья, любовные чувства и многое
другое. В большинстве случаев
ваши старания увенчаются успехом. Звезды предупреждают: не
следует кардинально менять свою
личную жизнь.
Весы. Это довольно
плодотворный месяц:
открывается множество
возможностей и новых перспектив.

но смело рассаживать примулы и
анемоны.
К делению корневищ ирисов можно приступать уже в первых числах сентября. В этот же период
можно разделить корневища разросшихся многолетних кустов пиона, присыпав их перед пересадкой золой или древесным углем.
Цветущие весной флоксы легко
размножить осенью как делением корневища, так и путем высевания в грунт семян. Посеять непосредственно в открытую почву
можно и семена: наперстянки, настурции, мака, лиатриса.
Во второй половине сентября приступают к делению и пересадке дельфи-

ниума, флокса, рудбекии, аквилегии.
Семенами в грунт можно высеять:
ромашку, лен, лаванду, лаватеру, календулу, василек, гвоздику.
Независимо от того, на каком
многолетнике остановлен выбор,
почву под его посадку желательно
подготовить заранее: перекопать и
удобрить.

Вполне вероятны неожиданные
материальные поступления. Звезды рекомендуют вам избегать конфликтов и споров с вышестоящими
лицами.
Скорпион. Вы начнете действовать по
новому плану: вам надоест все, что вы делали раньше.
Будьте готовы к необычайным поворотам в судьбе. Мечтать в сентябре не вредно, наоборот, очень даже
полезно.
Стрелец. В этом месяце нужно вести себя
так, чтобы окружающие поверили, что все идет хорошо, что все сделано как надо. Вашими помощниками станут друзья,
которые подскажут, как справиться
с проблемами.

Козерог. Вы добьетесь
многого, если не усомнитесь в своих силах. Если
вы хотите чего-то добиться в сентябре, то обязательно беритесь за это.
Проявите свою волю, настойчивость и
решительность.
Водолей. Вам удастся
взять реванш за все проигрыши в прошлом. Теперь вы готовы ко всяким испытаниям
и никогда не растеряетесь. Только нужно проявить инициативность и уверенность в своих действиях.
Рыбы. Звезды рекомендуют вам жить по новым правилам, учитывать
свои недостатки и пытаться их устранить. В обязательном порядке ломайте под корень то, что мешает вам жить.
Сентябрь – отличный период для этого.
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