Öитата дня

«Молодые матери смогут поступать вне конкурса на подготовительные отделения целого ряда государственных вузов.
Мы решили провести эксперимент и предоставить им возможность вне конкурса поступать на подготовительные отделения, а также обучаться в них за счет бюджетных средств, то есть – бесплатно, на самом деле».
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Председатель партии «Единая Россия».
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В России введен День
неизвестного солдата. Президент России Владимир
Путин подписал закон об
установлении новой памятной даты – Дня Неизвестного солдата.
Этот день будет отмечаться
3 декабря.

Общественно-политическая газета

Èз вûступления

3

– Я считал
и считаю, что
политически
мотивированные
санкции были
ошибкой, которая
наносит ущерб всем,
но, уверен, мы еще об
этом поговорим.
Мы понимаем, как и
под чьим давлением
принимались эти
решения. При этом
Россия не будет,
хочу обратить
ваше внимание
на это, не будет
вставать в позу,
обижаться на
кого-либо, коголибо о чем-либо
просить. Россия –
самодостаточная
страна.

страница
Алексей Чуршин, министр
здравоохранения Удмуртской Республики, член
партии «Единая Россия»,
рассказал об исполнении
Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения».
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страница
Михаил Николаев, секретарь первичного отделения «Восточное» местного отделения партии
«Единая Россия» Алнашского района, рассказывает о работе единороссов.
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страница
Что такое стандартный учитель? Об этом шла речь в
Сочи на съезде работников
дошкольного образования,
в котором приняла участие
Наталья Сударикова –
председатель постоянной
комиссии Государственного
Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и молодежной политике.

Владимир
ПУТИН,

Президент
Российской Федерации

на заметку

Результаты опроса Фонда общественного
мнения вновь зафиксировали исторический максимум электорального рейтинга
Президента России – 71%.
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страница
Новый проект «Школа
грамотного потребителя»
направлен на решение таких
задач, как низкая грамотность
наших собственников жилья,
которые не могут защитить
свои права в спорах с управляющими компаниями.
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ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Результаты опроса Фонда общественного мнения вновь
зафиксировали исторический максимум электорального рейтинга Президента
России – 71%.
Данные соцопросов – свидетельство того, что россияне воспринимают критику Запада в отношении Президента России
Владимира Путина как стремление ослабить Россию. Рейтинги
доверия к власти держатся на стабильно высоком уровне уже много
месяцев, а это свидетельство того,
что решения Путина опираются на
очень прочную основу – доверие и
поддержку россиян.

экспертиза

Зульфия СМИРНОВА,

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

Глава Удмуртской Республики

– Думаю, что высокий рейтинг
Владимира Путина связан и с
его вступлением на Валдайском форуме, где он многие
вещи назвал своими именами. Что мир не может быть
однополярным, что все народы и страны имеют право выбирать, каким образом им обустраивать свою жизнь, и ни
одно государство не вправе
вмешиваться и диктовать свои
условия. Наш Президент четко обозначил позицию нашей
страны: Россия будет отстаивать свои интересы, уважая
другие государства, готовая к
мирному сотрудничеству.

63%
ГРАЖДАН
РОССИИ

цифра

ФОТОФАКТЫ

считают празднование Дня народного единства важным и
необходимым.

Указом Владимира Путина от 1 ноября депутат Госдумы Российской Федерации Николай Аброськин назначен заместителем
управляющего делами Президента России.
Он сложил депутатские полномочия, и на вакантное место Александр Соловьев предложил кандидатуру Николая Мусалимова –
советника Главы Удмуртской Республики по вопросам национальной политики, члена партии «Единая Россия».
– Мы обсудили этот вопрос на заседании Политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», – сказал Александр Соловьев. – Пришли к выводу, что  мандат депутата должен быть
передан Николаю Николаевичу Мусалимову. С этой просьбой
я обратился на федеральный уровень, в Высший Совет партии
«Единая Россия». Но хочу  подчеркнуть, что вопрос о передаче
мандата решает исключительно Высший Совет. И он может перейти к любому кандидату из первых пяти в списке «Единой России».

досье

от первого лица

Александр
СОЛОВЬЕВ,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАРТИЙЦЕВ УДМУРТИИ

– В последнее время в нашей стране мы
видим небывалый подъем патриотических
чувств. Конечно, это связано с той политикой, которую проводит в стране и в мире
наш Президент Владимир Путин, политикой, которая существенно укрепляет авторитет России и влияет на рост самосознания граждан. Возвращение Крыма, четкие
оценки текущих политических событий, в том числе в отношении
Украины и США, были поддержаны россиянами. Высокий рейтинг
нашего Президента – свидетельство того, что граждане страны
ему доверяют и поддерживают.

Виктор ТУГАНАЕВ,

профессор Удмуртского государственного университета, руководитель партийного проекта
«Экология России»:

– Рейтинг Владимира Путина растет уже
несколько месяцев, и вместе с этим растет и рейтинг «Единой России». Это не что
иное, как демонстрация народного единства, ответ на попытки расшатать ситуацию в нашей стране. Только сплотившись
вокруг лидера, Россия сможет установить
новые правила игры в международной политике, укрепить свои
позиции, свою экономику и гражданское общество.

Андрей ГАЛЬЦИН,

заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия»,
руководитель Администрации Главы Удмуртской Республики:

– Та сплоченность россиян вокруг своего Президента, которую мы наблюдаем в
последнее время, свидетельствует о зрелости общества. Мы все понимаем, что
нападки на лидера страны, на Россию
предпринимаются с единственной целью –
ослабить нас, вывести из игры и ввергнуть мир в хаос, чтобы легче им управлять. Высокая степень доверия к Владимиру Путину
(многие руководители других государств могли бы ему позавидовать) подтверждает, что, как и прежде, в непростые времена
наши граждане готовы следовать за своим лидером.

ДЕЛЕГАЦИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ принимала участие в Параде
памяти 7 ноября в Самаре. Военно-патриотическое мероприятие проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая
память» по инициативе Самарского регионального отделения партии
«Единая Россия» с 2011 года. В этот раз тема парада – «Дружба народов». В состав республиканской делегации вошли 55 кадетов Ижевского монтажного техникума – учащиеся 3-4 курсах. Ребята регулярно участвуют в парадах и дежурят у Вечного огня в Ижевске, поэтому
имеют опыт участия в таких мероприятиях.
Всего участие в параде приняли восемьдесят три расчета, около
четырех с половиной тысяч человек: военнослужащие, кадеты с
Урала, а также из Приволжья и Сибири. Кроме того, по площади
Куйбышева в Самаре прошла военная техника, после чего начался воздушный парад.

Николай Мусалимов
1993 г. – заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы аппарата Совета Министров Удмуртской Республики.
1993 – 1995 г. – помощник Председателя Совета Министров Удмуртской Республики (с 1995 г. Госсовета Удмуртской
Республики).
1995 – 1999 г. – руководитель секретариата – помощник
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.
1999 – 2001 г. – министр национальной политики Удмуртской Республики.
2001 – 2003 г. – руководитель секретариата Президента Удмуртской Республики.
2007 – 2011 г. – депутат Госдумы Российской Федерации пятого созыва.
Президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».
2011 – 2014 г. – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

О политических партиях

Во втором чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой
отчетности политических партий, избирательных объединений, кандидатов на
выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления».
Этот законопроект внес на рассмотрение Президент Российской Федерации. Проект предусматривает исключить любую возможность иностранного влияния на
организацию и проведение выборов. Ужесточается контроль за финансированием политических партий, избирательных объединений, кандидатов в депутаты
всех уровней. Политическим партиям запрещается принимать пожертвования от
НКО, выполняющей функции иностранного агента. В десять раз увеличиваются
размеры административных штрафов за подкуп избирателей.

В России введен День Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты – Дня Неизвестного солдата.
Этот день будет отмечаться 3 декабря. Именно 3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был
перенесен из братской могилы на Ленинградском шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.

Год Удмуртии в Москве

Год Удмуртии в Москве в 2015 году посвящен 175-летию со дня рождения
П. И. Чайковского и 95-летию государственности Удмуртии.
Начнется он 7 декабря с большого концерта во Дворце съездов с участием популярного фольклорного коллектива «Бурановские бабушки», а также известных
национальных удмуртских ансамблей «Италмас» и «Айкай».
Помимо культурной программы, в Госдуме, Совете Федерации, торгово-промышленной палате России будут проходить выставки, рассказывающие о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях региона, о научном и культурном
потенциале республики.
Французская певица Мирей Матье выступит вместе с «Бурановскими бабушками»
на открытии Года Удмуртии в Москве.

МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ Ленинского района Ижевска
было организовано совещание-семинар для секретарей первичных отделений. О работе по проекту «Партийная мобилизация:
1+1» рассказал секретарь первичного отделения Елена Старцева.
За короткий срок это отделение увеличилось на 35 человек.
О том, как идет работа по внедрению в жизнь норм ГТО, рассказал секретарь первичного отделения Руслан Борщев. О том,
как работает спортивный городок на территории гимназии № 6,
поделилась директор Гульчачак Ахметова: «Мини-комплекс открыли в сентябре, это стало возможным благодаря депутатам
Московского округа и регионального отделения партии «Единая Россия». Появление этой площадки позволит подготовиться к сдаче норм ГТО, приобщить к занятиям спортом жителей
микрорайона».
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О формировании здорового образа жизни. В рамках мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни,  работает республиканский
центр медицинской профилактики, расширена сеть отделений и
кабинетов медицинской профилактики. Сегодня в  государственных
учреждениях здравоохранения
созданы 25 отделений и 41 кабинет медицинской профилактики.
Продолжается реализация 16 региональных целевых программ, в
ходе которых проводится комплекс
мероприятий, направленных на

КРАСНОЯРСК

ПАРТИЙЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ
ПРОЕКТ«ПРИЗВАНИЕ – ВРАЧ»

В Удмуртии создана трехуровневая система оказания медицинской
помощи, объединившая 122 медицинские организации.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ
Алексей Чуршин, министр здравоохранения Удмуртской Республики,
член партии «Единая Россия», рассказал об исполнении Указа Президента
Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».

ФОТОФАКТЫ

профилактику заболеваний, в том
числе социально значимых.
Созданы и работают семь центров
здоровья, на базе которых в текущем году прошли обследование
более 20 тысяч человек, что на 16
процентов больше, чем за аналогичный период 2013 года.
С начала года в республике осмотрено 178 830 человек взрослого населения и 126 193 ребенка различного возраста. Кроме
того,   проведена диспансеризация
5 882 детей-сирот, и   детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. По результатам диспансеризации все нуждающиеся
проходят дополнительное обследование и лечение.
Об эффективности медицинской
помощи. В Удмуртии создана
трехуровневая система оказания
медицинской помощи, объединившая 122 медицинские организации. Реализуются 91 федеральный порядок и 845 федеральных
стандартов оказания медицинской
помощи.
Приняты меры по реорганизации
скорой и неотложной медицинской помощи.  Продолжена работа по дальнейшему   внедрению
пилотного проекта «Поликлиника без очередей», инициатором которого является Глава Удмуртской
Республики Александр Соловьев.
Совершенствуется специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Начата работа
по развитию паллиативной и реабилитационной помощи.
В целях ранней диагностики онкологических заболеваний активно используются выездные
формы работы как специалистов
республиканского онкологиче-
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Алексей Чуршин –
министр здравоохранения
Удмуртской Республики.

ского диспансера, так и специалистов других республиканских
больниц. В 2014 году специалистами медицинских организаций осуществлено 1652 выезда в сельские населенные
пункты. В результате консультативную помощь получили 23 652
человека.
О снижении смертности. Одним из направлений, обозначенных в рамках исполнения Указа,
является снижение смертности
от туберкулеза. Важной задачей в
этом направлении является укрепление ресурсной базы службы.
В целях привлечения средств федерального бюджета Минздравом Удмуртии решается вопрос о
включении в федеральную адресную инвестиционную программу
строительства лечебного корпуса с поликлиникой республиканской клинической туберкулезной
больницы.
Кроме того, в сентябре этого года
между Главой Удмуртской Республики и Минздравом России подписано соглашение, в рамках которого из средств федерального
бюджета выделен 71 миллион 748
тысяч рублей, из бюджета Удмуртской Республики направлено 47
миллионов 832 тысячи рублей.

В ДЕРЕВНЕ ГОЖНЯ Малопургинского района провели спортивный праздник.
Это был не просто спортивный праздник, а первое спортивное мероприятие в
спортивной школе после проведенного ремонта спортивного зала по программе партии «Единая Россия» «Реконструкция спортивных залов сельских школ».
Школа не так просто попала в этот проект. В первую очередь учитывалось, что
учащиеся школы участвуют во всех спортивных мероприятиях, занимают призовые места. Хоккейная команда – одна из самых сильных в районе. А самое
главное – спортивный зал деревни является одним из востребованных досуговых центров для жителей всех возрастов. В спортивном зале поменяли окна,
полы, двери – красиво, уютно, тепло!
В веселых состязаниях принимали участие команды учащихся, учителей и родителей. В упорной борьбе победу одержала команда родителей. А учащиеся
совсем не унывали, они получили сладкие призы от руководителя исполкома Партии.

На эти средства запланировано
приобретение более 80 единиц
оборудования и проведение капитальных ремонтов в республиканской клинической туберкулезной
больнице, Чуровской республиканской больнице, Воткинском,
Можгинском и Глазовском противотуберкулезных диспансерах.
О кадровом дефиците. В текущем году усилено внимание к решению вопросов кадрового дефицита в отрасли здравоохранения.
Одной из мер привлечения специалистов в отрасли  является совершенствование целевого приема
абитуриентов. В 2014 году республике выделено 119 мест целевого
приема в Ижевскую государственную медицинскую академию. Кроме того, на 2015 год в проекте бюджета предусмотрено 36 миллионов
рублей на социальную поддержку
студентов, обучающихся по целевому набору.
Высокую эффективность подтвердила программа «Земский
доктор», предусматривающая
привлечение молодых врачей в
сельские учреждения здравоохранения. В 2014 году Минздравом
планируется заключить договоры с 80 молодыми специалистами. Всего за весь период осуществления выплат привлечено более
300 молодых врачей, что позволило значительно снизить дефицит врачебных кадров и повысить
доступность медицинской помощи населению сельских районов
республики, особенно в Завьяловском, Малопургинском, ЯкшурБодьинском, Игринском, Сарапульском районах.
В 2015 году республика планирует
участие в новой федеральной программе «Земский фельдшер».

Ежегодно в рамках проекта десять лучших врачей
края получают премии и признание своих благодарных
пациентов
Сибирский медицинский портал, который является интернетресурсом для врачей и пациентов, вот уже три года предлагает всем желающим оставлять слова благодарности в адрес
медработников. В течение года портал собирает благодарные
отзывы пациентов, а затем в торжественной обстановке чествует 10 лучших врачей, получивших наибольшее количество отзывов.
Десять номинаций проекта «Призвание – врач» говорят сами
за себя: «Золотые руки и сердце», «За самоотверженный
труд», «За подаренную жизнь», «За труд в экстремальных условиях», «Легенда здравоохранения» и другие.
В этом году Красноярское региональное отделение партии
«Единая Россия» выступило партнером проекта. С помощью
партийцев о проекте узнали во всех территориях края. Единороссы не только распространили информацию в местных
СМИ, но и сами приняли активное участие в проекте, рассказав о врачах, чей ежедневный труд помогает сохранить жизнь
и здоровье сотен людей.

ВОРОНЕЖ

В РАМКАХ ПАРТПРОЕКТА
СОСТОЯЛОСЬ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
В рамках партийного проекта «Качество жизни (здоровье)» воронежцы смогли бесплатно пройти обследование
на сахарный диабет.
В больнице «Электроника» была проведена традиционная акция «Скажи диабету – нет!», приуроченная ко дню борьбы с
этой болезнью, который отмечается 14 ноября.
Участники акции взвесились, измерили рост, окружность талии, бедер. После чего был рассчитан индекс массы тела, измерено их артериальное давление, глюкоза крови. Также с
каждым проводились индивидуальные консультации по питанию, образу жизни и профилактике сахарного диабета.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»
В городском округе Верхотурский 19 человек с ограниченными возможностями здоровья, благодаря партийцам,
получили бесплатные путевки на лечение и отдых в санаториях Крыма.
Партийцы местного отделения партии «Единая Россия» обеспечили трансфер до аэропорта Кольцово и позаботились
о доставке отдыхающих до места сбора. Молодогвардейцы
Верхотурского местного отделения Партии помогли отъезжающим перенести чемоданы, устроиться в комфортабельном
автобусе.
Проводить отдыхающих и пожелать им спокойного перелета, ярких впечатлений и комфортного лечения пришел секретарь Верхотурского местного отделения Партии Сергей
Полтавский.

В КИЯСОВО СОСТОЯЛСЯ фотокросс «Лови момент» среди учащихся
6-11 классов. На старт вышло 24 команды из 8 школ Киясовского
района – участников детского движения «Юность». В течение полутора часов участники продумывали композиции будущих фотографий, искали интересные, оригинальные моменты на улицах, в
детских садах, библиотеках и в других местах села. Для выполнения задания требовалось снять по одной фотографии на каждую
из пяти заданных тем: «Осень – это…», «Былое напоминание
лета», «В предвкушении зимы», «Музыканты осени», «Величайшее в жизни». Жюри рассмотрело120 фотографий! Победителей
поздравил Ильдус Мухаметшин, член Политсовета местного отделения Партии, председатель попечительского совета движения
«Юность». Участники, занявшие первые места, примут участие в
республиканском этапе фотокросса.
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«В мире накопилось
множество
противоречий»
К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной и региональной
безопасности способна уберечь
нас от потрясений, нет. Эта система серьезно ослаблена, раздроблена и деформирована. Непростое время переживают
международные и региональные институты политического, экономического, культурного
взаимодействия.
Убежден, этот механизм сдержек и противовесов, который в
предыдущие десятилетия трудно
складывался, порой мучительно
выстраивался, нельзя было ломать, во всяком случае, нельзя
было ничего ломать, не создавая
ничего взамен, иначе действительно не осталось бы других
инструментов, кроме грубой
силы. Нужно было провести ра
зумную реконструкцию, адаптировать к новым реалиям систему
международных отношений.
Однако Соединенные Штаты,
объявившие себя победителями
в «холодной войне», самоуверенно, считаю, подумали, что в
этом просто нет нужды. И вместо установления нового балан-

Владимир Путин уверен: нашей стране нет смысла вставать в
позу, обижаться на кого-либо, кого-либо о чем-либо просить.
Россия – самодостаточная страна.

«Возросла вероятность
острых конфликтов»

«Какова основа нового
миропорядка»

Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых
конфликтов если не с прямым,
то с косвенным участием крупных держав. При этом фактором
риска становятся не только традиционные межгосударственные
противоречия, но и внутренняя
нестабильность отдельных государств, особенно когда речь
идет о странах, расположенных
на стыке геополитических интересов крупных государств или
на границе культурно-исторических, экономических, цивилизационных «материков».
Украина, о которой наверняка
тоже много говорили и поговорим еще, – один из примеров такого рода конфликтов, имеющих
воздействие на общемировую
расстановку сил, – и думаю, он
далеко не последний. Отсюда –
следующая реальная перспектива разрушения действующей
системы договоров об ограничениях и контроле над вооружениями. И начало этому опасному,
безусловно, процессу положили именно Соединенные Штаты Америки, когда в 2002 году
в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, а затем

Какой может быть правовая, политическая, экономическая основа
нового миропорядка, которая обеспечила бы стабильность и безопасность, при этом поощряла бы
здоровую конкуренцию, не допускала формирование новых монополий, блокирующих развитие?
Вряд ли кто-то может дать сейчас
абсолютно исчерпывающие, готовые рецепты. Здесь потребуется длительная работа при участии
широкого круга государств, мирового бизнеса, гражданского общества, вот таких экспертных площадок, как наша. Однако очевидно,
что успех, реальный результат
возможен лишь в том случае, если
ключевые участники международной жизни смогут договориться о
согласовании базовых интересов,
о разумном самоограничении, покажут пример позитивного ответственного лидерства. Надо четко
определить, где пределы односторонних действий и где возникает потребность в многосторонних
механизмах, в рамках совершенствования международного права
разрешить дилемму между действиями международного сообщества по обеспечению безопасности и прав человека и принципом

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«РОССИЯ – САМОДОСТАТОЧНАЯ СТРАНА»

са сил, который является необходимым условием порядка и
стабильности, напротив, были
предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению
дисбаланса.
«Холодная война» закончилась.
Но она не завершилась заключением «мира», понятными и
прозрачными договоренностями о соблюдении имеющихся
или о создании новых правил и
стандартов.

«Сейчас мы вновь
видим попытки
раздробить мир»
Момент однополярности убедительно продемонстрировал,
что наращивание доминирования одного центра силы не приводит к росту управляемости
глобальными процессами. Напротив, подобная неустойчивая конструкция доказала свою
неспособность эффективно бороться с такими подлинными угрозами, как региональные
конфликты, терроризм, наркотрафик, религиозный фанатизм,
шовинизм и неонацизм. В то же
время она открыла широкую дорогу для проявления национального тщеславия, манипулирования общественным мнением,
грубого подавления воли слабого волей сильного.
По своей сути однополярный
мир – это апология, апологетика
диктатуры и над людьми, и над
странами. Кстати, однополярный

Владимир Путин принял участие в заседании итоговой пленарной сессии
международного дискуссионного клуба «Валдай».
Тема заседания – «Мировой порядок: новые правила или игра без правил?»
мир оказался некомфортным, неподъемным и сложно управляемым для самого так называемого самоназначенного лидера, и
вот сейчас только об этом тоже
было сказано вслух, с этим я полностью согласен. Отсюда сегодняшние попытки уже на новом
историческом этапе воссоздать
некоторое подобие квазидвуполярного мира, квазидвуполярной системы, как удобную модель воспроизводства в данном
случае американского лидерства.
И неважно, кто в американской
пропаганде займет место «центра зла», место СССР как главного оппонента: это Иран, как
страна, стремящаяся к ядерным
технологиям, Китай, как первая
экономика мира, или Россия, как
ядерная сверхдержава.

«Санкции уже
подрывают основы
мировой торговли»
Совместные экономические проекты, взаимные инвестиции объективно сближают страны, помогают амортизировать текущие
проблемы в межгосударственных
отношениях. Однако сегодня глобальное деловое сообщество
подвергается беспрецедентному
нажиму западных правительств.

Санкции уже подрывают основы мировой торговли и правила
ВТО, принципы незыблемости
частной собственности, расшатывают либеральную модель
глобализации, основанную на
рынке, свободе и конкуренции,
– модель, главными бенефициарами которой, замечу, как раз и
являются страны Запада. Теперь
они рискуют потерять доверие,
как лидеры глобализации. Спрашивается, зачем это нужно делать? Ведь благополучие тех же
Соединенных Штатов в огромной степени зависит от доверия
инвесторов, зарубежных держателей доллара и американских
ценных бумаг. Доверие явно подрывается, признаки разочарования в плодах глобализации
присутствуют сейчас во многих
странах.
Я считал и считаю, что политически мотивированные санкции
были ошибкой, которая наносит
ущерб всем, но, уверен, мы еще
об этом поговорим.
Мы понимаем, как и под чьим
давлением принимались эти решения. При этом Россия не будет,
хочу обратить ваше внимание на
это, не будет вставать в позу, обижаться на кого-либо, кого-либо о
чем-либо просить. Россия – самодостаточная страна.

приступили и сегодня активно
осуществляют создание своей
глобальной системы противоракетной обороны.

«Совместные ответы
на вызовы»
Практический опыт доказывает,
что совместные ответы на вызовы, во-первых, далеко не всегда панацея, конечно, нужно это
признать, а во-вторых, в большинстве случаев они труднодостижимы, слишком непросто
преодолеть различия национальных интересов, субъективность
подходов, особенно когда речь
идет о странах с разной культурно-исторической традицией. И все же у нас есть примеры,
когда, руководствуясь общими
целями, действуя на базе единых
критериев, мы совместно добиваемся реальных успехов.
Напомню и о решении проблемы сирийского химического оружия, и о содержательном диалоге
по иранской ядерной программе,
да и наша работа на северокорейском треке тоже имеет некоторые
позитивные результаты. Почему бы не использовать весь этот
опыт и в дальнейшем как при решении локальных, так и глобальных проблем?

национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела
государств.

«Россия свой выбор
сделала»
Наши приоритеты – дальнейшее
совершенствование институтов
демократии и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с учетом всех позитивных
современных тенденций в мире
и консолидация общества на основе традиционных ценностей и
патриотизма. У нас интеграционная, позитивная, мирная повестка дня, мы активно работаем с нашими коллегами по Евразийскому
экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, с другими партнерами. Эта повестка направлена
на развитие связей между государствами, а не на разъединение.
Мы не собираемся сколачивать
какие-либо блоки, втягиваться в обмен ударами. Не имеют
под собой основания и утверждения, что Россия пытается восстановить какую-то свою империю, покушается на суверенитет
своих соседей. Россия не требует
себе какого-либо особого, исключительного места в мире, я хочу
это подчеркнуть. Уважая интересы других, мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и
нашу позицию уважали.
Публикуется в сокращении.
Полный текст доступнее на
сайте kremlin.ru
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М

ихаил Сергеевич,
первичное отделение, которое вы возглавляете, постоянно обновляется новыми членами партии.
Кого стараетесь привлекать в
свои ряды?
– Я считаю, что от работы первичных отделений во многом
зависит работа всей Партии.
Именно в первичке начинается работа с новичками, у которых есть желание сделать нашу
жизнь лучше, внести свой вклад
в наше общее дело. У молодежи
много энергии, их нужно вовремя направлять в нужное русло.
С ними бывает достаточно пого-

Михаил Николаев уверен: от
работы первичных отделений
во многом зависит работа всей
Партии.

и организаций нужно и цветы сажать, и вовремя убираться. Подвели итоги, назвали победителей. Лучших сфотографировали.
Многим понравилось
Поскольку я сам увлекаюсь спортом, нередко выходим все вместе
на беговые дорожки, выставляем
команду на районные соревнования. Весной своим коллективом мы два раза бегали на лыжах.
Причем на скорость. Они были
посвящены Олимпийским и Паралимпийским играм, которые
проходили в Сочи. Осенью участвовали в соревнованиях «Кросс
нации-2014». Не забываем также
детей членов Партии. В прошлом

СЛУШАТЬ
И СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ

Михаил Николаев возглавляет первичную организацию «Восточное» местного
отделения партии «Единая Россия» Алнашского района
Леонид УШАКОВ
ворить по душам, и они быстро
откликаются на все просьбы и
предложения.
Секретарем первичного отделения меня избрали в 2010 году.
Тогда в наших рядах было 90 членов, сейчас – 105. Шестерых приняли в прошлом году. Это в основном молодежь. Они разного
возраста и разных профессий, но
их объединяет одно – стремление
быть полезным обществу. У них
начинают проявляться лидерские
качества, и они в будущем могут
повести за собой своих друзей и
единомышленников. А средний
возраст членов партии составляет в нашем отделении 40 лет. До
конца года примем в свои ряды
еще троих. С кандидатами уже
определились. Есть среди них
директор общеобразовательной
школы, рабочие и служащие.
– На что опираетесь в своей
работе?
– У нас есть Совет первичного
отделения, членами которого являются представители больших
трудовых коллективов. Их семь
человек. Они избраны на общем
собрании. Собираемся ежемесячно и все важные вопросы решаем
в этом составе. Нынче особенно много пришлось вести работу в связи с выборами Главы Удмуртии. Я считаю, что «Единая
Россия» накопила достаточный
опыт работы на выборах различ-

ного уровня, поэтому результаты нашей работы были заранее
предсказуемы. Члены нашего отделения проявили высокую активность, и свыше 90 процентов избирателей проголосовали
за Александра Соловьева.
Я стараюсь посещать все постоянно действующие обучающие
семинары, которые проводятся с
секретарями первичных отделений. Нужны они и для всех членов
Партии, чтобы знать, чем живет
«Единая Россия». В этом отношении нам хорошо помогает наша
газета «Партия «Единая Россия
в Удмуртии»: узнавать позицию
Партии по тем или иным вопросам, точку зрения лидеров Партии, о проводимых акциях и т. д.
Чтобы вовремя доставлять ее до
наших трудовых коллективов,
мы избрали в отделении своего
почтальона. У него есть список
адресатов, в котором указано 77
точек.
– Первичное отделение – это
коллектив единомышленников, члены которого нуждаются, наверное, в общении и в
коллективных мероприятиях?
– Помню, как в один год по решению Совета мы проводили
конкурс по благоустройству среди трудовых коллективов. Не
все, правда, выходили на это мероприятие, но участники поняли,
что на территориях предприятий

году они с родителями ездили в
Ижевск на новогодние представления. Запланированы еще поездки в музеи, концерты.
– Какие партийные проекты
оказались особенно востребованы среди населения?
– Население с интересом восприняло партийный проект «Единая
Россия» консультирует», который проводится в форме прямого
диалога по прямой телефонной
линии. Интерес также вызывает проект «Старшее поколение».
Поскольку я лично занимаюсь
с людьми старшего поколения,
в том числе и с теми, кто проживает в доме-интернате, хорошо знаю, как они живут и в чем
они нуждаются. Два года назад я
был участником международного форума «Старшее поколение»
в Уфе, где обсуждались именно
эти вопросы. В 2011 году в России был запущен партийный проект «Дома-интернаты XXI века».
В качестве примера были показаны два современных дома-интерната, которые были построены в
Воронежской области. С руководителем одного из них я наладил
связи и до сих пор общаюсь. Есть
чему поучиться и что перенять у
них. Этот проект, я считаю, надо
продолжать, потому что есть еще
много деревянных домов-интернатов, которые построены давно
и подлежат обновлению.

НАШИ РЯДЫ РАСТУТ

В местном отделении Алнашского района
партии «Единая Россия» состоит 23 первичных отделения, в которых насчитывается 836 членов Партии.
– Наше отделение находится в числе лидеров
по количеству членов партии. Это стало возможным благодаря активному участию первичных отделений в реализации партийного
проекта «Партийная мобилизация: 1+1». Так,
за первое полугодие 2014 года наши ряды увеличились на 45 человек. Задача по партийной мобилизации стоит и сегодня перед
первичными отделениями района. Работа с единомышленниками
в выборные кампании, реализация партийных проектов и решение различных вопросов становится более продуктивной и дает
качественные результаты.
Очень понравился нашим жителям партийный проект «Спасибо
за победу», который в канун Дня Победы реализовали активисты волонтерского отряда «Вперед». Основная цель – это выражение искренней благодарности ветеранам за Победу в Великой
Отечественной войне. Каждый ветеран по своему месту проживания из рук волонтеров со словами «Спасибо вам за то, что вы
есть. Низкий вам поклон за то, что вы сделали для нашей страны и всего мира!» получил письмо и смайлик. Всего ребятами
посещено 68 ветеранов, проживающих в селе Алнаши. Мы живем в непростое время. И многое стирается из памяти людей,
уступая место сиюминутным проблемам. «Но ни один герой не
должен быть забыт, потому что пока мы о них помним, чтим их
память, мы существуем как народ и живет наша страна», – отметили после проведения акции активисты волонтерского отряда «Вперед».
Галина БОБРОВА,
руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Алнашского района

люди говорят
– Люди пожилого возраста и инвалиды –
эта та категория людей, с которыми не
каждый найдет общий язык и не каждый
отважится вложить столько сил и времени,
чтобы им жилось комфортно и без забот.
Я считаю, что первичное отделение «Единой России» занимается нужным и важным
делом, уделяя много внимания старшему
поколению. А для Михаила Сергеевича Николаева дом-интернат стал вторым домом. Сделать добрые дела
побуждает людей своим примером.
Клавдия КУЗЬМИНА,
председатель районного совета ветеранов Алнашского района

– Как говорят в народе, хозяин хорош и
дом хорош. Территория дома-интерната благоустроена, много зелени, цветов в
летнее время. Везде скамейки, качели: все
сделано так, чтобы было комфортно и безопасно для проживания. Первичное отделение «Единой России» легко подхватывает любую идею. Мне они очень помогли
при проведении в Алнашах республиканского праздника «Гербер» в 2013 году. Михаил Сергеевич и сам
участвовал в подготовке этого масштабного праздника. А потом в
день праздника коллектив художественной самодеятельности дома-интерната выступил на сцене перед всеми гостями.
Сергей ЮРИН,
глава муниципального образования «Алнашское»

– Для каждого родителя очень важно занять своих детей полезным делом. Не
только, скажем, учебой, но и участием в
культурно-массовых мероприятиях. Дети
это очень любят. В прошлом году четверо наших детей (один из них дошкольного
возраста), чьи родители являются членами первичного отделения партии «Единая
Россия», ездили в конце декабря на новогоднюю елку, которая была организована в Национальном театре
в Ижевске. После возвращения они наперебой рассказывали о
своих впечатлениях. Больше всего они обрадовались подаркам
со сладостями и игрушкам.
На такое мероприятие дети ездили впервые. Надеемся, что не забудут нас и в этом году.
Евгения ФЕДОРОВА,
архивный работник Алнашской районной больницы

Коллектив художественной самодеятельности часто выступает перед жителями района.
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О формах дошкольного
образования
– Наталья Алексеевна, почему
сегодня особое внимание уделяется проблемам дошкольного образования?
– Сегодня все говорят об очередях в детские сады, о том, что
нужно строить новые дошкольные учреждения. На съезде же
ставились другие задачи. Основным вопросом стало обсуждение
содержания дошкольного образования, развитие альтернативных
форм дошкольного образования,
профессиональные стандарты
работников дошкольного образования. Проблема очередности
в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 1 января
2016 года будет решена, поэтому сейчас уже необходимо задумываться о новом подходе к его
содержанию.
У нас все в порядке с содержанием образования, развиты формы работы с одаренными детьми,
успешно реализуется в дошкольном образовании национальный
компонент. В Удмуртии сделан
упор на государственные формы,
но на сегодняшний день существует множество других.
В Сочи были представлены
группы семейного воспитания.
Это было бы серьезным подспорьем многодетным родителям. Очень интересные формы – мобильный детский сад и
виртуальный детский сад. Виртуальный детский сад – это находка для детей с ограниченными возможностями здоровья и
для их родителей. Мобильный –
это выездной детский сад. Есть
населенные пункты, где нет ни
детского сада, ни школы, но есть
маленькие детки, и необходимо,
чтобы какое-то количество раз в
неделю с ними работал профессиональный воспитатель.
Мне очень понравились центры
оздоровительной направленности. Есть у нас детские сады с
хорошо оборудованными спортивными залами, с тренажерным
оборудованием, с инструкторами. Вот в такие детские сады могут приходить дети, не посещающие детский сад, с родителями
и заниматься там. Хорошие формы для детей раннего возраста –
это центры игровой поддержки
детей раннего возраста, центры
игрушек – леготеки. Обязательно предложу нашим педагогам
воспользоваться опытом коллег
из Краснодарского края, потому
что это очень интересно.

Что такое стандартный
учитель?
– Наталья Алексеевна, расскажите об основных направлениях работы съезда.
– Хочу отметить, что на протяжении всей работы съезда я чувствовала моральное удовлетворение: многие вопросы, которые
сегодня стоят перед коллегами из
других регионов, у нас в республике уже решены. Это, в первую
очередь, касается доступности,
охвата дошкольного образования. Например, в Краснодарском
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«ДРУГИЕ» ДЕТИ

Недавно в Сочи состоялся съезд работников дошкольного образования, в котором
приняла участие Наталья Сударикова – председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию,
культуре и молодежной политике
Ольга ВОРОНИНА
двинуть эти сроки до 2018 года.
И не потому, что стандарт очень
сложный, а потому, что система
подготовки и переподготовки
педагогических кадров не соответствует заявленным в стандарте требованиям.
Стандарт – это ответы на вызовы
времени. Мы сегодня не можем
предъявлять такие требования к
учителю, которым его никто не
учил.

«Универсальные
солдаты»

Наталья Сударикова считает, что в республике необходимо
срочно решать проблему повышения квалификации педагогов,
имеющих среднее профессиональное образование.

крае этот показатель на уровне
60 процентов, а у нас – 90.
Мне удалось попасть в секцию
к Евгению Александровичу Ямбургу – ученому, педагогу, действующему директору школы.
Работа секции была посвящена новым профессиональным
стандартам учителя. Уже вышел в свет программный документ – «Профессиональный
стандарт учителя», который для
каждого педагога и руководителя образовательной организации необходимо иметь в качестве настольной книги. Самое
главное сейчас – не напугать
учителя новым профессиональным стандартом, а довести до
его сознания, что это не какието рамки, в которые должно
быть зажато педагогическое
творчество, а возможность каждому учителю развиваться.
– Почему возник вопрос о новых профессиональных стандартах учителя? Чем не устраивает нынешняя подготовка
педагогов?

– Когда начались проблемы с
единым государственным экзаменом, когда были получены не
очень хорошие результаты по
русскому языку и математике,
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал задание Министерству образования
и науки Российской Федерации найти причины низкого качества знаний, которое демонстрируют ученики по этим двум
предметам. Одним из вариантов решения этой задачи было
предложение разработать профессиональные стандарты для
учителей математики и русского языка. Когда рабочая группа
под руководством Евгения Ямбурга приступила к работе, выяснилось, что необходимо выработать не разные стандарты для
разных предметов, а единый
стандарт для педагога, преподающего любой предмет. Сегодня
эти стандарты опубликованы,
и даже был назван срок их введения – 2016 год. Но на съезде
было предложено решение ото-

– Наталья Алексеевна, с какими рисками сегодня сталкивается педагог, работающий в
школе?
– Нынешнее поколение детей –
другое. Это «цифровое» поколение, они редко держат в руках
книгу, читают, ходят в библиотеки. Вместо всего этого – гаджеты. Это дети не читающего поколения, их родители не читают,
и дети не имеют такой привычки. Учитель должен уметь работать с такими детьми, он должен
быть на голову выше их, больше знать и уметь, чтобы быть им
интересным.
Второе. В школу идут дети все
более слабые в физическом плане. Огромное количество детей
ослабленных и детей с ограниченными возможностями здоровья. Учителю не просто нужно
самому уметь работать с такими
детьми, но и научить класс, по
крайней мере, гуманно к таким
детям относиться.
Третий риск, для Удмуртии, к
счастью, не очень актуальный, но
в целом по стране очень распространенный. В школу идут дети,
не говорящие по-русски, дети
мигрантов, дети вынужденных
переселенцев, с ними тоже нужно уметь работать
Евгений Ямбург выделил три составляющих профессионального стандарта педагога. Учитель
должен уметь обучать. С этим
вроде бы все понятно, на любом
педагогическом факультете базовые знаний дают. Второе направление стандартов – это воспитание. Есть система внеклассной
работы, проводятся массовые
мероприятия, воспитательный
процесс идет. Самое сложное
направление в стандартах – это
развитие. Процесс развития вообще очень сложно отследить.
Нужно уметь сравнивать ребенка не с другими детьми, а с самим собой. Каждый ребенок настолько индивидуален, что даже

сравнивать двух сидящих рядом
детей категорически нельзя. Это
страшнейшая педагогическая
ошибка, хотя в наших школах
этим пользуются. Учитель, сам
того не осознавая, наносит тяжелую психологическую травму ребенку. А педагога этому не учили, он этого просто не знает.
Поэтому какой главный вывод – нужно менять систему подготовки и переподготовки педагогических кадров, усилив
практическую направленность.
– Какова ситуация подготовки педагогических кадров
в наших высших учебных
учреждениях?
– В нашем университете, как и
в любом другом, готовят «универсальных солдат», число практических часов сокращено в некоторых вузах до 40 часов. Это
очень мало, это все равно что
считать готовым к самостоятельным операциям хирурга, имеющего практику в 40 часов.
Кроме того, необходимо срочно
решать вопрос о повышении квалификации педагогов, имеющих
среднее профессиональное образование. Одно из требований
новых стандартов – это наличие
высшего профессионального образования. Здесь мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой.
У нас 70 процентов педагогов,
работающих в системе дошкольного образования, многие педагоги начального звена не имеют
высшего образования. Им нужно
дать возможность его получить.
Мы на заседании комиссии Государственного Совета по науке, образованию, культуре и молодежной политике выступили с
предложением зарезервировать
средства в бюджете для целевой
контрактной подготовки педагогов. Мы имеем в виду и воспитателей, и педагогов начальной
школы. Пока мы определили
для себя 100 человек, Президиум Государственного Совета нас
поддержал.

Особым детям –
особый подход
– Наталья Алексеевна, сегодня
очень актуален вопрос об обучении детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Была ли затронута на съезде
эта тема?
– К инклюзивному образованию,
когда вместе обучаются и дети
с ограниченными возможностями здоровья, и обычные дети,
наши образовательные организации не совсем готовы. Это должна быть особая подготовка учителя, безбарьерная среда, чтобы
ребенок мог комфортно находиться и передвигаться в учебном заведении.
Конечно, по закону, любой родитель и любой ребенок может выбрать для себя любое образовательное учреждение. Но вопрос
ведь в том, как воспримут такого ребенка с ограниченными возможностями другие дети и сами
учителя? Воспитывать толерантность к особым людям в школе
уже поздно, этим нужно заниматься в детском саду.
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АЗБУКА ЖКХ

Чем больше граждане будут осведомлены о своих правах и обязанностях, тем больше у них
будет возможностей решать проблемы в сфере ЖКХ самостоятельно.

ГРАМОТНОСТЬ
В ЖКХ

Проект «Школа грамотного потребителя», поддержанный Генеральным
Советом партии «Единая Россия», начали реализовывать во всех регионах России
«Школа грамотного потребителя» в первую очередь преследует
цель повысить уровень информированности граждан об основных направлениях государственной жилищной политики.
В настоящее время в каждом
субъекте России создаются центры по реализации проекта. В Удмуртии планируется, что координаторами регионального проекта
«Школа грамотного потребителя»
станут Валерий Бузилов – региональный координатор партийного проекта «Управдом», председатель постоянной комиссии
Госсовета Удмуртской Республики по экономической политике,
промышленности и инвестициям,
Иван Маринин – первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики, Марат
Исмагилов – председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской
Республики».
Тимур Ахметвалеев – заместитель председателя организации
«Объединение советов домов
Удмуртской Республики» рассказал, каким образом будет проводиться обучение в Удмуртии.
– Планируется провести на первом этапе двадцатичасовой курс
для жилищных активистов: председателей и членов советов домов и правлений ТСЖ. Пройдя
такую подготовку, на втором этапе реализации проекта они будут
передавать знания далее, по крат
кому курсу обучения, в основном жильцам своего дома. Занятия будут проводиться в школах
и библиотеках, – сказал он. –
Сформированы уже две группы по 50 человек. Такой подход
позволит апробировать методику преподавания в группах потребителей услуг ЖКХ с разным
уровнем подготовки. В дальней-

шем этот опыт будет перениматься другими регионами России.
Марат Исмагилов сообщил, что
в Удмуртии к реализации проекта будет подключаться молодежь.
Так, студенты старших курсов
вузов, участники вузовских штабов ЖКХ, будут выступать в
роли преподавателей в «Школе
грамотного потребителя». Уже
сейчас они организуют мероприятия в поддержку проекта.

на заметку

вершенствованию информационно-методических материалов.
Эксперты выделили пять целевых групп проекта: дошкольники, школьники, студенты, активные потребители и пассивные
потребители. Для обучения каждой из них будут подготовлены
специальные методики, печатные и электронные материалы
(пособия, учебники, справочники и прочее).

В июне 2014 года Дмитрий Медведев – Председатель Правительства
Российской Федерации и Председатель партии «Единая Россия» –
дал поручения по итогам всероссийского форума «ЖКХ – новое качество», прошедшего в Челябинске. Минстрою России совместно с
партией «Единая Россия», органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
было поручено запустить проект «Школа грамотного потребителя».

Утвержден и состав экспертного совета, в который вошли более сорока профессионалов в
вопросах ЖКХ. Председателем
стал Павел Качкаев – координатор партийного проекта «Управдом», заместитель председателя
комитета Госдумы Российской
Федерации по жилищной политике и ЖКХ. Ответственным
секретарем избран Марат Исмагилов – председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской
Республики». Научные руководители экспертного совета – Евгений Богомольный, заведующий
кафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования факультета управления недвижимостью Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте России, Елена Шомина – профессор научно-исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
Члены экспертного совета обсудили меры по разработке и со-

Основная задача проекта –
это системное жилищное просвещение: рассказывать доступным, понятным языком
гражданам, активистам, представителям советов многоквартирных домов о правах и
обязанностях потребителей, о
том, как взаимодействовать с
управляющими организациями. Чем больше граждане будут осведомлены о своих правах и обязанностях, тем больше
у них будет возможностей решать проблемы в сфере ЖКХ
самостоятельно.
Новый проект будет реализовываться при помощи уже созданных проектов «Управдом»
и «Народный контроль». Проект «Управдом» был направлен на решение тех же задач,
которые стоят и перед «Школой грамотного потребителя».
Это низкая грамотность наших
собственников жилья, которые
не могут защитить свои права в спорах с управляющими
компаниями.

Заканчивается работа над учебником «Азбука ЖКХ», который станет своеобразным справочником для граждан по всем
актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Завершить его создание планируется до конца года. Кроме того,
все информационные и справочные материалы о ЖКХ предполагается размещать на специальном сайте в Интернете, а также разработать мобильные приложения.
Что такое управление многоквартирным домом?
Управление многоквартирным домом – это деятельность собственников помещений или уполномоченных ими организаций
по его эксплуатации и улучшению.
Традиционно под управлением понимается все формы и способы воздействия субъекта на объект. В рамках жилищных отношений субъектом управления является собственник многоквартирного дома, а
объектом управления – многоквартирный дом, состоящий из жилых
помещений (квартиры и комнаты) и нежилых. Кроме этого в составе многоквартирного дома имеется общее имущество собственников.
Что такое общее имущество собственников?
Кроме частной собственности в виде квартиры, комнаты или нежилого помещения. Собственники всех помещений многоквартирных домов (жилых и нежилых) обладают и другим видом
собственности, а именно – общим имуществом или долевой собственностью. Жилищный кодекс определяет ее как долю в праве
общей собственности на общее имущество собственников помещений многоквартирного дома. Это все то, что делает возможной
совместную жизнь многих собственников на одной территории,
под одной крышей, в стенах одного общего дома.
Из чего состоит общее имущество многоквартирного дома?
В состав общего имущества многоквартирного дома входят лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации или иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным
собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном
доме, включая помещения, предназначенные для организации их
досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
крыши;
ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома;
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения;
земельный участок, на котором расположен дом, с элементами
озеленения и благоустройства;
иные объекты, расположенные на земельном участке и предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома
(например, детские площадки).

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

В Удмуртии продолжается реализация региональной программы переселения из аварийных домов. К общественному
контролю строительства нового жилья подключились Молодежные парламенты Удмуртской Республики.
Как рассказал Александр Евсеев, председатель комитета Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской
Республики по строительству,
ЖКХ и архитектуре, принято решение провести мониторинг выполнения программы переселения граждан из аварийного жилья.
Мониторинг пройдет в два этапа.
Сначала молодые парламентарии проверят исполнение поручения федерального Минстроя
о размещении информационных
табличек на аварийных домах,
включенных в региональную программу. Затем планируется проведение мониторинга строительства
новых домов, куда должны быть
переселены жильцы.

Члены молодежных парламентов объедут все расселяемые
и все строящиеся дома, сделают их фотоснимки, проверят
наличие информационных табличек с указанием сроков расселения и степени готовности
домов к сдаче в эксплуатацию.
Итоги подведет рабочая группа, созданная при Молодежном парламенте Удмуртской
Республики.

Подготовила Евгения МЕНЬШОВА.
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Самые нежные, светлые и искренние чувства каждого из
нас связаны с мамой.

С 1998 года в России отмечается День матери: в последнее воскресенье ноября, и
в этом году выпадает на 30
ноября.
С инициативой учреждения
Дня матери выступил коми-

тет Государственной Думы по
делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток: «В целях повышения
социальной значимости материнства установить праздник – День матери и отмечать

его в последнее воскресенье
ноября. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования»,
Члены партии «Единая Россия» все эти годы устраивают разнообразные праздничные мероприятия. Например,
в этом году в Приморском
крае пройдет акция «Позвони маме, скажи «Люблю».
Акция направлена на привлечение внимания к важности
теплоты родственных и человеческих отношений, осознание нашей неразрывности с семьей и родственными
отношениями.
В Ростовской области в Азове
уже стало традицией в преддверии этого праздника поздравлять матерей, чьи дети погибли в «горячих точках».
В Чувашии в честь Дня матери организуют целые декады,
посвященные самым близким
и любимым. В районах республики проходят праздничные
концерты, благотворительные
акции, чествование многодетных матерей.
В Удмуртии этот праздник тоже
не остается без внимания единороссов: праздничные концерты организуются почти во всех
населенных пунктах

в Интернете

сезон

САМЫЕ РАННИЕ ТОМАТЫ

За окном – осень, самое время подумать о будущем урожае и запастись правильными семенами томатов.
Скороспелые сорта томатов
отлично подойдут для выращивания в холодных регионах или там, где короткий холодный летний период – это
для нас. Оказывается, некоторые сорта можно выращивать
без рассады, высеивая прямо
в открытый грунт в первых
числах мая. Необходимо делать это под хорошим укрытием и сразу по месту на утепленный грунт.
Как правило, томаты подобных сортов не отличаются обильным урожаем. Да и
плоды редко достигают веса
более 150 граммов. Зато с
большой долей вероятности
можно избежать фитофторы.
Джина. Среди ранних сортов
томатов этот отличается особенно крупными плодами.
Урожай обильный, вкус томатов очень насыщенный и сами
плоды крупные.
Желтый. Относится к ранним сортам помидоров желтого цвета. Плоды круглые и
мясистые. Сорт отличается
высокой урожайностью.
Иоген. Один из самых ранних
сортов помидоров, которые
дают плоды небольшого размера, но очень выраженного и
насыщенного вкуса;
А еще гибриды «Приносящий удачу», «Гаяс Бексеев»,
«Катя», «Шустрый», «Румянец Петербурга».
На сегодняшний день выведено множество сортов и гибри-

дов, предназначенных именно
для теплиц с высокой урожайностью и очень ранними сроками созревания.
Ураган F1. Относится к скороспелым гибридам. Плоды
округлой формы, гладкие с
равномерной окраской.
Тайфун F1. Раннеспелый гибрид, у которого плодоношение начинается уже на 90-й
день после всходов. Плоды
округлые, имеют равномерный окрас.
Дружок F1. Достаточно популярный гибрид, так как отличается исключительно высоким размером, созревают
равномерно и дружно.
Семко-Синдбад F1. Уже на
90-й день появляются плоды, которые окрашены в яркий красный оттенок. С куста можно собрать до 10 кг
томатов.
Верлиока F1. Отличается
равномерным и ранним урожаем. Плоды достаточно
крупные, гладкие с равномерно яркой окраской.

на заметку
19 ноября – много снега в этот день предвещает снежную
зиму.
24 ноября – если день будет теплым, то и зима тоже будет
теплой.

долголетие

КАК ЖИТЬ
ДОЛЬШЕ
И ЛУЧШЕ
Если чуть больше спать и
двигаться, чуть меньше есть
и переживать по пустякам, то
можно отсрочить и даже предотвратить сердечную недостаточность, инсульты, ожирение, диабет, деменцию и
рак.
Написанное онкологом Давидом Агусом руководство «Правила здоровой и долгой жизни»
предназначено для того, чтобы в

70 мы чувствовали себя так же
бодро, как и в 20.
О напитках. Красное вино
уменьшает вероятность заболеваний сердца. Женщинам полезно выпивать не больше бокала, мужчинам – не больше двух
в день. А вот соками лучше не
увлекаться. Думаете, организму действительно нужно десять
морковок за раз? Или полкило
редиски? Сок – не цельный продукт, ведь из него убраны полезные пищевые волокна.
О еде. Держитесь подальше от
полок, заставленных бутылками
и коробками в красивой упаковке. Исключение – овощи и фрукты шоковой заморозки. Также
помните о рекламных хитро-
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стях. Если вам приходится слушать, почему это нужно есть, то
это не нужно есть.
О режиме. Наше тело любит
предсказуемость. Ему необходим четкий распорядок сна и
питания, а также физических
нагрузок и приема лекарств.
Непостоянство приводит к
всплеску кортизола – гормона
стресса, который дает команду
сохранять жир и энергию.
О движении. Физические нагрузки, даже обычные прогулки несколько раз в неделю защищают белое вещество мозга
от уменьшения в любом возрасте. А вот продолжительное
сидение, напротив, меняет обмен веществ в худшую сторону,

влияя на такие параметры, как
давление, уровень гормона аппетита, а также глюкозу и холестерин. Вы можете заниматься
спортом по два часа в день, но
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если остальные 22 часа вы проводите неподвижно, это не улучшит картины. Так что если хотите жить дольше, вставайте и
двигайтесь!
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