Цитата дня

«Крым как был, так и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским, и греческим – там же и греки живут, – и немецким... Он будет домом для всех этих народов. Люди, проживающие в Крыму, сделали свой выбор, к нему
надо относиться с уважением, и по-другому Россия к этому относиться не может».
Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации.
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Владимир Путин выступил
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устойчивости экономического и социального развития
регионов.
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Александр Соловьев провел
торжественный прием,
на котором вручил
юбилейные медали
«70 лет Победы
в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»
участникам войны,
труженикам тыла,
жителям блокадного
Ленинграда.
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Партийцы Удмуртского регионального отделения приняли
участие в форуме секретарей
первичных отделений в Самаре. Столица региона принимала представителей «Единой
России» со всего Приволжского федерального округа.
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О государственной поддержке
малого и среднего бизнеса в
условиях кризиса, об импортозамещении на предприятиях
Удмуртии, о визите Главы
Удмуртии в Белоруссию рассказывает Михаил Зайцев – министр экономики Удмуртской
Республики.
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4 марта в Ижевске стартует образовательный проект «Инноватика».
«Инноватика» – чтобы поддержать прорывные идеи и
проекты предпринимателей!

Фото Андрея НИКИФОРОВА.

– Рад, что у меня есть возможность сказать вам искренние слова глубокой благодарности. Воевавшим – за
мужество и героизм на поле боя. Труженикам тыла – за нелегкую работу без выходных и праздников на
заводах и колхозных полях.
А вместе вы делали одно огромное общее дело. Приближали день великой Победы, который стал одним из
главных праздников  нашего народа, навсегда вошел в историю необъятной России.
Александр СОЛОВЬЕВ, Глава Удмуртской Республики.
Продолжение на 2 стр.
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О работе местного отделения
партии «Единая Россия» в
Селтинском районе рассказывает Михаил Вязников,
секретарь местного отделения
Партии.
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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
В Ижевске состоялся торжественный прием участников войны,
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

А

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ

П

Владимир Путин выступил
на заседании Президиума
Госсовета Российской Федерации.

ФОТОФАКТЫ

овестка дня: обсуждение мер по обеспечению устойчивости экономического и социального
развития регионов.
Острой назвал Владимир Путин ситуация в финансовой
сфере, включая бюджеты регионов: «Многие из них, мы
знаем об этом хорошо, обременены кредитами, займами,
включая кредиты коммерческих банков. Понятно, что брали их в другое время, в других
финансово-экономических условиях и рассчитывали на другую работу». На обслуживание
кредитов нужно все больше
средств, а это замедляет инвестиционные процессы, решение задач развития.
Президент России считает, необходимо «оценить, насколько эффективна процедура выдачи таких кредитов и какие
дополнительные меры следует предпринять, чтобы сократить долговую нагрузку бюджетов субъектов Российской
Федерации».
Ключевым вопросом назвал
Владимир Путин повышение
эффективности межбюджетного субсидирования. «Мы знаем, как порой это происходит,
как порой бывает: решения
приняты, но еще долго оста-

ются на бумаге из-за бюрократических проволочек и низкой
исполнительской культуры федеральных ведомств, – сказал
Президент. – В итоге необходимые регионам средства приходят с большой задержкой,
хотя в отчетах органов исполнительной власти все вроде бы
как и хорошо».
В нынешней ситуации, уверен
Владимир Путин, на первый
план выходит принцип рачительного и адресного использования бюджетных средств.
«В том числе это значит, что
эти ресурсы должны направляться на социальную защиту
тех граждан, которые действительно нуждаются в нашей
поддержке», – сказал Владимир Путин.
Президент России уверен, что
в бюджетной политике почти
каждого региона есть немало неиспользованных резервов. Во-первых, точный выбор приоритетов, достижение
максимальной отдачи от всех
проектов, бережное отношение к ресурсам, борьба с неэффективными издержками
и неэффективными тратами.
«Наконец, это взвешенный, аккуратный, хозяйский подход к
решению задач», – сказал Владимир Путин.

В рамках регионального партийного проекта «Детские сады – детям»
прошло торжественное открытие детского сада на 100 мест в селе Завьялово. Дети и педагоги очень довольны своим новым домом. Рады
за детей и их родители. Хореография, гимнастика, степ-аэробика, спортивные игры, закаливание – вот неполный перечень оздоровительных
мероприятий, проводимых с детьми.
С новосельем завьяловцев поздравил Секретарь Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», Глава Удмуртской Республики
Александр Соловьев. Он отметил: «Экономический кризис не стал помехой для развития детских садов. Задача, которая поставлена Президентом
России Владимиром Путиным, к 2016 году будет достигнута, несмотря на
жесткий бюджет.
В республике в очереди на получение путевок стоит около 1 250
дошкольников.

лександр Соловьев вручил ветеранам юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».
Во встрече принимало участие
24 ветерана войны и трудового
фронта. Глава Удмуртии подходил к каждому участнику приема, прикреплял медаль, дарил
цветы, благодарил за великую
Победу. Помогали ему ученики кадетского класса ижевской
школы №43.
Александр Соловьев поздравил участников приема с высокой наградой Родины, поблагодарил за их вклад в великую
Победу, пожелал им здоровья и
долголетия.
Искренние слова благодарности
ветеранам прозвучали от Екатерины Оглезневой, ученицы школы № 43. «День Победы – самый

народный. Самый искренний
праздник, – сказала Екатерина
Оглезнева. – Вы подарили нам
этот праздник, вы подарили нам
жизнь и стали примером стойкости и героизма для всего мира».
Собравшиеся ветераны благодарили за внимание, делились своими воспоминаниями о военных
годах.

– Живите долго, вы нам нужны! – сказал в заключение Александр Соловьев. – И как бы ни
пытались сегодня принизить
нашу Победу, переписать историю, у них ничего не выйдет.
Мы, ваши дети и внуки, наследники поколения победителей, не
позволим!
Фото Андрея НИКИФОРОВА.

ХРОНИКА
Президент Российской Федерации поручил правительству организовать мониторинг розничных цен на лекарства, входящие
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, и лекарственные препараты, не входящие в указанный
перечень, с ежемесячным предоставлением ему соответствующего доклада. Первый доклад
должен быть представлен до 20
марта. Ответственным за исполнение поручения назначен Председатель Правительства Дмитрий
Медведев.

Президент России Владимир
Путин встретился с российскими спортсменами, которые завоевали золотые медали на
Всемирной зимней Универсиаде в Словакии и Испании. По
итогам соревнований наша сборная заняла первое общекомандное место, завоевав 20 золотых,
18 серебряных и 18 бронзовых
медалей. Среди участников приема в Кремле были и два представителя команды из столицы
Удмуртии. Нападающие «Ижстали» Эдуард Гиматов и Тимур
Шингареев.

Состоялся очередной рейд в рамках проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль». Объектом проверки на этот раз стали магазины сети
«Вкусный дом». Возглавил рабочую группу Владимир Варламов – председатель постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей
среды. Также в нее вошли представители молодежного парламента, общественных организаций, активисты проекта. Отмечено, что в сети «Вкусный дом» на ряд продуктов цены выше, на некоторые – ниже, по сравнению с другими магазинами. По итогам рейда проведено совещание с
руководством магазинов.
Проект «Народный контроль» координирует Владимир Невоструев – член
регионального Политсовета партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета. В этом году рабочая группа проекта уже проверяла
цены в магазинах сети «Ижтрейдинг», а также в аптеках города Ижевска.

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев
встретился с руководителями
региональных отделений политических партий для обсуждения изменений в избирательном законодательстве. Участники
встречи обсудили варианты избрания глав муниципальных
округов, нововведения выборного законодательства. Представители политических партий активно включились в обсуждение
поставленных вопросов и высказали свои пожелания.
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В

стреча такого масштаба
прошла впервые: столица
региона принимала представителей «Единой России» со
всего Приволжского федерального округа.
Состоялись заседания в шести
секциях: образование: губернии
нужны профессионалы; здравоохранение: реалии и перспективы; социальная сфера: социальная защита, материнство,
детство; экономика, промышленность, малый бизнес: развитие конкурентоспособного производства; сельское хозяйство:
продовольственная безопасность;
ЖКХ: от проблем к решению. На
каждой секции партийцы могли
встретиться с представителями
соответствующего профильного
министерства или депутатом губернской думы, получить ответы
на все свои вопросы. Финальной
частью форума стало пленарное
заседание, на котором подвели
итоги работы первичных отделений за 2014 год.
В работе форума приняли участие
губернатор Самарской области,
член бюро Высшего совета Партии
Николай Меркушкин, Секретарь
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

НОВАЯ ФОРМА ОПЕКИ НАД ДЕТЬМИ

Более тысячи человек приняли участие на форуме первичных
отделений партии «Единая Россия» в Самаре.

ФОРУМ СЕКРЕТАРЕЙ
В САМАРЕ
Партийцы Удмуртского регионального отделения приняли участие
в форуме секретарей первичных отделений в Самаре
Камиль ИМАМУТДИНОВ

экспертиза

Сиидами МАГОМЕДОВ,

секретарь первичного отделения
«Здоровье-1»:

– В Самаре были подведены итоги работы прошлого года, который был объявлен
годом первичной партийной организации.
Сделано было немало: первичное звено
укрепилось, создан совет первичных отделений Партии, объявлен конкурс на
лучшую «первичку» и многое другое. На
форуме работала выставка достижений лучших первичных отделений губернии и регионов ПФО. Удмуртское региональное
отделение было представлено на стенде деятельностью трех
отделений: Можгинского района, Ленинского и Устиновского
районов города Ижевска. Мы много общались с секретарями
других регионов, это представители самых разных специальностей и профессий – врачи, педагоги, работники социальной
сферы, производственники. На многочисленных встречах с
представителями министерств мы смогли задать самые насущные вопросы и получить ответы, что называется, из первых уст.

Валентина БАЛОБАНОВА,

секретарь первичного отделения «Пычасское»:

– Я принимала участие в работе секции
«Образование: губернии нужны профессионалы», поскольку сама работаю в образовании более 30 лет. Было интересно
послушать, что волнует педагогов в Самарской области, чем они живут, как помогает Партия. Оказалось, что проблемы
и интересы у нас одинаковые. Интересный опыт: молодым ученым в регионе вручаются различные гранты, разработанные
на региональном уровне при участии партии «Единая Россия».
Очень интересная идея – создание центра «Одаренные дети».
На форуме работала «Выставка достижений первичных отделений». Наши первички выглядят не хуже, чем у наших коллег Приволжского округа, принимают активное участие в жизни
района, поселения. Наша делегация познакомилась с представителями первичных отделений города Саратова, Марийской,
Мордовской республик и многих других. Такие встречи не могут не вдохновлять и вселяют уверенность в то, что ты делаешь нужное дело.

Самарского регионального отделения «Единой России» Александр
Фетисов, представители профильных министерств и ведомств Правительства Самарской области,
депутаты Самарской губернской
Думы, думы городского округа Самары, представители партийного
актива Самарского регионального
отделения и представители региональных отделений со всего Приволжского федерального округа.
Секретарь первичного отделения «Пычасское» Валентина Балобанова и секретарь первичного
отделения «Здоровье-1» Сиидами Магомедов представляли
Удмуртию.
В первичном отделении «Пычасское» Можгинского района выпускают партийную газету «Вместе»,
направленную на информирование
партийного актива первичного отделения о работе местных отделений Партии, о мероприятиях, проводимых в районе.
Первичное отделение «Здоровье-1» Устиновского района города Ижевска выпускает брошюры, связанные со здоровым
образом жизни, такие как «Курение и сердечно-сосудистые заболевания» и «Физическая активность – путь к долголетию».
Секретари первичных отделений
Партии Приволжского федерального округа рассказали о проделанной за год работе.
В завершение форума были отмечены победители конкурса
на лучшее первичное отделение
партии «Единая Россия» в 2014
году.

Партийцы регионального отделения провели заседание круглого стола на тему «Социальное воспитание – новая форма
опеки над детьми-сиротами».
Заседание было организовано в рамках партийного проекта
«России важен каждый ребенок». Его участниками стали представители профильных министерств и ведомств, органов опеки
и попечительства, руководители социальных учреждений, общественных объединений, приемные родители.
Участники заседания обсудили проект федерального закона «О
внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации
и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей
на социальное воспитание».
Законопроектом предлагается установить, помимо уже существующих, дополнительный механизм устройства детей-сирот в семью –
возмездную опеку. Прежде всего, перевод на возмездные условия
воспитания коснется детей, которых сложнее всего устроить в семью: детей-инвалидов, детей старшего возраста, кровных братьев
и сестер. К опекунам, так называемым социальным воспитателям,
будут применяться правила трудового законодательства.
Заключение договоров позволит социальным воспитателям, имеющим на воспитании, например, более трех детей из указанных
категорий, не заниматься иной трудовой деятельностью. Стаж
этой работы будет включаться в общий трудовой стаж и учитываться при начислении пенсии – социальные воспитатели будут
обеспечены всем комплексом социальных прав, предусмотренных при трудовых отношениях, включая оплачиваемый отпуск.
Большинство участников круглого стола высказались за принятие
законопроекта. Участники заседания приняли резолюцию в поддержку законопроекта, которая будет направлена в адрес депутатов Государственной Думы России.
Вела заседание Светлана Кривилева – первый заместитель Председателя Государственного Совета, заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
В работе принимала участие Ольга Авдеева – уполномоченный
по правам ребенка при Главе Удмуртской Республики.

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ

Госдума Российской Федерации рассматривает законопроект,
призванный облегчить работу детских садов и других учреждений, занимающихся работой с детьми.
Законопроект касается наделения организаций, осуществляющих
деятельность по присмотру и уходу за детьми, правом на применение нулевой ставки по налогу на прибыль. Вячеслав Никонов, один из авторов законопроекта, председатель комитета по
образованию, член партии «Единая Россия», поясняет: «Как известно, все образовательные организации осуществляют, с одной
стороны, образовательную деятельность, а с другой стороны –
деятельность по присмотру и уходу за детьми. Образовательная
деятельность налогом на прибыль не облагается, деятельность
по присмотру и уходу за детьми налогом облагается. Нелепость
очевидная».
Законопроектом предлагается включить в доходы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и доходы от
деятельности по присмотру и уходу за детьми в размер доходов,
учитываемых при применении налоговой ставки ноль процентов
по налогу на прибыль организаций.
Фракция «Единая Россия» поддерживает законопроект и рекомендует его принять в первом чтении.

ЗА СЧЕТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В Государственной Думе рассмотрен вопрос о внесении изменений в статью 10 федерального закона «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Речь идет об уточнении перечня видов организаций, с которыми
допускается заключение договора займа на приобретение или
строительство жилого помещения за счет средств материнского
капитала.
По данным Пенсионного фонда России по состоянию на конец
2014 года, почти два миллиона человек использовали средства
материнского капитала на улучшение жилищных условий.
По данным Главного информационно-аналитического центра МВД
России, за последние три года выявлено свыше четырех тысяч
преступлений, связанных с незаконным обналичиванием средств
материнского капитала.
В настоящее время государственный реестр микрофинансовых
организаций ведется Банком России. В целях снижения риска неправомерных действий и ограничения выхода на рынок организаций, деятельность которых может быть связана с обналичиванием средств материнского капитала, законопроектом предлагается
пересмотреть перечень организаций, с которых возможно направление данных средств.
Банком России предлагается также предоставлять право осуществлять операции со средствами материнского капитала кредитным
потребительским кооперативам, работающим не менее трех лет с
момента государственной регистрации.
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В

последнем квартале 2014
года темпы роста российской экономики впервые
с 2009 года перешли в отрицательную область, – рассказывает Михаил Петрович Зайцев, министр экономики Удмуртской
Республики. – Но нельзя не отметить, что основные показатели развития экономики и социальной сферы Удмуртской
Республики по итогам 2014 года
имеют положительную динамику. В том числе этому способствовала стабильная работа большинства промышленных
предприятий республики, обеспечивших устойчивый рост объемов производства.
В январе текущего года Правительство Российской Федерации
утвердило план первоочередных
мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году. План устойчивого развития Удмуртской Республики
также уже утвержден и находится на постоянном контроле Главы Удмуртии.

12 проектов
из Удмуртии

Михаил Зайцев уверен: в условиях сложной экономической
ситуации партийные проекты не только не потеряют своей
актуальности, но и должны стать подспорьем при выходе
республики и страны в целом из кризиса.

– В каких отраслях Удмуртии
требуется импортозамещение,
какие предприятия могут работать по замещению импорта? На какой срок рассчитана
эта работа?
– В Удмуртской Республике утверждены планы по импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию
на среднесрочную перспективу
до 2020 года в обрабатывающем
секторе промышленности и агропромышленном комплексе.
Одновременно с этим сформированы республиканские перечни
инвестиционных проектов, способствующие импортозамещению,
увеличению экспорта и технологическому развитию. Утвержденные
перечни содержат 103 проекта с
объемом инвестиций 260 миллиардов рублей. Источники финансирования – собственные средства предприятий, привлеченные
средства кредитных организаций, федерального бюджета, вне-

– Я вступил в партию в 2001
году, билет получил в 2003 году.
Можно сказать, что я был одним
из первых в рядах регионального отделения партии «Единая
Россия».
Может ли «Единая Россия», ее
региональное отделение может
помочь добиться устойчивого
экономического развития, имея
такие эффективные инструменты, как партийные проекты? Думаю, да. Партийные проекты
«Единой России» – это весомый
комплекс инструментов, направленный на развитие разнообразных отраслей и сфер жизни.
Реализация этих проектов в Удмуртии привносит значительный вклад в социально-экономическое развитие республики.
Мы знаем удачные проекты, которые способствовали решению
конкретных проблем, например,
проект «500 бассейнов», «Земский доктор», «Народный контроль» и другие.
В условиях сложной экономической ситуации партийные проекты не потеряют своей акту-

ПО ПЛАНУ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
О государственной поддержке малого и среднего бизнеса в условиях кризиса, об импортозамещении
на предприятиях Удмуртии, о визите Главы Удмуртии в Белоруссию
рассказывает Михаил Зайцев – министр экономики Удмуртской Республики

В помощь бизнесу
– Какие формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства уже
существуют в Удмуртии? Какие планируются?
– В помощь бизнесу в Удмуртии
действуют Удмуртский государственный фонд поддержки малого
предпринимательства, гарантийный фонд содействию кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства Удмуртской
Республики, региональный центр
инжиниринга, центр поддержки
экспорта Удмуртской Республики, центр поддержки предпринимательства, республиканский
бизнес-инкубатор и другие организации инфраструктуры.
Создано восемь муниципальных
фондов поддержки малого предпринимательства: в Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле, в Игринском, Увинском, Завьяловском и
Якшур-Бодьинском районах.
Ежегодно на поддержку малого
и среднего бизнеса направляется более 200 миллионов рублей
из бюджетов России и Удмуртии.
Сегодня малые и средние предприятия могут рассчитывать на
такие меры поддержки, как микрофинансирование бизнеса,
предоставление гарантий (поручительства) перед банком до 50
процентов суммы необходимого
залогового обеспечения, субсидирование части затрат по оплате
авансового платежа по договору
лизинга (возмещение 90 процен-

тов затрат, но не более 500 тысяч
рублей и другие.
В 2015 году планируется расширить перечень мер государственной поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса в Удмуртской Республике. Например, субсидирование части затрат на приобретение
оборудования для создания или
модернизации производства. Гранты начинающим предпринимателям, действующим менее одного
года, по некоторым видам деятельности. Планируется создание центра кластерного развития, который
будет содействовать координации
проектов, обеспечивающих развитие территориальных кластеров.

По взаимному интересу
– Михаил Петрович, с какой
целью делегация из Удмуртии
едет в Белоруссию?
– Одна из целей визита Главы Удмуртии в Минск – подписание
протокола мероприятий по развитию сотрудничества на 2015 – 2017
годы. Между нашими республиками с 1998 года действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве. Каждые три года
мы согласуем планы мероприятий
по его реализации.
В составе делегации много представителей бизнес-сообщества Удмуртии, которые подготовили конкретные предложения белорусским
коллегам и рассчитывают на развитие связей в разных форматах.
В 2014 году взаимный товаро
оборот составил не многим бо-

лее 50 миллионов долларов.
Раньше наибольшую долю в товарообороте составлял экспорт
товаров топливно-энергетического комплекса (около 90 процентов). Сейчас ситуация противоположная – преобладает
импорт из Белоруссии. В Удмуртию ввозятся оборудование и машины (например, сельхозтехника), продовольственные товары.
Значительное снижение экспорта из Удмуртии связано с прекращением поставок в Белоруссию
нефтепродуктов.
Рассматривается вопрос о локализации производства медицинских препаратов в Удмуртии в
сотрудничестве с предприятием
«Белмедпрепараты».
К предприятиям «Амкодор» и
«Белкоммунмаш» имеют интерес
некоторые предприятия нашей
республики, например, Сарапульский электрогенераторный завод,
«Аксион-холдинг», ИжГЭТ.
Есть заинтересованность в развитии кооперации в сфере лифтостроения, измерительной техники, производстве городского
электрифицированного транспорта, товаров народного потребления. Мы можем также
предложить поставки автокомпонентов, медицинской техники,
приборов энергоучета, нефтяного оборудования, подвижного состава для железных дорог.
Представители ИжГТУ запланировали встречу в НИИ импульсных процессов для обсуждения
совместного производства порошковой металлургии.

бюджетных источников. Спрос на
продукцию, выпускаемую в рамках проектов, вошедших в перечни, планируется обеспечить за
счет производственной кооперации с крупнейшими компаниями,
в том числе с государственным
участием.
Сейчас федеральное Министерство по экономическому развитию формирует перечень приоритетных инвестиционных
проектов, способствующих импортозамещению, увеличению
экспорта и технологическому развитию. Удмуртия сформировала предложения для
включения проектов в данный
перечень. В предложения от республики вошли порядка 12 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.
Например, концерн «Аксион» –
производство кардиоустройств
и медицинской техники, производство электродвигателей для
бытовой техники; «Элеконд» –
производство суперконденсаторов и аккумуляторов; «Увадрев-Холдинг» – производство
древесно-стружечных плит;
«Аквасинт18» – производство
композиционных материалов
для нужд различных отраслей, в
том числе ОПК, и другие.

Партийные проекты
как комплекс
инструментов
– Михаил Петрович, когда вы
вступили в партию «Единая
Россия»?

альности, а ключевые из них,
направленные на инфраструктурное развитие, должны стать подспорьем при выходе республики
и страны в целом из кризиса.
Я поддерживаю позицию Партии по поводу того, что выстраивание комфортных правовых отношений в бизнесе – это
главное в нынешних экономических условиях, это способно
стать основанием для улучшения ситуации.

Испытание проектом
– Михаил Петрович, вы участвовали в проекте «Открытое правительство». Что было
неожиданным?
– Удивило, что большое количество участников проекта, среди
которых были как профессионалы, так и не совсем подготовленные, но амбициозные личности.
Что важно: от заявившихся кандидатов поступили действительно дельные предложения, часть
которых была учтена при формировании плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период
до 2025 года.
Считаю, что такие проекты нужны, так как дефицит квалифицированных кадров в органах власти – реально существующая
проблема. Необходимо активнее
информировать общество о действиях и планах республиканских структур власти.
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ИНВЕСТИЦИИ:
ДОРОЖНАЯ КАРТА
О

Указ об утверждении инвестиционной стратегии
Удмуртской Республики до 2025 года стал первым документом,
подписанным Александром Соловьевым, Главой Удмуртии
Алена УСКОВА

работе в этом направлении рассказывает Антон Орлов – руководитель агентства инвестиционного

развития
– Антон Игоревич, регионы
Российской Федерации начинают внедрять стандарт развития конкуренции. Что он собой представляет? И готова ли
Удмуртия к его созданию?
– В России реализуется множество мероприятий, нацеленных
на создание благоприятных условий для развития конкурентной предпринимательской среды.
Все они прописаны в соответствующей дорожной карте. Одним из обязательных требований
для регионов является создание
стандарта развития конкуренции
субъекта Российской Федерации.
Документ предусматривает набор действий, рекомендуемых к
исполнению регионам с целью
создания равных благоприятных
условий для развития конкуренции в различных сферах экономической деятельности.
В стандарте прописаны индикаторы – показатели, которых
должны достичь регионы к конкретному сроку. Это реальные
стимулы, в том числе касающиеся устранения административных барьеров, с которыми сталкиваются предприниматели.

219

ПРОЕКТОВ

цифра

с общим объемом инвестиций на сумму более 425 миллиардов рублей числится в перечне
приоритетных национальных проектов для
Удмуртии.

Что же касается Удмуртии, республика, на мой взгляд, уже готова к созданию документа. Когда он в 2012 году еще только
рассматривался в качестве инициативы, наш регион уже входил
в число субъектов России, разработавших и реализующих региональную целевую программу
развития конкуренции.
Более того, еще в прошлом году
республиканское министерство
экономики начало подготовку к
внедрению стандарта. Вместе с
отраслевыми министерствами
обсуждены приоритетные для
работы сферы деятельности, варианты сотрудничества с антимонопольной службой в рамках
проекта. Кстати, в число рекомендованных к развитию конкуренции отраслей входят потребительский рынок, сферы оказания
услуг населению и присутствия
естественных монополий (в том
числе энергетика), фармацевтическая деятельность, пассажироперевозки и другие.
Следующим этапом работы станет организация совета по соз-

августа 2014 года в ходе общественных обсуждений проекта
«Приоритеты развития Удмуртской Республики. План действий
на 2015 – 2020 годы «Удмуртия.
Перемены к лучшему!». Организацией встреч занимались республиканское министерство
экономики, отраслевые министерства, депутаты Госсовета Удмуртской Республики.
Тогда же был определен перечень приоритетных инвестиционных проектов для Удмуртии.
Все они находятся на разных
стадиях реализации: часть уже
реализуется, значительная доля
находится на стадии прединвестиционной подготовки. Всего в
перечне числится 219 проектов с
общим объемом инвестиций на
сумму более 425 миллиардов рублей. Мониторинг за исполнением плана будет осуществляться
министерством экономики раз в
полугодие.
Важно, что работа ведется во
всех отраслях экономики региона. В число приоритетных для
республики вошли промышлен-

Реализация инвестиционного проекта «Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса «Гулливер» в
Октябрьском районе Ижевска» позволила создать более 50
новых рабочих мест. Ежедневно здесь могут заниматься более
2500 человек.

данию и внедрению стандарта.
Далее будет разработана дорожная карта, в которую войдут соответствующие мероприятия на
несколько ближайших лет.
– В августе прошлого года в
каждом районе и городе республики были выдвинуты предложения по инвестиционным
проектам. Большая часть из
них вошла в план мероприятий
на 2015 – 2020 годы по реализации стратегии социально-экономического развития республики до 2025 года. Сколько
проектов вошло в план? Как
будет организована работа по
их реализации? Когда заработают первые проекты?
– Предложения по инвестиционным проектам, представленные муниципалитетами Удмуртии, рассматривались 6-14

ные проекты ООО «ЭТЗ «Вектор» (Воткинск), ООО «Увадрев-Холдинг», ОАО «Чепецкий
механический завод» (Глазов),
ОАО «Элеконд» (Сарапул). Есть
и те, что реализуются в агропромышленном комплексе, – в
ОАО «МИЛКОМ», ООО «Восточный», ООО «Аскор» (Сарапульский и Можгинский районы), в строительстве – ФГУП
«ГУССТ №8 при Спецстрое России» (Ижевск), ООО «Зеленодолье» (Завьяловский район).
– Антон Игоревич, перед регионами поставлена задача подготовки и поддержки проектов
государственно-частного партнерства в сфере образования,
здравоохранения, социального обслуживания населения,
культуры, туризма. Есть ли такие проекты в Удмуртии?

– Развитие государственночастного партнерства является
одним из важнейших мероприятий по реализации инвестиционной стратегии Удмуртии
на период до 2025 года. В республике на данный момент
реализуется четыре проекта с
использованием данного механизма. В их числе строительство и эксплуатация на платной
основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной
дороге Ижевск-Сарапул-Камбарка-граница Ре спублики
Башкортостан, птицеводческий
комплекс по выращиванию,
убою и переработке мяса индейки на 6000 тонн живого веса
в год, а также проект ООО
«Увадрев-Холдинг».
Что же касается социально важных проектов, в области физической культуры и спорта на

5

условиях государственно-частного партнерства ведется строительство оздоровительного
комплекса «Гулливер» в Октябрьском районе Ижевска. За
счет средств бюджета Удмуртии было профинансировано
строительство подъездных путей к зданию.
Среди важнейших задач 2015
года – ввод в строй 50-метрового плавательного бассейна
в Ижевске и ряда других объектов. Всего же на принципах
государственно-частного партнерства в республике будет в
ближайшее время построено
шесть спортсооружений. Уже
принято решение об участии
республики в проектах государственно-частного партнерства
по строительству спортивнооздоровительных комплексов в
Завьяловском районе и городе
Сарапуле.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Под председательством Главы Удмуртии Александра Соловьева состоялось расширенное заседание совета по
инвестиционной деятельности и конкурентной политике
в Удмуртской Республике.
С информацией о применении лучших практик работы региональных органов власти с
предпринимателями и инвесторами в рамках реализации национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации и внедрения в регионах
стандарта развития конкуренции, разработанного федеральным агентством стратегических
инициатив, выступил министр
экономики Удмуртской Республики Михаил Зайцев.
Участникам заседания был
предложен к рассмотрению
план работы совета по инвестиционной деятельности и
конкурентной политике в Уд-

муртской Республике на 2015
год, разработанный агентством
инвестиционного развития Удмуртской Республики.
По итогам заседания участники совета сформировали ряд
предложений по совершенствованию действующего законодательства Удмуртской Республики в целях снижения налоговой
нагрузки, повышения доступности мер государственной
поддержки инвестиционной
деятельности, обеспечения
устойчивого развития предприятий и экономики республики.
Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики были
направлены поручения по применению лучших практик работы региональных органов власти с предпринимателями по
оптимизации существующих
регламентов и процедур предоставления государственных
услуг.

«ИННОВАТИКА» –
ДЛЯ БИЗНЕС-ИННОВАТОРОВ
4 марта в Ижевске стартует образовательный проект
«Инноватика».
«Инноватика» – чтобы поддержать прорывные идеи и проекты предпринимателей! Проект
организован министерством
экономики и центром поддержки предпринимательства Удмуртской Республики.
К участию приглашаются:
– инноваторы – ученые, студенты, авторы научных разработок, желающие вывести свой
продукт на рынок;
– менеджеры – предприниматели, управленцы, маркетологи,
обладающие опытом ведения
собственного дела или продвижения продукта;
– предприниматели-инноваторы, которые уже ведут свой

бизнес в данной сфере и хотят
повысить свою квалификацию.
В рамках проекта инноваторы
и менеджеры совместно создадут план по реализации самых
смелых идей.
Результатом участия станет защита проектов перед
инвесторами.
Участие бесплатное!
Заявки принимаются до 1 марта по телефону (3412) 90-77-51
или на сайте innovatika18.ru.
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СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ
Партийные проекты помогают решать проблемы не только конкретного
населенного пункта, но и конкретных людей

О

Галина КАПАЧИНСКИХ

работе местного отделения партии «Единая
Россия» в Селтинском
районе рассказывает Михаил
Вязников, секретарь местного отделения Партии.
– Михаил Васильевич, какие
партийные проекты наиболее актуальны для населения
вашего района? Как идет их
реализация?
– Партийные проекты нацелены
на решение проблем конкретного человека. Например, решать
проблему ремонта сельских дорог мы пытались всегда, было
принято немало мер, чтобы привести их в надлежащее состояние, – строили десятилетиями,
но не все получалось. В 2012 –
2013 годах в России началась
реализация проекта «Сельские
дороги», за счет чего удалось построить дорогу от Копков до деревни Рысаи протяженностью
пять километров.
Проблемной была дорога в деревню Кейлуд-Зюнья, в прошлом
году мы ее тоже построили. Немало проблем возникало с отсутствием моста через реку Кильмезь в районе деревни Головизнин
Язок. Связь с ней осуществлялась
только по висячему мосту, что
создавало трудности с доставкой
больных, в противопожарном плане было небезопасно. Наконец-то

и дорога туда появилась, и мост
построили. Конечно, люди очень
довольны, качество жизни улучшилось, более того, народ стал
туда возвращаться, населенный
пункт стал возрождаться. Сегодня там более десяти заявлений на
получение земельного участка под
строительство жилья. Есть надежда, что начнет развиваться и производство, для начала, например,
по переработке леса.
– Партийный проект «Детские
сады – детям» тоже улучшил
качество жизни селтинцев.
– По этому проекту был построен в райцентре замечательный
детский сад на сто сорок мест,
что позволило нам снять проблему устройства детей. Кроме
того, удалось открыть дополнительные группы в Новой Монье,
Югдоне, Халдах и Сюромошуре.
– Наверное, для района актуален партийный проект «Российское село»?
– Благодаря реализации этого
проекта в нашем районе сегодня
практически не стоит вопрос по
теплоснабжению. Провели газопровод в село Узи, решим вопрос
по газификации котельной, где
проведем все работы, чтобы она
работала в автоматическом режиме. В этом году немало планируется провести работы по водоснабжению. Почти 33 миллиона

люди говорят

– Нет слов, чтобы выразить всю благодарность за дорогу, которую нам построили полтора года назад. Мы ждали ее всю жизнь,
были практически оторваны от мира. Ни машине скорой помощи
не проехать к больному, ни пожарной машине, ни продукты завезти. А сейчас живем и радуемся, что нас не бросили на выживание,
что жить деревня наша будет, а может, даже кто-то и вернется на
свою малую родину. Очень правильную программу приняла партия «Единая Россия» по строительству сельских дорог. Будет дорога в деревню – будет продолжаться в ней жизнь.

Владимир РЕДЬКИН,

деревня Кейлуд-Зюнья

– Очень правильно делает партия «Единая Россия», привлекая
людей к занятиям физкультурой и спортом. Будущее России – за
здоровой нацией. В районе проводится немало спортивных мероприятий, обустраиваются игровые площадки. Осенью прошлого года в Селтах в рамках партийного проекта «Единой России»
установили оборудование на спортивной площадке. Сейчас там
каждый желающий в любое удобное для него время может позаниматься. Местное отделение Партии нередко выступает спонсором соревнований. Например, ежегодно у нас проводится легкоатлетический пробег, посвященный памяти Николая Дубовцева,
погибшего в Афганистане.

Олег ПЧЕЛЬНИКОВ,

глава муниципального образования «Кильмезское»

– Очень важно, что государство, партия «Единая Россия» уделяют
дошкольному образованию много внимания. Благодаря программе «Детские сады – детям» в Селтинском районе был построен
замечательный детский сад «Солнышко», открыты дополнительные группы в других детсадах. Эти мероприятия позволили ликвидировать очередность в детские сады, все дети в возрасте от
полутора лет имеют возможность посещать дошкольные учреждения – мамы выходят на работу, нет социальной напряженности.
Инициатива партии «Единая Россия» получила государственную
поддержку, это не только признание ценности инициативы, но и
внимание к нуждам народа, простых граждан.

Елена ЛУТФУРАХМАНОВА,

методист управления образования по дошкольному образованию

Михаил Вязников уверен: конкретная работа «Единой России»
никогда не останется незамеченной.

На ежегодный кросс наций селтинские партийцы выходят
дружно.

будет вложено в строительство
водопровода в новом микрорайоне, а это более двухсот домов.
В плане работы проекта «Российское село» стоит вопрос обеспечения жильем специалистов
сельского хозяйства и в первую
очередь молодых. Ежегодно в
районе вводится две-три квартиры или дома для молодых специалистов за счет средств этого
проекта.
По партийному проекту «Историческое наследие» восстановлен и действует храм в селе Валамаз, в стадии восстановления
храм в селе Узи, готовится документация на строительство храма в селе Селты. Есть надежда, что нынче мы его начнем, по
крайней мере, фундамент будет
заложен.
– А как в районе реализуются
инвестиционные проекты?
– Один из главных инвестиционных проектов касается бывшего льнозавода. Ищем инвесторов.
Недавно приезжал инвестор, который хочет на этой базе открыть
производство фанеры. Мы не противимся, но все же хотим, что-

на заметку

В местном отделении Селтинского района созданы и работают 14 первичных отделений,
в составе которых 441 член
Партии.

бы параллельно возобновилось и
производство льнопродукции. Два
хозяйства лен у нас выращивают,
неплохой урожай получают, поэтому хотелось бы перерабатывать
его на месте. Да и господдержка,
думаю, в этом случае будет.
Есть у нас проект, касающийся
сельского туризма, – «Питомник
западносибирских лаек». Определенные средства сейчас туда

вкладываются, проводятся экскурсии, причем едут не только
селтинцы, но и группы экскурсантов из других районов республики. Этот проект необходимо
расширить, дополнить, чтобы
привлекать больше средств.
Есть еще один проект, от реализации которого можно получить
дополнительные поступления в
местный бюджет, – Центр национальных культур в деревне Новая
Жикья. Пока он еще нуждается в
доработке.
– Михаил Васильевич, как
местное отделение готовится отметить 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне?
– В нашем районе в живых осталось всего шестеро участников
Великой Отечественной войны…
Мы их посещаем, вручаем юбилейные медали, знакомимся с условиями проживания, помогаем
в разрешении возникших проблем. На заседании Политсовета
местного отделения было принято решение за каждым ветераном
закрепить члена Политсовета,
чтобы оперативнее и качественнее помогать ветеранам.
Недавно мы провели фестиваль
среди трудовых коллективов
«Салют, Победа!», отдел молодежи с управлением образования
проводят конкурсы рисунков, сочинений среди учащихся школ,
посвященных этой великой дате.
В Копках провели соревнования,
посвященные Героям Советского Союза, нашим землякам, Николаю Голдобину и Виталию
Микрюкову. Работаем над расширением музея. Нам, конечно,
не хватает тех площадей, которые имеем. Количество экспонатов, в том числе и по Великой
Отечественной войне, ежегодно
увеличивается.
Леонид ЛОБАНОВ,

руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Селтинского района:

– В прошлом году в составе местного отделения появилось 11 новых членов Партии.
Это достойные люди – авторитетные, инициативные. Ряды партийцев пополняет молодежь в возрасте до 30 лет. И это радует.
Значит, молодежь в нас поверила, нам доверяет свое будущее.
Елена Григорьева, например, достойно выдержала выборную кампанию, и большинством голосов избирателей Восточного избирательного округа избрана депутатом. Другой наш молодой партиец
– Алевтина Бабошина, очень инициативная и ответственная.
Первичные отделения – наша опора и помощники. Например, в
первичном отделении «Узинское» (секретарь Сергей Иванович Батуев) почти 94 процента избирателей, принявших участие в голосовании на выборах Главы Удмуртии, отдали свои голоса представителю «Единой России» Александру Васильевичу Соловьеву. Здесь
уделяется должное внимание работе с молодыми специалистами,
решаются вопросы обеспечения их жильем. Местное предприятие
«Звезда» является лидером в районе по производству и продаже
сельскохозяйственной продукции, реконструирует старые и строит
новые объекты сельхозназначения. В настоящее время в Узях проводится подготовительная работа по предстоящей газификации. На
примере узинцев особенно заметно: власть поворачивается лицом
к тем, кто хочет работать и жить достойно.
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Н

е за медали воевал солдат – за Родину. Он знал,
что защищает отца и
мать, сестренку младшую.
Иван с малых лет отличался
твердостью характера, честность
считал обязательным качеством
любого человека.
Вот его искренний рассказ о
себе, о войне, о времени, которое
не забыть никогда.
– О начале войны я услышал в
деревне, когда приехал в гости
к сестре. Добираться обратно
домой было очень трудно, весь
транспорт уже был задействован
на нужды фронта. Сначала на пароходе я добрался до Сарапула,
потом поездом до Агрыза, ну а
потом уже в Ижевск.
Старший брат ушел на фронт в
1942 году, а в январе 1943 и мне
вручили повестку в военкомат.
На следующий день я зашел в
школу, простился с друзьями, с
которыми учился вместе 7 лет.
Ребята пожелали мне скорейшей
победы и возвращения. Мать и
отец, провожая, конечно, плакали. Мама просила, чтобы себя
берег и надеялся на Бога. А я тогда надеялся только на себя.
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от первого лица

Александр
СОЛОВЬЕВ,

Секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия», Глава
Удмуртской Республики

– С начала проведения акции «Уважение»
депутаты побывали уже у многих участников Великой Отечественной войны. Ветераны в основном нуждаются в организации на дому консультаций врачей узких
специальностей, в решении вопросов гос
питализации. На сегодняшний день еще
123 участника и инвалида войны не обеспечены жильем. Это вопросы, которые
необходимо решать. Еще раз обращаюсь
ко всем депутатам – мы должны дойти до
каждого ветерана. И эти встречи должны
быть искренними, а не для галочки.

Акция «Уважение» инициирована Удмуртским региональным
отделением партии «Единая Россия». Секретарь Удмуртского
регионального отделения партии «Единая Россия» Александр
Соловьев предложил депутатам Удмуртской Республики всех
уровней – членам Партии и ее сторонникам – провести акцию
«Уважение». Акция стартовала во всех местных отделениях
партии «Единая Россия» Удмуртской Республики.

ИЖЕВСК

Иван Гаврилович Леонтьев воевал не за
медали – за Родину.

РЯДОВОЙ ЛЕОНТЬЕВ

В школе № 10 Ленинского района в Ижевске состоялось открытие зала воинской славы.
Открывали новую экспозицию ветераны Великой Отечественной
войны – Иван Гаврилович Леонтьев и Дмитрий Васильевич Пивоваров, которые прошли дорогами войны от первого до последнего дня. Дети, сотрудники школы написали сочинение о своих родственниках, погибших на фронтах той войны. Все воспоминания
будут собраны в школьную Книгу Памяти.
Участников линейки и ветеранов поздравили руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе Валентина Зарецкая, председатель Удмуртской республиканской
организации Российского Союза ветеранов Василий Цвяшко, капитан
III ранга, председатель Ижевского городского собрания Игорь Дудин.

Иван Гаврилович Леонтьев – рядовой артиллерист.
В годы войны не раз сбивал самолеты противника, а после ее окончания
получил заслуженную награду – орден Отечественной войны II степени
Наталья БЕЧКОВА

На передовой
– Привезли нас в Митино в запасной 200-й зенитный батальон – это под Москвой. Учили
нас недолго. В начале февраля
мы уже приняли присягу, меня
определили в 260-й отдельный
зенитный артиллерийский дивизион, это мелкокалиберная зенитная артиллерия.
К марту 1943 нас перебросили
на передовую. Там всех молодых
собрали и приняли в комсомол,
тут же на комсомольском собрании взвода мы получили комсомольские билеты. Это было под
Ржевом. Первые мои желания на
фронте – не дать немцам хозяйничать в нашей стране. О своей
жизни не думал, в голове только
одна мысль была: лишь бы Родину освободить. Но то ли от нервного напряжения, то ли от простуды в первые же дни заболел.
Температура внезапно поднялась
под 40 градусов, я был почти без
памяти. Около меня дежурила
медсестричка Зоя, девушка родом из Кирова. Как только пришел в себя и увидел рядом молодую светловолосую девушку,
мне сразу лучше стало, выздоровел буквально за день. Жаль, в
дальнейшем встретиться нам не
довелось. Но до сих пор почемуто помню ее.
5 марта 1943 года мы освободили Ржев, а 6 марта – Вязьму. Мы
стреляли по воздушным целям,
под Ржевом три немецких самолета сбили. Самый страшный, а точ-
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цифра

участников Великой
Отечественной войны
проживают в Удмуртской Республике: 258
инвалидов, 836 участников и 64 несовершеннолетних узников
концлагерей.

нее, ответственный момент был,
когда фашистские самолеты подлетали. Но паники перед противником у нас никогда не было, мы
их не боялись, всегда шли на риск.
На одну пушку полагалось 7 человек. В нашем расчете командиром был Терешкин Иван, первый
заместитель и наводчик по горизонтали украинец Иван Радченко,
еще одним наводчиком был белорус Миронец, подносчиком снарядов – Федоров. Остальных забыл.

…и все за одного
– Среди нашего расчета потерь
не было: мы как начали служить
вместе, так вместе и до конца войны дошли. Все молодые
были, никогда никаких склок
между нами не было.
О Победе узнали под Кенигсбергом, от радости стреляли из пу-

шек и автоматов – все пустили в
воздух. В тот день мы не раз поднимали тосты: «За Победу! За
Сталина! За Советский Союз!»
Затем наша служба продолжилась в Литве. Здесь мы сдружились еще больше. Однажды идем
по улице и видим, что незнакомого солдата бьют, мы туда – отбили у литовцев своего. В другой
раз услышали, что к командиру
нашему незваные гости пожаловали. Он на квартире жил, а мы в
казарме. Не сговариваясь, в ту же
минуту – кто в дверь, кто в окно –
кинулись ему на помощь. И рядовые, и офицеры – мы все тогда
один за одного были! Я в армии
до 1948 года служил. Самой дорогой наградой для себя считаю орден Отечественной войны.

Главное – честность
– Вернулся домой, и в 1950 году
познакомился со своей Анной
Леонтьевной, ей в то время 24
года было, мне – 25. Жена работала учительницей начальных
классов, а я 39 лет – на железной дороге, сначала весовщиком, потом дежурным по станции. В 1951 году у нас родилась
дочь Тамара, в 1954 – Галина, а
в 1956 – сын Гаврил. Кроме детей у меня есть три внучки, один
внук и две правнучки.
На дорогах жизни мне всегда помогала самостоятельность, на
подкорках я никогда не ходил.
Люблю справедливость. Считаю, что главное в человеке – это
честность.

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН

В акции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняла участие партийная семья.
На встречу с ветеранами войны и тружениками тыла отправились
Андрей Шилохвостов с супругой Натальей. Андрей – районный депутат, Наталья – секретарь первичного отделения «Школьное».
Первая встреча – с Ниной Алексеевной Рыловой, ветераном труда, тружеником тыла во время Великой Отечественной войны. Нина Алексеевна прослезилась, была тронута тем, что ее помнят, что о ней заботятся.
Следующая встреча – с Ольгой Дмитриевной Вотинцевой. Она
тоже ветеран труда, труженик тыла. Живет одна, но очень помогают родственники, соседи, соцработник.
…На семейном совете Шилохвостовы рассказали старшим сыновьям об историях, услышанных от ветеранов.

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН

В администрации Киясовского района состоялось поздравление с 90-летием участника Великой Отечественной войны Аркадия Алексеевича Жуйкова.
Аркадий Алексеевич Жуйков на фронт был призван в 1943 году. Воевал на третьем Белорусском фронте в составе 120-й танковой бригады.
Ветерана поздравили глава администрации района Сергей Мерзляков,
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Надежда Шатрова, председатель районного совета ветеранов войны и
труда Валентина Кокорина, почетный гражданин Киясовского района
Тамара Савина. Ансамбль «Родная песня» центра социального обслуживания населения подарил юбиляру лучшие из своих песен.
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сельские игры

ЮКАМЕНСКАЯ СПАРТАКИАДА

С 19 по 21 февраля в селе
Юкаменское состоялись 21-е
республиканские зимние
сельские спортивные игры,
в которых приняли участие
спортсмены из 25 районов
Удмуртии.
Спортсмены выявляли лучших
в баскетболе, хоккее, зимнем
многоборье, шашках, шахматах
и лыжных гонках. Руководители районов соревновались в
дартсе и стрельбе, провели товарищеский матч по волейболу
против сборной правительства
Удмуртии.
Специально к сельским играм
были построены лыжная база и
хоккейная коробка с пластиковыми бортами.
Абсолютным победителем игр
в комплексном зачете стала
сборная Игринского района.
Второе место заняла команда
Увинского района, на третьем
месте – спортсмены из Завьяловского района. Во второй
группе места распределились
так: первое – Шарканский, второе – Якшур-Бодьинский, третье – Ярский район. Третья
группа победителей: первое
место – Юкаменский, второе –
Селтинский, третье – Дебесский район.

1 марта
Ерохин Александр Николаевич – секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Малопургинского района.
4 марта
Буторин Андрей Владимирович – руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Каракулинского района.
13 марта
Краснов Игорь
Васильевич – член Президиума Политсовета регионального отделения партии
«Единая Россия», министр по
физической культуре, спорту
и молодежной политике Удмуртской Республики.

В открытии сельских игр в Юкаменском приняли участие Александр
Соловьев, Секретарь Удмуртского регионального отделения партии
«Единая Россия», прославленная лыжница Галина Кулакова.
Фото Андрея НИКИФОРОВА.

сезон

АХ, КАРТОШКА – ЗАГЛЯДЕНЬЕ!

Многие овощеводы-любители выращивают картофель нет радиционными
способами.
Вот один из них. Два соседних
ряда картофеля сближаются
до расстояния в 30 см, а междурядья могут достигать 110
см. Клубни сажают в шахматном порядке и окучивают как

один ряд. Посадка клубней в
шахматном порядке проводится с помощью двух натянутых
шнуров, имеющих метки через 35 см, смещенные относительно друг друга на 17,5 см.
Этот метод значительно увеличивает высоту окучивания,
позволяет регулировать форму гребня в зависимости от ко-

гороскоп

МАРТ: ЖИЗНЬ В БЫСТРОМ ТЕМПЕ

Чтобы в марте достигнуть успехов на профессиональном
и карьерном поприще, необходимо уловить
и соответствовать быстрому темпу жизни,
в котором будут развиваться события.

Овен. Многих из вас
ожидает карьерный рост.
Звезды говорят: если в
это время вы займетесь самообразованием, то проложите себе успешную
дорогу в профессиональной сфере.
Финансовых проблем не ожидается:
вкладывайте в образование все силы
и средства.
Телец. Звезды советуют вам, во-первых, держать язык за зубами, а
во-вторых, заняться самообразованием и поделиться новыми знаниями с коллегами. Для вас это – слагае-

Поздравляем
с днем рождения!

мые успеха в марте. Правда, похвалы
и награды за свои заслуги вы получите чуть позже.
Близнецы. Две хорошие новости от звезд:
ожидаетс я решение
многих деловых вопросов, что приведет к долгосрочным и выгодным
проектам. А во-вторых, можно совершать крупные покупки, денег будет достаточно.
Рак. В этом месяце
вы сможете решить самые трудные проблемы, а некоторые из вас увидят, как

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.

личества влаги в почве. Ботва
между сдвоенными рядами не
смыкается, что дает возможность окучивать картофель на
протяжении всего лета. Внутри
сдвоенного ряда ботва смыкается рано, заглушая сорняки.
Говорят, что урожайность на
участках, засаженных по этой
технологии, в сравнении с традиционным способом почти в
два раза выше!

сбывается мечта. Обязательно участвуйте во всех корпоративах: коллеги увидят ваши лучшие деловые
качества.
Лев. Обида и ревность – вот что необходимо преодолеть в марте для достижения успеха. Добиваясь
его, выкладывайтесь по полной программе, тогда и результат будет
впечатляющим.
Дева. В марте светила
советуют вам отложить в
долгий ящик новаторские
идеи и интересные предложения: начальству будет не до них. Лучше завершите ранее начатые дела. И еще:
не берите деньги в долг и ничего не
покупайте в кредит.
Весы. Не возвращайтесь к давно разрешенным проблемам, и тогда
финансовое благополучие и успех на

15 марта
Загребина
Ольга Николаевна – руководитель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» Якшур-Бодьинского
района.
18 марта
Сазонова Наталья Викторовна – секретарь
местного отделения партии

«Единая Россия» Первомайского района, г. Ижевск.
21 марта
Мартынов Валерий Витальевич – секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Октябрьского района, г. Ижевск.
22 марта
Вязников Михаил Васильевич – секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Селтинского района. С юбилеем!
24 марта
Бузилова Любовь Владимировна – главный специалист исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия» Ленинского
района, г. Ижевск.

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

Удмуртское региональное
отделение партии
«Единая Россия».

в Интернете

работе вам обеспечен. Самое время воспользоваться своими профессиональными качествами, такими
как энтузиазм и трудолюбие, и ни в
коем случае не отказываться от выполнения долгосрочных проектов.
Скорпион. Скромность и экономия – вот
заветные качества для
вашего успеха в марте. Текущие дела и
проблемы вам удастся решить и доделать, а вот новые начинать не стоит, да
вам и не захочется.
Стрелец. Честолюбивые мечты станут стимулировать и подталкивать
вас к успеху, к финансовому благополучию. Звезды советуют не обращать
внимания на лесть и комплименты:
они заведут вас в никуда.
Козерог. Чтобы избежать конфликтов, вы
должны вести себя сдер-
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жанно и осторожно. А чтобы и дальше
продвигаться, сами не провоцируйте
ссоры и обходите стороной рискованные ситуации.
Водолей. Звезды
обещают вам финансовые успехи: ваше деловое чутье будет срабатывать вовремя и безошибочно. Все ваши планы
сбываются, и все – в ваших руках.
Самое время укрепить отношения
и заработать прощение за прежние
проступки.
Рыбы. Вам не будет
хватать времени! Поэтому главное условие вашего успеха и благополучия – нормирование рабочего дня. Не спешите и не
суетитесь: качество работы пострадает, и вам придется эту работу переделывать заново.

Подписано в печать по графику в 18.00,
фактически в 18.00 26.02.2015 г. Дата выхода 27.02.2015 г.
Регистрационный номер № 18-1157.
Адрес редакции, издателя: г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, дом 15.
Тел. (3412) 72-53-85. E-mail: uro_18@mail.ru
Отпечатано на ГУП «Ижевский полиграфический комбинат»
426039 г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 180. Заказ № 226. Тираж 32000 экз.

