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«Наша партия действительно знает, чем дышит страна, чем занимаются регионы, каково социальное самочувствие в
тех или иных территориях, именно потому, что находится у власти и отвечает за состояние дел в целом».
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Председатель партии «Единая Россия»,
Председатель Правительства Российской Федерации.
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страница
Партийцы обсуждают прямую линию, которую в течение четырех часов 16 апреля
вел Президент России Владимир Путин.

Общественно-политическая газета
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страница
Ежемесячно рабочая группа проекта партии «Единая
Россия» «Народный контроль» проводит рейды по
магазинам и другим торговым точкам, чтобы выявить
рост цен и нарушение правил торговли.

- Если мы сохраним
доверие граждан,
то они тогда будут
поддерживать все,
что мы делаем, и
где-то, как коллеги
говорят, готовы
будут и потерпеть.
Оказание помощи
социально
незащищенным
слоям населения
и сохранение
рабочих мест
являются двумя
главными задачами
государства на
данном этапе.
Правительство
закончило работу
над антикризисным
планом, сейчас
его задача реализовывать
его в жизнь.
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страница
Для чего Президент России
Владимир Путин регулярно
устраивает прямое общение
с гражданами. На этот вопрос он ответил сам.
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страница
Юлия Жевлакова, ученица
10 класса из Увинского района, рассказывает о своем
дедушке – Ефиме Сидоровиче Кудрявцеве, участнике Великой Отечественной
войны.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации.

4 стр.

на заметку

Согласно социологическому
опросу, более половины жителей Удмуртской Республики
поддерживают партию «Единая
Россия».
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страница
В большом театральном
зале Дворца детского и юношеского творчества состоялся праздничный концерт,
посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, – «Салют,
Победа!».

НАРОД ДОВЕРЯЕТ ПАРТИИ,
ПАРТИЯ – НАРОДУ!

2

ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии

№7

(166) апрель 2015 г.

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

ПАРТИЯ

www.udmurt.er.ru

ПЕРВАЯ И ВАЖНАЯ
СТУПЕНЬ

В местном отделении Устиновского района Александр
Соловьев, Секретарь Удмуртского регионального отделения
партии «Единая Россия», дал старт выборной кампании по
внутрипартийному отбору кандидатов

В
У России есть настоящий национальный лидер, есть
понятная реализуемая стратегия развития.

ЛИНИЯ ВЗАИМНОГО
ДОВЕРИЯэкспертиза

Партийцы обсуждают прямую линию, которую в
течение четырех
часов вел Президент России Владимир Путин.
Проблемы, прозвучавшие в вопросах,
заданных Президенту России, это прямое поручение всем
представителям власти, – считают в
«Единой России».
Партийцы отмечают, что открытость
главы государства
и желание быть в
прямом публичном
диалоге с людьми
есть яркое доказательство того, что
политика Путина,
политика России являются примером
открытости и честности, демократии
и ответственности.
У России есть настоящий национальный лидер, есть понятная реализуемая
стратегия развития.
Еще в 2000 году
Владимир Путин
назвал приоритеты
страны – экономическая система, которая должна быть
конкурентоспособна, эффективна и
социально справедлива, где внутренние цели преобладают над внешними.
По мнению партийцев, прямая линия
Президента стала
своеобразным открытым уроком и
мастер-классом,
как надо работать
с людьми, для всех
уровней власти.
Продолжение
темы на 4 стр.

Александр СОЛОВЬЕВ,

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

– Президент России Владимир Путин провел уже двенадцать прямых линий с россиянами. И каждый раз это был открытый,
доверительный, компетентный разговор с
гражданами страны. И каждый раз речь шла
о судьбах людей, конкретного человека и конкретной проблеме.
Это значит, что в центре внимания политики Владимира Путина
находится человек. И я очень рад, что наша работа в республике созвучна политике Президента России. Что бы мы ни делали,
все – для людей, для конкретного человека, для улучшения качества их жизни.

Алексей ЧУРШИН,

министр здравоохранения Удмуртской
Республики:

– Владимир Путин своевременно поднял
тему роста производства отечественных
лекарственных препаратов. Неправильно думать, что наша страна не в состоянии
производить современные и качественные
лекарственные препараты. Нет, у нас созданы собственные инновационные технологии производства лекарств. Более того, российские ученые вносят достойный вклад в
разработку новых поколений лекарственных препаратов в самых
различных областях, в том числе для лечения онкологии, гемофилии, рассеянного склероза. Это – большое достижение мирового уровня. И не случайно в нашей стране в прошлом году 72
процента лекарств составляли отечественные препараты, в этом
году этот показатель должен быть равен 81 проценту. В Удмуртии 84 процента лекарств и препаратов произведено в России или
в нашей республике. И это хорошо, потому что и налоги остаются в стране и в республике, и создаются рабочие места. Конечно,
импортные лекарства не отменяются. То, что мы пока не можем
производить, закупаться будут обязательно.

Максим ВОРОБЬЕВ,

председатель Удмуртской республиканской
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»:

– Владимир Путин в своем выступлении
убедительно показал, что в нынешних непростых экономических условиях социальная политика будет продолжена. А это
та политика, в центре которой стоит человек, а не абстрактные и всегда понятные
показатели. Больше всего вопросов Владимиру Путину было
задано именно по теме социальной поддержки. А совсем недавно, в апреле, партия «Единая Россия» обсуждала вопрос
социальной политики на форуме социальных работников в
Ярославле, итогом которого стало множество поручений федеральным министерствам и ведомствам. Это значит, что наша
Партия держит руку на пульсе общества и готова помочь Президенту России в решении социальных проблем.

нутрипартийное
народное голосование по отбору кандидатов в городскую Думу Ижевска
не случайно началось в
Устиновском районе, в
Автозаводском избирательном округе №19.
Как сказал Юрий Федоров, секретарь местного
отделения Устиновского района, здесь самое
большое количество
членов партии «Единая
Россия» по сравнению
с другими местными отделениями Ижевска –
2407 человек. В Устиновском районе отбор
кандидатов будет происходить на 4 площадках,
с участием более 500
выборщиков. На площадке для проведения
предварительного голосования Автозаводского округа приняло участие почти 200 человек.
Это были не только партийцы местного отделения, но и представители
общественных организаций: «Общество русской культуры», «Долг»,
Федерация профсоюзов
Удмуртской Республики, Союз женщин Удмуртской Республики и
другие.
Участникам собрания было представлено семь кандидатов. Это
Сергей Морозов – председатель Удмуртской
региональной общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы, Александр Прозоров – заместитель генерального директора корпорации «Центр»,
Александр Фомин – директор ООО «Радио»,
Константин Котов – генеральный директор ООО
«Комбинат общественного питания», Александр
Евсеев – руководитель
центра юридической и
экономической помощи,
Анастасия Васильева –
директор детского сада
№ 90, Анжелика Михеева – директор национальной гимназии имени Кузебая Герда.
Продолжение
темы на 6-7 стр.

Елена ЕГОРОВА

Почти 200 человек приняли участие в
предварительном народном голосовании
в Автозаводском избирательном округе
Устиновского района.
Фото Андрея НИКИФОРОВА.

Константин КОТОВ,

генеральный директор ООО
«Комбинат общественного
питания»:

– Впервые я участвовал в
предварительном народном
голосовании пять лет назад.
Тогда я шел на это голосование, не совсем понимая, что
оно мне даст. Сейчас уверен,
что праймериз – это возможность подвести итог
сделанной работе, наметить планы на будущее,
услышать, что говорят люди. Местная власть –
эта власть, до которой человек может дотянуться
рукой. Эти слова нашего Президента Владимира
Путина – золотое правило для работы муниципальной власти. Мне хочется, чтобы Ижевск стал
постоянным местом жительства для молодежи,
чтобы они понимали: наш город – для них, и у них
здесь есть будущее.

Анжелика МИХЕЕВА,

директор национальной гимназии имени Кузебая Герда:

– Я принимала участие в
праймериз на выборах Главы Удмуртской Республики.
В этом году приняла решение участвовать в предварительном народном голосовании на выборах депутатов
городской Думы. Эта процедура очень важна. Люди
узнают своих кандидатов, имеют возможность задать им вопросы, сравнить программы. И для самих кандидатов праймериз важен. Это первый шаг,
чтобы проверить самого себя, посмотреть отношение к себе как к кандидату, задуматься, а нужен ли
ты людям. Это первая и важная ступень на пути
выборной кампании.

на заметку
Процедура предварительного голосования по выборам в городские Думы республики называется
«Народный выбор». До 11 мая на 73 площадках в
городах Удмуртии будут проходить встречи-голосования выборщиков с кандидатами.
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АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ
РЕЙДЫ
Ежемесячно рабочая группа проекта партии «Единая Россия» «Народный
контроль» проводит рейды по магазинам и другим торговым точкам, чтобы
выявить рост цен и нарушение правил торговли.

Р

абочая группа проекта выехала в Ленинский район города Ижевска, чтобы
проверить жалобу жителей этого района. Обращение от имени более 500 жителей дома № 42
по улице Клубной заключается в
том, что во дворе дома и на близлежащей территории располагается 6 торговых точек, в которых
продается алкогольная продукция. Рейд возглавили Владимир
Варламов – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным
отношениям и охране окружающей среды и Зоя Степнова – депутат Госсовета, председатель
региональной общественной организации «Союз женщин Удмуртской Республики». Также
в работе приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, Министерства внутренних дел,
администрации Ленинского района города Ижевска, молодежного движения «Молодая гвардия
Единой России».
Жители рассказали о том, что
во дворе постоянно распивают
спиртные напитки, пьяные шумят и нецензурно ругаются, нет
возможности гулять с детьми на
детской площадке. Борьба с нетрезвыми гражданами силами
жильцов даже с привлечением
представителей полиции не дает
положительных результатов.
Владимир Варламов выразил
мнение о том, что на этапе выдачи лицензии необходимо учитывать дислокацию торговой
точки, наличие рядом детских
площадок и других общественных мест:
– Нужно создавать специальную
комиссию, которая будет выезжать и обследовать не только сам
магазин, где планируется продавать алкоголь, но и прилегающую территорию, – сказал он. –

ХРОНИКА
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о ротации состава Президиума Государственного Совета России. Впервые с 2003 года в состав Президиума введен
Глава Удмуртии – Александр Соловьев. Именно он будет представлять в этом органе Приволжский федеральный округ в ближайшие полгода.
Постановлением Правительства Удмуртской Республики установлены меры социальной поддержки по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения с учетом сезонных маршрутов (кроме такси) пенсионерам. С 1 мая по
1 октября 2015 года они смогут ездить на садоогороды на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения за полцены от стоимости проезда.
Народный артист России Валерий Гергиев обратился к Главе Удмуртии Александру Соловьеву с предложением в честь юбилея
Чайковского высадить 175 деревьев в Воткинске. Музыкант выразил готовность лично принять участие в данной акции вместе со
своим коллективом. Александр Соловьев дал соответствующие
поручения по выбору места для посадки деревьев министру лесного хозяйства республики и главе города Воткинска и предложил
каждый последующий год добавлять к посаженным 175 деревьям
по новому дереву.

Члены рабочей группы «Народный контроль» проверили
жалобу жильцов улицы Клубной.
Фото Олега ЛАРИНА.

Решение о выдаче лицензии на
продажу алкоголя должно выдаваться только после осмотра места с учетом рекомендаций МВД
и Роспотребнадзора. Нужно все
учитывать: где вход во двор, где
детская площадка, детский сад,
куда выходят подъезды. Сейчас
ведется работа над законопроектом, которым запрещается продажа алкоголя в бывших жилых
помещениях – на первых этажах
жилых домов. Обсуждается также идея об ограничении продажи алкоголя до 20 часов. Думаю,
к осени эти законопроекты будут
подготовлены.
Серьезную озабоченность проблемами алкоголизации общества выразила Зоя Степнова,
инициатор изменений, направленных на усиление законодательных мер воздействия против
пьянства и алкоголизма:
– Сейчас общество становится
небезразличным, появляется все
больше людей, которые хотят,
чтобы были комфортные условия проживания, – рассказывает
Зоя Ивановна. – Конечно, наряду с мерами по формированию
здорового образа жизни в це-

лом необходимо усиливать и запретительные меры. Мы вышли
с предложением запретить время продажи алкогольной продукции до 20 часов. Кроме того, мы
считаем, что должно быть соизмеримо количество заведений,
в которых торгуют алкоголем,
с численностью населения конкретного населенного пункта.
Эта проблема волнует и горожан,
и селян.
Члены рабочей группы проекта
«Народный контроль» рекомендовали представителям МВД,
участковым усилить наблюдение
и охрану общественного порядка
на данной территории. Также в
ходе общения с жителями активисты проекта выяснили, что с
одним из магазинов уже достигнута договоренность о продаже
алкоголя до 20 часов.
Планируется, что антиалкогольные рейды «народными контролерами» будут проводиться не
реже одного раза в месяц.
Партийный проект «Народный
контроль» в республике координирует Владимир Невоструев –
Председатель Государственного
Совета Удмуртской Республики.

ВСТРЕЧАЕМ ПОЕЗД ПОБЕДЫ!
С 4 по 6 мая на железнодорожных вокзалах населенных пунктов, входящих в Ижевский
регион Горьковской железной
дороги, будут встречать поезд
Победы.
На стилизованном под поезд военных лет составе проедут железнодорожники, участвовавшие в Великой Отечественной
войне.
Состав поезда Победы укомплектован пассажирскими вагонами, платформами с военной
техникой, вагонами-теплушками для полевой кухни. Его
оформят венками, гирляндами и
фотографиями военных лет. На
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каждой остановке поезда пройдут праздничные мероприятия,
посвященные юбилею Победы:
митинги, возложение венков,
выступления творческих коллективов, салюты.
Мемориальный состав отправится из Нижнего Новгорода 2 мая. В Удмуртии его можно встретить на следующих
станциях.
4 мая – Кизнер в 15:15 по местному времени. Можга в 17:30
по местному времени. Агрыз в
19:50 по местному времени.
5 мая – Сарапул в 16:50 по
местному времени. Ижевск в
20:45, с 19:45 на вокзале столи-

цы Удмуртии будет проходить
праздничный концерт.
6 мая в 8:00 поезд прибудет в
Игру.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном, и третьем,
окончательном чтении правительственный закон о возможности получить в 2015 году 20 тысяч рублей из материнского капитала.
Согласно поправкам, россияне, которые уже использовали часть
средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, образование детей или формирование накопительной части
пенсии, смогут получить из остатка единовременную выплату в
размере не более 20 тысяч рублей.
Если право на материнский капитал у женщины возникло с
1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года, она должна подать заявление на единовременную выплату до 31 декабря
2015 года. Если же право на материнский капитал возникло с
1 октября по 31 декабря 2015 года, необходимо подать заявление до 31 марта 2016 года. Правда, может быть подготовлена поправка о едином сроке подачи заявления – не позднее
31 марта 2016 года.
Справка. Материнский капитал в России предоставляется
с 2007 года семьям, в которых появился второй ребенок. Эти
деньги можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, на образование ребенка и на накопительную пенсию матери. Размер материнского капитала в 2015 году составляет 453
тыс. рублей.

НАШИ КАДЕТЫ – ЛУЧШИЕ
Кадеты Ижевского монтажного техникума стали лучшими в строевой подготовке.
Парад был посвящен военному параду в Куйбышеве
1941 года.
55 студентов Ижевского монтажного техникума в ноябре
2014 года отправились на традиционный Парад Памяти, посвященный военному параду в
Куйбышеве 1941 года.
За участие в традиционном параде в Самаре кадетам Ижевска вручили памятные знаки.
– Парад в Самаре – это часть
партийного проекта «Историческая память», в рамках которого партия «Единая Россия»
занимается воспитанием молодого поколения, – рассказывает Андрей Макаров, временно исполняющий обязанности
руководителя исполкома регионального отделения партии
«Единая Россия». – То, что ре-

Андрей Макаров вручает награды
кадетам монтажного техникума.

бята съездили, показали себя,
заняли первое место и получили награды, навсегда останется в памяти. Из этого и складывается общий патриотизм,
когда каждый помнит и является частью события.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЛИНИЯ ПУТИНА

О восстановлении
экономики

– То, что мы сейчас видим, – и
с укреплением рубля, и с ростом
рынков, и по некоторым другим
позициям, – я думаю, восстановление экономики произойдет гдето в районе примерно двух лет.
В этом году еще мы прогнозируем определенный спад производства, включая все факторы, но
мы и на начало этого года исходили из того, что спад производства будет существенным. Этого
не произошло.
Корректировка курса рубля была
неизбежна независимо от санкционного режима. Дело не в санкциях, а в том, чтобы в стране выходить на более совершенные методы
управления экономикой, чтобы нам
самим внутри страны, в своем собственном доме, в экономике выходить на более совершенные способы управления этими процессами.
Я разговаривал с предпринимателями. Я им сказал, что сейчас не
стоит ожидать снятия санкций, потому что это вопросы чисто политического характера, это вопросы
стратегического взаимодействия
с Россией для некоторых наших
партнеров и сдерживания нашего
развития.
Мы сейчас сказали о ценах, об
уровне зарплаты, но это связано с давлением на рубль, с тем,
что он подешевел. Это зависит от цены на нефть, издержки однобокой экономики изменить это достаточно сложно.
В последние годы рост зарплаты
опережал рост производительности труда.

О финансовой сфере
– Несмотря на серьезные перепады на финансовом рынке, банковский сектор России в 2014
году показал хорошую динамику. Портфель кредитов реальному сектору экономики возрос, но,
что особенно приятно, в целом активы отечественных банков, оте
чественной банковской системы
увеличились до 77 триллионов рублей и впервые превысили ВВП
страны. Это очень хороший показатель стабильности и надежности
российской банковской системы.
Надо сказать, что и граждане, и
юридические лица начали возвращать снятые объемы денег или переведенные в валюту объемы денег
в конце прошлого – начале этого
года. Так, вклады граждан в банках
возросли на 9,4 процента, а хозяйствующих субъектов – на 40,6 процента в прошлом году и продолжают расти в этом. За январь вклады
населения выросли еще на 2,8 процента – до 19 с лишним триллионов рублей. А организаций – выросли на 5,1 процента, до 26 с
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Для чего Владимир Путин регулярно устраивает прямое общение с
гражданами. Он ответил на это так: «Это самый мощный социологический
опрос. Миллионы вопросов поступили по разным каналам,
и это дает возможность посмотреть реально, чем же люди озабочены».

в открытом диалоге с обществом.
Нужно, чтобы люди понимали, чем
это вызвано, к чему может привести бездействие и своевременное
непринятие решения. Средняя продолжительность жизни у нас растет, но все-таки для мужчин сегодня это 65 с половиной лет. Ну что
же это, если мы поднимем возраст
выхода на пенсию до 65, то, вы
меня извините за простоту выражения, это будет значить, что человек
отработал, в деревянный макинтош
и поехал. Это невозможно.

О поддержке села

Владимир Путин отвечал на вопросы граждан почти четыре часа. Из трех миллионов
вопросов, пришедших ему, он успел ответить почти на 70 из них.

Могу сказать только, что вижу Россию процветающей, а ее
граждан – счастливыми, уверенными в том, что будет завтра.

лишним триллионов рублей.
В целом нужно сказать, что мы
прошлый год сверстали, если переходить к бюджетным вопросам, с небольшим дефицитом – 0,5
процента, и не допустили раскручивания, сползания в больший
дефицит.

О доверии граждан
– Если мы сохраним доверие
граждан, то они тогда будут поддерживать все, что мы делаем, и
где-то, как коллеги говорят, готовы будут и потерпеть. А если
мы будем действовать, не обращая внимания на то, что происходит в реальной жизни, тогда,
мне кажется, мы очень быстро
можем скатиться к ситуации начала 90-х годов, когда будет утрачено, по сути, доверие к власти.
Мы будем вынуждены затыкать
возникшие социальные проблемы гораздо большим количеством денег, чем предусмотрено
сейчас на реальное, пусть скромное, но все-таки движение вперед, так, как это было, допустим,
при монетизации льгот, когда мы
сделали шаг резкий, а потом вынуждены были вытащить из государственного кармана огромные
ресурсы и деньгами все заливать.
Чтобы этого не происходило, мы
пойдем по такому пути, который

Россия пока не готова к резкому повышению пенсионного
возраста, хотя по мере увеличения средней продолжительности жизни власти могут вернуться к рассмотрению этого
вопроса.

сейчас предлагают нам Правительство и Центральный банк.
Я считаю, что этого достаточно.

О социальных
обязательствах
– Оказание помощи социально
незащищенным слоям населения
и сохранение рабочих мест – две
главные задачи государства на
данном этапе. Правительство закончило работу над антикризисным планом, сейчас его задача –
реализовывать его в жизнь.
Действительно, уровень реальных
доходов населения в связи с инфляцией, которая у нас скакнула в
прошлом году до 11,4%, определенным образом понизился. Данный факт власти должны будут
учитывать в социальной политике, оказывая поддержку прежде
всего незащищенным слоям населения – тем гражданам, которые
испытывают особые сложности.
Вторая важнейшая задача – сохранить рабочие места. На эти цели в
бюджете предусмотрено более 82
млрд рублей. Если это потребуется,
то эти деньги будут использоваться. Но я надеюсь, что тенденция по
снижению уровня инфляции, во всяком случае темпов ее роста, сохранится, в том числе в связи с укреплением национальной валюты.

Об Украине
– Мы не видим желания сегодняшних киевских руководителей
восстанавливать ни «социалку»,
ни экономику Донбасса – это

правда. Мы об этом много говорили, это все изложено в Минских договоренностях. это все
должно исполняться, но ничего
не делается. Сегодня наблюдается полная блокада Донбасса,
это касается финансовой сферы,
включая банковскую систему,
выплаты социальных пособий

– В этом году выработаны дополнительные меры поддержки.
В чем они заключаются? Первая
из них, и я считаю, что наиболее
существенная, это увеличение
субсидирования по кредитам,
которые предприниматель берет в оборотный капитал. Раньше это было всего 5,5 процента, такая субсидия, – теперь 14,7
процента.
50 миллиардов выделено дополнительно на поддержку села в
этом году. Плюс четыре на то,
чтобы брать в лизинг технику. Из
них, по-моему, два миллиарда – в
«Росагролизинг».
Начинающим фермерам мы рекомендовали, деньги выделяются из федерального бюджета, но
рекомендовано регионам по два
миллиона фермерам давать. Но
почему до малых предприятий
это не доходит, мне очень трудно сказать.

Минздрав не собирается отказываться от импортных препаратов. Но мы должны развивать свою собственную фармацевтическую промышленность. Стоимость программы для
развития промышленности, могу немного ошибиться, но гдето в районе 180 миллиардов рублей.

и пенсий. Мы много говорили и
с Петром Алексеевичем Порошенко на этот счет, я сам на эту
тему высказывался – хорошо,
там есть люди, которые отстаивают свои права с оружием в руках
(правильно они делают, неправильно – это другой вопрос), но
там есть и люди, которые вообще ни при чем, которые заработали пенсии, в том числе проработав уже 20 лет в независимой
Украине. Эти люди не имеют никакого отношения к боевым действиям, они-то здесь при чем,
почему вы им не платите, вы
обязаны это делать по закону.
Украинские сегодняшние власти
своей рукой сами отрезают от
себя Донбасс.

О повышении
пенсионного возраста
– Россия пока не готова к резкому
повышению пенсионного возраста, хотя по мере увеличения средней продолжительности жизни
власти могут вернуться к рассмотрению этого вопроса. Рассматривать данную проблему необходимо

О стоимости ОСАГО
– Поднятие стоимости ОСАГО –
это решение было принято Центральным банком, экономически
вынужденная мера. Во-первых,
потому, что 11 лет не корректировали эту ставку. Во-вторых, потому, что стоимость запчастей выросла в связи с курсовой разницей.
И, в-третьих, потому, что возросла
стоимость платежей, связанных
с охраной жизни и здоровья людей. Вот эти три компонента и вызвали такое резкое повышение.
Единственное, что можно здесь
сказать, – это то, что подобные
необходимые вещи нужно делать своевременно, и тогда не будет резких скачков. В противном
случае страховые компании просто уходят с этого сегмента рынка,
и тогда, к сожалению, может наступить такая ситуация, которую
иначе как хаосом не назовешь.
Поэтому подумаем, и я обязательно поручу и Центральному банку,
и Правительству. Здесь уже коллеги говорили о том, что если поддерживать кого-то, то нужно поддерживать адресно.

ПАРТИЯ

ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии

№7

(166) апрель 2015 г.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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МОЙ ДЕДУШКА ЕФИМ...
В год 70-летия Победы над фашистами я изучила биографию моего дедушки –
Ефима Сидоровича Кудрявцева, участника Великой Отечественной войны

Я

хотела знать, как люди
прожили жизнь после такой ужасной участи, которая им досталась… Я много узнала о своем дедушке, который
защищал Родину, поняла, какой
вклад он внес в историю нашей
страну.
Кудрявцев Ефим Сидорович родился 9 октября 1917 года в небольшой деревушке Узей-Тукля
Увинского района. В хозяйстве
родителей были лошадь, корова
и земля для пашни. В семье росло пятеро детей.
– На срочную службу меня призвали пятого августа тридцать
восьмого года, – вспоминал дедушка. – Увезли аж на Дальний
Восток, ехали мы тремя эшелонами, до советско-японской границы сутки шли пешком, там с
самураями война шла. Был зачислен в 203-й Краснознаменный
стрелковый полк. После разгрома японцев как солдат срочной
службы я должен был демобилизоваться. Ан нет! В звании старшего сержанта отправили меня и
других военнослужащих на Сахалин – мы плыли в трюме парохода. А там сказали: вот вам палатки, ждите пополнение.
Был сформирован учебный батальон. Старослужащие обучали новобранцев на командиров
отделений. Потом их отправляли на фронт. Два отделения успели выпустить, а третий – нет. Война на западе закончилась, шел
1945 год.
Позже я принимал участие в боевых действиях на границе. Наша
третья рота обходным путем ходила в тыл японских частей, тем
и спаслась. Полегли бойцы первой, второй, пулеметной, минометной рот. В сорок пятом году
на японской территории я слу-

Ефим Сидорович Кудрявцев:
память о нем хранят
и его правнуки.

жил еще при комендатуре – охранял общественный порядок.
Домой дедушка вернулся только в сорок шестом году старшим сержантом. Воевал он доблестно, о чем свидетельствуют
его награды: медаль за победу над Японией, орден Красной
звезды и множества юбилейных
медалей.

После войны Ефим Сидорович
Кудрявцев восстанавливал колхоз «Красный пахарь», после
объединения хозяйств его избрали секретарем парторганизации. Ушел на заслуженный отдых с должности управляющего
отделением.
В его семье родилось пять девочек и один сын. Все дети получили образование, выросли работящие и трудолюбивые.
Дедушка хорошо относился
ко всем своим детям, внукам и
правнукам. Он помогал всем, кто
просил его о помощи.
Таисья Тимофеевна, его жена и
моя бабушка, – участница трудового фронта. В 1946 году была
награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны». Она родилась в 1927 году в деревне Чабишур, в крестьянской семье.
Отец, Пислегин Тимофей Михайлович, работал председателем колхоза. В 1942 году Тимофей Михайлович ушел на войну,
и в апреле 1945 года был тяжело ранен в Восточной Пруссии.
После ухода отца на фронт семье
жилось очень трудно, но, несмотря на тяжелую жизнь, бабушка
получила образование и выучилась на счетовода.
Бабушка была очень добрая,
скромная, милая. Она говорила: «Я люблю всех своих детей,
внуков и правнуков». Бабушка с дедушкой справили золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбы. Они были очень
дружны, помогали друг другу. Умерли они в один год, лето
2009 было их последним летом
в жизни.
Я горжусь ими…
Юлия ЖЕВЛАКОВА,
10 класс, Увинский район.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 Мая по улицам Ижевска вновь
пройдет «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» – это историко-патриотическое движение,
участником которого добровольно может стать любой житель
Ижевска и Удмуртии, чтобы торжественным маршем в победном строю пройти с фотографией своего родственника.
Нача ло движения колонны в 10 часов 40 минут, выход с улицы Свободы на улицу
Пушкинскую.
Региональное отделение партии
«Единая Россия» тоже примет
участие в шествии «Бессмертного полка».
Как правило, люди в колонне несут штендеры с фотографией героя-родственника. На большей
части штендера расположена
фотография героя, в нижней ча-

Участвовать в шествии 9 Мая может каждый житель
Ижевска и Удмуртии.

сти – фамилия, имя, отчество,
звание. Если не осталось изображения, можно изготовить штендер без фотографии только с име-

нем и званием героя. В колонну
«Бессмертного полка» можно
встать и просто с обычной фотографией героя.
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АКЦИЯ «УВАЖЕНИЕ»

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН
Урок мужества для ребят 4 В класса Якшур-Бодьинской сельской гимназии, проводимый Натальей Шилохвостовой – членом Удмуртского регионального Политсовета партии «Единая Россия», секретарем первичного отделения «Школьное»,
стал необычным уроком.
Ребята с интересом слушали подготовленный рассказ своего одноклассника Ивана Шилохвостова о его прадедушке – Николае Петровиче Шилохвостове, ветеране Великой Отечественной
войны, рассмотрели его награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны и многочисленные медали. Некоторые ученики в первый раз видели и прикасались к столь высоким наградам.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН
В Индустриальном районе
продолжается вручение медалей труженикам тыла.
Депутат Госсовета Андрей
Смирнов с вниманием и уважением отнесся к каждому: «Мы
склоняем головы перед вами,
за ваш тяжелый труд в годы
войны, за ваше терпение и веру
в победу».
В детском саду № 42 педагоги и ребята старшей группы подготовили замечательный концерт для ветеранов. Вместе пели военные песни, вытирая слезы на глазах. В школе № 52 при участии
духового оркестра школы, хореографического ансамбля «Грация»
и учащихся школы подготовили праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла.
В школе № 79 педагоги и дети подготовили целую программу
празднования дня Победы.
Акция «Уважение» продолжается, и она не заканчивается празднованием 70-летия Победы!

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН
Заместитель председателя
Киясовского районного Совета депутатов Надежда Шатрова навестила ветеранов
трудового фронта Ираиду
Мерзлякову и Апполлинарию Мекешкину. Труженицы тыла проживают в селе
Киясово.
Получив награды, женщины
высказали слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за память об их вкладе в приближение
Победы, с болью в сердце говорили о том, чтобы детям и внукам
не довелось пережить таких испытаний.
В этот же день депутат районного Совета депутатов, председатель Контрольной комиссии Сергей Кулалаев посетил Июлию
Дулесову, Марию Кретинину, Веру Шкляеву, тепло и сердечно
поздравил их с наградами, пожелал доброго здоровья. Несмотря
на возраст, участницы трудового фронта выглядели бодро, пригласили приходить чаще.

ИЖЕВСК
Депутат Госсовета Удмуртской Республики Юрий
Кайгородов встретился с
ветеранами Великой Отечественной войны.
– Каждый год в районе для
ветеранов войны готовится
праздничный концерт и подарки. Но, к сожалению, годы берут свое, и большинству пожилых людей трудно прийти на праздник, многие совсем не
покидают своих квартир, – говорит Юрий Михайлович. – Но мы
не можем оставить их без внимания, мы должны дойти до каждого и лично поблагодарить их за Победу!
Сказать, что ветераны обрадовались визиту своего депутата –
значит, не сказать ничего. В каждом доме, в каждой квартире,
куда заходил Юрий Кайгородов, – буря радостных эмоций, предложение «по сто грамм за Победу» и, конечно, рассказы о том,
как воевали, как били фашистов.
Депутат, вручая благодарственное письмо и памятные подарки,
давал ветеранам наказ: «Во что бы то ни стало мы с вами должны
вместе встретить 80-ю годовщину Великой Победы!».
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ГЛАЗОВ

ОБЩЕНАРОДНЫЕ
ВЫБОРЫ
В Глазове идет отбор кандидатов на выборы
в городскую Думу

В

Надежда БАКУШИНА

«северной столице» Удмуртии первые встречи-голосования состоялись в микрорайоне
птицефабрики.
– Планка, взятая на предыдущей предвыборной кампании, когда кандидат
от «Единой России» Александр Соловьев набрал около 85 процентов голосов избирателей, – это то, к чему
нужно стремиться кандидатам, – говорит Андрей Ушаков, секретарь местного отделения «Единой России». –
Сегодня Партия проводит выборы,
чтобы продолжить курс на реальные
обновления, перемены к лучшему.
Мы должны создать сильную единую
команду, чтобы объединив усилия сделать все возможное, чтобы справиться с последствиями кризиса, внести
вклад в восстановление и развитие
экономики нашей страны.
В процедуре предварительного голосования по 3-му округу приняли участие
трое кандидатов: Дмитрий Захаров, начальник коммерческой службы ОАО
«Удмуртская птицефабрика», депутат
Глазовской городской Думы; Марина
Перевощикова, директор культурноспортивного центра «Победа», и Игорь
Шаталин, начальник отдела ЧМЗ.
Перед голосованием 65 выборщиков, в
основном жители микрорайона птице-

цитата

«Мы взяли курс на реальное обновление власти в наших городах. И наша задача,
чтобы жители не только это почувствовали, но и сами помогали приближать такие
перемены.
Нужна власть ответственная, которая слушает и слышит общество, ведет с ним постоянный диалог».
Александр СОЛОВЬЕВ, Глава Удмуртской Республики, Секретарь Удмуртского
регионального отделения партии «Единая Россия».

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

В МОСКОВСКОМ ОКРУГЕ
В нашем местном отделении процедура предварительного
внутрипартийного голосования пройдет по четырем
избирательным округам: Железнодорожный, Московский,
Чайковский и Новостроительный
Валентина ЗАРЕЦКАЯ

В
В предварительном народном
голосовании в Глазове примут участие
71 кандидат и 850 выборщиков.

фабрики, задали интересующие их вопросы участникам праймериз.
Кандидаты по партийным спискам для
последующего выдвижения в составе территориальной группы: Марина
Перевощикова набрала 37 голосов и
Игорь Шаталин – 41.
За кандидатов по одномандатному избирательному округу Дмитрия Захарова проголосовали 57 выборщиков и за
Игоря Шаталина – 12.

списки кандидатов вошли люди различных профессий: заведующие
детскими садами, директора школ,
руководители управляющих компаний,
врачи, представители Ижевского отделения
РЖД, бизнесмены, муниципальные служащие. Всего зарегистрировалось 22 претендента на участие в осенних выборах.
В Московском округе зарегистрировано
много известных людей.
Ильдар Бикбулатов был депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики, работал заместителем Председателя
Правительства Удмуртской Республики. Он
удостоен государственных наград Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Андрей ГАЛЬЦИН,

начальник коммерческой службы ОАО «Удмуртская
птицефабрика», депутат Глазовской городской Думы:

– Для меня участие в выборах – это большая ответственность за те задачи, которые ставит перед тобой
население, за просьбы, нужды и чаяния наших жителей. Есть опыт работы в Гордуме пятого созыва, поэтому багаж знаний и навыков накоплен большой.
О проблемах и заботах своих избирателей знаю не понаслышке. Разработана программа, которая затрагивает самые наболевшие вопросы жителей нашего округа.

Юрий МАКШАНОВ,

директор предприятия «ЖКУ»:

– Почему я иду на выборы от «Единой России»? Я регулярно слежу за политическими событиями в нашей
стране. И не могу назвать хотя бы одну партию, которая оказывала бы реальное влияние на международные события, вклад в развитие экономики нашей страны, как «Единая Россия». Она показала свои силы в
самые тяжелые времена, вытащив нашу страну из
сложной ситуации, можно сказать, из пропасти, куда мы катились, я имею в
виду лихие 90-е годы, дефолт. Именно поэтому мой выбор сделан в пользу
«Единой России».

– Для меня, как
р у к о в о д и т ел я
школы, очень
важно, кто будет депутатом
по округу, с кем решать неотложные
задачи. За пять лет с депутатом городской Думы Александром Ушаковым было сделано немало: установлены спортивные комплексы для сдачи
норм ГТО, в школах появились новые
ограждения, устанавливаются пластиковые окна. Надеемся, что эта работа
будет продолжена.
секретарь
местного
отделения партии
«Единая Россия»
Ленинского
района:

руководитель Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики:

Дмитрий ЗАХАРОВ,

директор школы
№ 55:

Юрий ТЮРИН,

мнение

– Не первый год «Единая Россия» проводит праймериз, и каждый раз я задаюсь вопросом: «Правильно
ли поступаем, организуя такие встречи?» Это трудные
выборы, ведь у всех кандидатов отличные послужные
списки, хорошая репутация. Сегодня мы, советуясь не
«на кухне», а с представителями партийного актива и
общественных организаций, выбираем тех, кто пойдет
на выборы, кто будет представлять интересы своих избирателей. Пусть у кандидатов, не получавших большинство голосов на предварительном этапе голосования, не возникало чувства досады, что они проиграли внутрипартийные
выборы. Человек, находящийся в списках «Единой России», становится кандидатом Партии на весь период работы гордумы.

Ольга
СИУНОВА,

В Московском избирательном округе
в процедуре голосования приняли
участие 127 выборщиков.

Александр Ушаков работает в региональном отделении партии «Единая Россия» со
дня ее основания. Сразу был избран в руководящие органы партии, и по сегодняшний день – первый заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения
Партии, член Президиума регионального
политического совета. В 2010 году он был
избран депутатом городской Думы города
Ижевска по Московскому округу.
Александр Александрович Ушаков награжден государственными наградами
Удмуртской Республики и Российской
Федерации.
В процедуре голосования приняли участие 127 выборщиков.
По результатам тайного голосования по
спискам территориальной группы победу
одержал Александр Ушаков, по одномандатному округу – Ильдар Бикбулатов.

на заметку

В процедуре голосования в Ленинском
районе примут участие 600 человек.
Это члены партии «Единая Россия» и
представители общественных организаций: «Федерация профсоюзов Удмуртской Республики», «Удмурт Кенеш», «Союз женщин», «Воспитатели
России», «Общество русской культуры».

– Сегодня среди
наших претендентов люди с
разным политическим багажом, например Александр Ушаков и Ильдар Бикбулатов – депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики разных
созывов. А рядом с ними совсем молодые – заведующие детскими садами, представитель общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов.
Именно на предварительном внутрипартийном голосовании люди узнают
кандидатов, имеют возможность задать им вопросы.

Александр
УШАКОВ,
глава города
Ижевска:

– Пять лет назад я впервые
участвовал в
предварительном народном
голосовании в Московском избирательном округе. Тогда избиратели поддержали мою кандидатуру, и все эти
годы мы работали вместе. Мне есть
что сказать в отчете перед избирателями, и они хорошо знают, в какой
мере я участвовал в решении проблем
этого избирательного округа. За эти
годы в округе удалось отремонтировать некоторые дороги, привести в порядок тротуары, установить 1700 светоточек. Здесь появляются все больше
новых домов, и люди с удовольствием
переезжают сюда. Московский округ,
как и Ленинский район, – самый газифицированный район в городе. И эту
работу я готов продолжать.
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МОЖГА

В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ

В местном отделении партии «Единая Россия» в Можге продолжаются встречи
в рамках предварительного внутрипартийного голосования «Народный выбор»

П

Ольга КАМАШЕВА

ервые из них прошли
в Лесокомбинатском и
Краснопосельском округах. По словам секретаря местного отделения Партии Алексея
Шишова, особенностью нынешнего внутрипартийного голосования является участие не только
членов Партии, но и общественных объединений, среди которых
представители ветеранских, молодежных организаций, совета
женщин, национальных объединений – всего более 750 выборщиков. В этом году в списках
региональной группы и одномандатных округов представлено много новых людей – молодых, активных, нацеленных на
результат.
Собравшимся на встречу-голосование были представлены кандидаты для последующего выдвижения в депутаты городской
Думы.
Вот некоторые из них.
Неоценим вклад градообразующего предприятия «Свет» в экономику не только города Можги,
но и республики. Среди предложенных кандидатур для голосования по Стеклозаводскому
округу те, чья судьба связана с
заводом и микрорайоном предприятия. Генеральный директор
Владимир Кусков – председатель
комиссии по бюджету и социально-экономической политике

В будущий состав городской Думы
предстоит
избрать 28 депутатов, на участие в предварительном
внутрипартийном голосовании подано 84 заявки.

САРАПУЛ

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Для участия в предварительном народном голосовании в Можге подано
69 заявок, из числа которых должны быть определены 13 кандидатов по
одномандатным округам и 13 – по партийным спискам.

городской Думы трех созывов.
Вся жизнь Владимира Николаевича связана с заводом. Пришел
на завод учеником слесаря, а с
2011 года возглавляет предприятие. «Главное достояние предприятия, – отмечает Владимир
Николаевич, – это люди. Трудности есть, были и будут всегда. Но
мы умеем работать в команде,
работать дружно, работать с отдачей». «Коренные-заводские», –
говорит Владимир Кусков о своих родных, чей общий трудовой
стаж превышает сотню лет, а таких династий на заводе немало.
Алексей ШИШОВ,

секретарь местного отделения партии «Единая
Россия»:

– Сегодня вся страна должна быть единым
целым, чтобы как можно быстрее преодолеть трудности. Единороссы должны приложить все усилия, чтобы выйти из кризиса,
оказать достойную поддержку Президенту.
Впереди выборы, которые определят вектор
развития города на ближайшие пять лет. Меня очень радует,
что сегодня в наши ряды идут молодые, активные, инициативные
люди со своими идеями и планами.

Андрей КРЮКОВ,

глава города Можги, кандидат в депутаты
городской Думы:

– В городе немало объектов, требующих
внимания. Обязательно должны закончить
строительство лечебного корпуса, объекты жизненно важного значения – полигон твердых бытовых отходов, водозабор и
очистные сооружения. Сделано немало, но
каждый новый день открывает новые проблемы. Эти сложные
задачи под силу решить только команде единомышленников.

Галина АЛЕШКИНА,

член правления Можгинского отделения
«Удмурт Кенеш»:

– Для меня, как жителя Стеклозаводского микрорайона, очень важно, чтобы голоса простых людей были услышаны. Я проживаю по улице Свердловский бульвар, где
тротуар проложен лишь по одной стороне дороги. Каждое утро можно наблюдать
картину, как ученики школы № 4 и мамы с детками в колясках
вынуждены идти в школу и детский сад прямо по проезжей части,
а движение здесь очень оживленное. Думаю, что, проголосовав
за ответственных и неравнодушных людей, эта проблема также
будет решена.

Один из представителей большой трудовой династии Вячеслав Дыляев. Дыляевы – первые
стеклодувы, которые начали работать на только что открытом
стекольном заводе в конце 19
века. У Вячеслава Рудольфовича
уже есть опыт работы в городской Думе, и сегодня главный
механик завода «Свет», отец
троих детей, житель Стеклозаводского микрорайона реально
видит и представляет первоочередные задачи.
Андрей Крюков, бывший технический директор предприятия, а ныне глава города Можги,
прекрасно знает все проблемы
заводчан и жителей Стеклозаводского микрорайона. Жизнь
Андрея Сергеевича тесным образом связана с заводом. Здесь он
работает с 1993 года. Как депутат
городской Думы Андрей Сергеевич целенаправленно решает
проблемы своих избирателей.
Председатель самой большой
ветеранской организации в городе Ольга Сергеева проработала на заводе 40 лет. 750 пенсионеров насчитывает первичная
организация завода «Свет». На
заводе работала мама Ольги
Михайловны, сегодня трудится дочь. Методист управления
образования Ольга Березкина
также свою жизнь неразрывно
связывает со Стеклозаводским
микрорайоном, где знакомы
каждая улица, каждый двор.
Как отметила Наталья Сударикова, член Президиума Политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», депутат
Госсовета Удмуртской Республики, побывавшая на встрече-голосовании в Можге, стеклозаводцы
всегда были активными, работоспособными, ответственными
людьми. Поэтому, отметила Наталья Алексеевна, хотелось бы,
чтобы в городской Думе было
как можно больше представителей завода.

Выборы депутатов Сарапульской городской Думы
будут проводиться по 14 избирательным округам

В

Ирина РЯБИНИНА

ыбор претендентов для последующего выдвижения их
кандидатами от Партии даже на этапе предварительного
внутрипартийного голосования не так прост. В будущий
состав городской Думы предстоит избрать 28 депутатов. А на
участие в предварительном внутрипартийном голосовании подано 84 заявки.
В Прикамском избирательном округе № 2 большинство голосов получили действующие депутаты: почетный гражданин города, директор Сарапульского водоканала Владимир Кузнецов
(как одномандатник) и председатель Сарапульского Союза ветеранов Афганистана, воинов-интернационалистов и участников
локальных конфликтов на территории СНГ Сергей Глухов (по
списку партии «Единая Россия»).
В Центральном избирательном округе № 3 лидерами стали действующий депутат городской Думы, начальник управления Пенсионного фонда России в Сарапуле и Сарапульском районе Михаил Малюк (как одномандатник) и учитель начальных классов
школы № 15 Ангелина Толмачева (по списку партии «Единая
Россия»).
В Радиотехническом избирательном округе № 4 выборщики решили включить в списки будущих кандидатов в депутаты городской Думы действующего депутата городской Думы: начальника сектора предприятия Удмуртские коммунальные системы
Сергея Смолякова (как одномандатника) и генерального директора предприятия «Промтехника» Альфрита Муллахметова (по
списку партии «Единая Россия»).
По Дачному избирательному округу № 5 безоговорочную победу одержал председатель совета директоров Сарапульского
радиозавода Александр Савельев (как одномандатник). По списку партии «Единая Россия» наибольшее число голосов набрала кандидатура Фариды Третьяковой, директора Сарапульского
техникума пищевой промышленности.
Тамара ВИШНЯКОВА,

ветеран педагогического труда:

– Очень рада, что «Единая Россия» включила в список своих кандидатов Фариду Талгатовну Третьякову. Мне всегда
казалось неправильным, несправедливым, что в нынешнем
составе Сарапульской городской Думы нет представителя от
народного образования – сообщества, которое воспитывает,
формирует сознание и души подрастающих поколений. Поэтому я искренне рада, что в новом составе городской Думы
появится человек, который сможет сказать свое слово при
формировании политики в области образования.

Лариса ЛАМАНОВА,

председатель совета ветеранов Сарапульского радиозавода:

– У нас в Сарапуле три больших предприятия оборонного комплекса, два из которых представлены депутатами в
городской Думе. Уверена, что и наш радиозавод, который
нынче будет отмечать свое 115-летие, должен иметь своего
представителя в городской Думе. И мы рады, что этим представителем будет председатель совета директоров нашего
предприятия Александр Владимирович Савельев.
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Поздравляем с днем рождения!
3 мая

Князев Петр Евгеньевич – секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Кезского района.

6 мая

Баженов Олег Владимирович – секретарь первичного отделения, член регионального Политсовета.

9 мая

Овсянникова Александра Владиславовна – руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия», г. Глазов.

10 мая

Гальцин Андрей Иванович – заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

14 мая

Асабин Игорь Владиславович – секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Сарапульского района.

В хореографических, театральных и вокальных студиях
дворца занимаются ребята со всех районов города.

22 мая

САЛЮТ, ПОБЕДА!

Чуракова Татьяна Юрьевна – секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Игринского района.

23 мая

Воронина Ирина Евгеньевна – руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Кезского района.

24 мая

Пагина Елена Александровна – секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Ярского района.

25 мая

Мерзлякова Галина Витальевна – председатель Совета сторонников Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

Недавно в Индустриальном районе состоялось
торжественное открытие Года литературы
В большом театральном зале
Дворца детского и юношеского творчества состоялся
праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, – «Салют, Победа!».
На концерт были приглашены ветераны войны и труда – жители
Октябрьского района Ижевска,
родители, педагоги, дети. Приветствовал гостей депутат городской Думы города Ижевска, член
партии «Единая Россия» Игорь
Сергеевич Стыценко.
В хореографических, театральных и вокальных студиях дворца занимаются ребята со всех
районов города. С начала года
они готовились к этому концерту. Педагоги стояли вдоль стен
зрительного зала и переживали
не меньше, чем сами артисты, –
все-таки итог всей работы за год.
Да и зритель – особенный!
Ансамбли «Золушка» и «Родничок» развернулись на сцене большими народными танцами и трепетными образами солдатских
матерей. Выпускники вокальной
студии «Дебют» тронули «Катюшей», песнями Пахмутовой и
Рождественского. А как высту-

гороскоп

пили девочки из театра «Балаганчик»! Почтальон тихо вручил
три похоронки – матери, жене и
дочке, и они молча надели черные платки. Мороз по коже!
А как звучит «Славянка» с большой сцены! Когда в зале – те, кто
выжил в эту войну, и те, кто знает ее только по рассказам дедов.
И когда с первых аккордов люди
захлопали и у них заблестели
глаза, стало понятно: не зря старались наши ребята!
И откуда в наших творческих детях эта реальная военная боль?
Похоже, деды и прадеды передали им свои переживания по наследству. Они – правда, молодцы, они не дают нашей памяти
затуманиться.
Особая благодарность – главному партнеру праздничных
мероприятий, посвященных
70-летию Великой Победы, региональному отделению партии
«Единая Россия», а также всем
педагогам и учащимся Дворца
детского и юношеского творчества Ижевска.
Юрий Машенин,
член Политсовета
регионального отделения
партии «Единая Россия»

МАЙ: ВРЕМЯ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Май – благоприятный месяц для карьерных начинаний
и новых полезных знакомств.

Овен. Ваше правило
поведения в мае: спокойствие, только спокойствие. Постарайтесь смотреть на все происходящее со стороны,
иначе сложностей и препятствий не избежать. Конфликтовать с начальством
не рекомендуется.
Телец. Май подарит
вам много планов и открытий, что будет отмечено руководством в
виде денежного вознаграждения за
примерную работу. Все запланированные дела удачно решатся.

Близнецы. Чтобы все
сложилось успешно, звезды советуют вам меньше
конфликтовать и интриговать на работе. Не стоит рисковать
своей репутацией из-за мелочей. Звезды советуют отложить в начале мая
дальние поездки и решение важных
вопросов.
Рак. Этот месяц дает вам
возможность заложить основы для роста желание узнать новое – вот что вам необходимо для
этого. В мае вас порадует содержимое вашего кошелька. Кстати, дорогие приобретения лучше сделать в начале месяца.

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

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

Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия».

сезон

КАРТОШКА, КАПУСТА,
МОРКОВКА, ГОРОХ…

При выращивании овощей
из одного семейства в почве
скапливаются вредители и
возбудители болезней, поражающие именно это семейство растений.
Чтобы не давать им возможности навредить на следующий
год, необходимо менять посадки местами. Самая простая схема севооборота: ни одна однолетняя культура не должна
расти на том же месте второй
год подряд.
Лучшими предшественниками капусты являются картофель, лук, томаты.
Лучшие предшественники картофеля – бобовые, огурцы,
капуста.
Лучшими предшественниками
при посадке огурцов являются
ранняя белокочанная и цветная

Лев. Звезды обещают
вам стабильность и благополучие. Ожидается
продуктивный трудовой
период. К прямым обязанностям прибавится новая интересная работа. Светила предупреждают: если на работе к
вам обратится за помощью коллега, не
отказывайте ему.
Дева. На работе вам
захочется радикальных
перемен. Удача будет на
вашей стороне, но звезды советуют не рубить с плеча, а составить подробный план перемен к лучшему. И наслаждайтесь: вас ожидает
везение в личной, финансовой и профессиональной сфере.
Весы. Время хлопот и
многочисленных дел…
Иногда вам будет казать-

локочанная и цветная капуста,
огурец, бобовые. Хорошо рас
тут вместе с чабрецом, кустовой фасолью.
Лу ч ш и е п р ед ш е с т ве н н и ки лука – томат, огурец, капуста, ранний картофель.

на заметку

капуста. Кукуруза, посаженная
с огурцами, оказывает стимулирующее влияние. Выращивать
огурцы после брюквы, дыни,
тыквы, томатов, огурцов, капусты не рекомендуется.
Лучшие предшественники помидоров – ранняя белокочанная
и цветная капуста, огурец, бобовые. Выращивать помидоры
после перца, баклажанов, томатов не рекомендуется.
Лучшие предшественники баклажанов и перцев – ранняя бе-

ся, что работа никогда не закончится.
Звезды советуют вам принять это как
данность, что сохранит нервы, время
и силы.
Скорпион. Месяц
препятствий и непредвиденных ситуаций.
Ваши планы меняются,
независимо от вас. Звезды советуют вам не слушать мнение других, а
прислушиваться лишь к своему внутреннему голосу. Скоро все образуется и встанет на свои места.
Стрелец. Чтобы не
конфликтовать с коллегами, вспомните про свое
чувство юмора. Хорошая
шутка всегда способна разрядить любую непростую ситуацию. Да и незачем
вам раздражаться! Ожидается денежное вознаграждение – за отличную
работу.
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1 мая. Если день был теплым, то
после 15 мая наступит длительное похолодание.
5 мая. Если ночью случится мороз, то впереди ожидает сорок
утренних заморозков. Этот день
благоприятен для посадки лука.
6 мая. Безоблачный вечер и ясная
ночь – к теплому сухому лету.
8 мая. Солнечная погода – к хорошему урожаю.
9 мая. Определяют будущий урожай огурцов: если на рассвете выпадает обильная роса и
днем не будет дождя, то можно
надеяться на большой урожай
огурцов.

Козерог. Именно сейчас, в мае, у вас есть возможность решить серьезные деловые проблемы,
используя для этого праздничные и выходные дни. Если в каком-то деле возникнут сложности, его лучше отложить
– на время.
Водолей. Звезды советуют в этом месяце не
торопиться в работе: это
секрет успеха вашей профессиональной деятельности. Действуйте последовательно и не стройте грандиозных
планов.
Рыбы. Подчиненные в
этом месяце не должны
плыть против течения и
показывать чудеса героизма, а руководители – часто и грозно командовать.
В противном случае весь коллектив не
сможет работать слаженно и четко.
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