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«Перед нами стоят большие задачи, мы будем развиваться, выходить на новые рынки, создавать современные технологии, реализовывать масштабные проекты. С нами предприниматели, граждане, новые лидеры, которые готовы работать для России и для ее развития. Именно поэтому мы абсолютно уверены в успехе».
л димир ПУТИ Пр ид т Р и
д р ии.

Региональный Политсовет партии «Единая Россия» утвердил
результаты предварительного народного голосования в Удмуртии.

ПАРТИЯ

Члены Политсовета определились с составом основных кандидатов от Партии на предстоящие
выборы. Большинством голосов
в ходе тайного голосования партийцы одобрили предложенные
кандидатуры.
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Народные выборы
«Единой России» на самом деле народные. до
последней
минуты не
знал, одержу победу или нет, в зале сидели как партийцы, так и обычные
люди, которые не состоят в Партии, как они решат, я не знал до
последнего. Для меня это было
знаково, что люди сами делали
выбор.
Максим ВО О ЕВ,
председатель Удмуртской
республиканской организации
«Всероссийского
общества инвалидов».
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Секретарь дм ртского
регионального
отделения партии
Единая оссия ,
Глава дм ртской
есп блики.
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Фото Андрея НИКИФОРОВА

Александр
СО ОВ ЕВ,

íà çàìåòêó

На 3 площадках были представлены общественные организации. В целом по республике
проголосовало более тысяч выборщиков. Почти 30 процентов
кандидатов были выдвинуты общественными объединениями.

– Праймериз
был интересен тем, что
люди, которые участвовали в отборе, с одной
стороны, это
были представители общественности, с другой стороны, это
были политики, а где-то еще и
бизнесмены. Чувствовалась реальная конкуренция. сам посетил примерно половину площадок по городу Ижевску и видел,
что это было все не надуманно.
Реально люди приходили, рассказывали о себе, кто-то выдвигал уже готовую программу, что
он видит на конкретной территории, в конкретном дворе, в конкретном доме.
Марат ИСМАГИ ОВ,
председатель общественной
организации «Объединение
советов домов
Удмуртской Республики».

– Очень ответственное
мероприятие
как для кандидатов, так
и для выборщиков. По
сути, праймериз – это первая ступень лестницы, и от того, как голосуют
на этом этапе, зависит и дальнейшее продвижение. Народные
выборы – это большая политическая школа.
Сергей МО О ОВ,
председатель Удмуртской
региональной организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана».

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ!

2

ПАРТИЯ
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УВЕРЕННОСТЬ
В БУДУЩЕМ:
ШАГИ К УСПЕХУ
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10 шагов к успеху
Продуманный план действий рассчитан на пять лет вперед, и называется он
«10 шагов к успеху. Город, в котором хочется жить ». Партийцы понимают город
не только как территорию вокруг заводов. Для нас город – это место для полноценной жизни. изни интересной, активной и результативной для каждого
горожанина.
Ижевск пока не может похвастаться лидерством в какой-либо отрасли. Сейчас
мы город-середнячок, который балансирует на грани хуже лучше. Наша задача – сделать уверенный шаг в будущее.
Действительно превратить свой город в
место, из которого не хочется уезжать, в
котором хочется жить. Мы уверены, что
нашей Партии это под силу

Приоритеты
нашего плана
Первое. Необходимо повысить доверие и
уважение общества и власти друг к другу. Мы не можем нормально жить в одном
городе, если не будем слушать и слышать
друг друга.
Второе. Необходимо определить базовые для города задачи и сосредоточиться на их выполнении. Горожане должны
быть уверены в надежности городской
инфраструктуры.
ретье. Сделать передвижение по городу комфортным и безопасным для всех
участников дорожного движения. Нам необходимо качественно улучшить состояние автомобильных дорог, пешеходных
тротуаров и дворовых территорий. Задача представителей партии «Единая Россия» – ежегодно изыскивать необходимые
средства на ремонт дорог и дворов.
етвертое. Воздух, которым мы дышим,
и вода, которую мы пьем, напрямую влияют на наше здоровье. Задача предстоящей
пятилетки – сделать Ижевск во всех смыслах экологически благоприятным местом
для жизни.
Пятое. Пора прекратить практику точечной застройки, особенно на месте зеленых зон. Мы понимаем, что сегодня фактически вся земля в центре города уже
имеет хозяев. И они намерены превратить
свои земельные права в недвижимость.
Но мы уверены, что частная инициатива
должна быть направлена на достижение
общего блага. Мы будем за это бороться
Шестое. Необходимо строить новые социальные объекты. При комплексном освоении новых городских территорий подход к их проектированию должен быть
системным, а не мозаичным.
Седьмое. Парк, сквер, библиотека, придомовая площадка могут и должны стать
«третьим местом» обитания горожан,
дополнив места жительства и место работы. Необходимо провести ревизию
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За последние четыре года количество жителей в Ижевске
возросло на 9 тысяч человек.
Поэтому одна из главных задач – увеличение количества
жилья. За 5 лет обеспеченность жителей города жилыми помещениями увеличится
с 20,85 кв. м до 23,17 кв. м.

Привести за 5 лет асфальтовое
покрытие во всех дворах города в нормативное состояние с
организацией мест для парковки автомобилей. Каждый
двор должен стать более зеленым, ухоженным и удобным
для жизни и отдыха горожан.

и

публичных пространств города и обеспечить их функциональное преобразование с учетом современных тенденций и
требований.
Восьмое. В структуре реального сектора
нашего города «первую скрипку» играют
крупные промышленные предприятия.
Они дают основные налоги в бюджет и
обеспечивают горожанам стабильную
зарплату. При этом все более заметными
становятся предприятия малого и среднего бизнеса. Задача органов самоуправления Ижевска сделать так, чтобы с каждым годом таких предприятий в городе
становилось все больше. А их вклад в общемуниципальную копилку в виде налогов и зарплаты становился все весомее.
Девятое. Нашей общей задачей станет
существенное улучшение материальнотехнической базы муниципальных учреждений и, совместно с республикой,
строительство новых, долгожданных
ижевчанами социальных объектов.
Десятое. В последние годы с уровня муниципалитетов на уровень республики
были переведены такие ресурсоемкие отрасли, как здравоохранение и социальная защита. А доходная часть городского
бюджета осталась прежней. Поэтому сегодня определенные резервы в городской
казне имеются. Надо ими воспользоваться с умом, направить средства на решение
действительно значимых задач, которые
обозначены в наших приоритетах выше.
ритерии оценки нашей программы –
увеличение средней продолжительности жизни горожан минимум на 3 года и
рост численности населения города на
2 тысяч человек. Если эти показатели
будут выполнены, значит, мы правильно
определили курс движения и расставили
приоритеты.
*
Мы сформировали нашу программу действий на основе глубинного понимания
стоящих перед столицей Удмуртии задач
и народных инициатив. Будем добиваться
того, чтобы каждый человек был востребованным, чтобы каждый мог реализовать
себя, чтобы каждый был уверен в своем
будущем и будущем своих детей.
Залогом такой уверенности также является поддержка партии «Единая Россия» со
стороны Президента страны Владимира
Путина и Главы республики Александра
Соловьева.
«Единая Россия» уже доказала, что способна выступать в роли общенационального политического лидера. Слышать не
только своих сторонников, но и оппонентов. Следовать стратегическим целям, а
не сиюминутным выгодам. Не огульно
критиковать, а работать в интересах всех
граждан. Быть в полном смысле всенародной партией.
Публикуется в сокра ении.
Полны текст доступен на са те
. .

Назрела необходимость создать зеленый
каркас города – новые парковые и лесопарковые зоны во всех районах столицы Удмуртии. Причем мы будем проводить народное голосование по выбору мест для их
появления. Высаживать ежегодно по 50 тысяч деревьев и кустарников, создавать или
комплексно благоустраивать по 5 новых
скверов и парков.

Ижевчане должны жить дольше! Увеличение средней продолжительности жизни – уже не мечта, а главный проект партии
«Единая Россия». Сегодня в Ижевске средняя продолжительность жизни составляет
почти 71 год. А ориентир в этом вопросе –
развитые страны, где средняя продолжительность жизни приближается к 80 годам.

С 2016 года начинает действовать
федеральная программа софинансирования строительства школ.
Два объекта из города Ижевска
войдут в нее одними из первых:
это строительство школ на 800
мест в микрорайоне А-10 жилого
района «Аэропорт» и на 800 мест
в микрорайоне «Столичный».

Сохранение и укрепление здоровья горожан должно основываться на формировании здорового образа жизни. В числе приоритетных
задач – профилактика рискового
поведения, раннее выявление как
факторов, так и заболеваний. Этому послужит продолжение масштабной диспансеризации жителей города и создание новых
центров здоровья.
Около трети ижевчан регулярно занимаются физкультурой и спортом. Задача – довести к
2020 году эту цифру до 40 процентов. Удмуртия
входит в число двенадцати регионов-лидеров,
активно занимающихся этим направлением.
В столице региона созданы два Центра тестирования по ГТО. В 2014 году город присоединился
к масштабной программе регионального отделения партии «Единая Россия» и Правительства
Удмуртии «ГТО: перезагрузка».

В Ижевске 84,5 процента детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи.
К 2020 году мы планируем довести этот
показатель до 93 процентов. Стратегическая задача – найти новую семью каждому ребенку, оставшемуся без родителей.
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лазов трудно представить
без Чепецкого механического завода: многое здесь,
от производственных объектов
до детских садов, построено благодаря основанию в городе крупнейшего предприятия в Удмуртии и России.
Именно здесь начался трудовой
путь Олега Бекмеметьева, он из
трудовой династии, чем очень
гордится.
– О заводе, где работали мои родители, я много хорошего узнал
с их слов и по окончании института принял решение попытаться устроиться сюда на работу,
было трудно, желающих много,
но меня взяли, – говорит он.
Благодаря глубоким знаниям и
профессионализму, уже в 2000
году Олегу Николаевичу было
доверено возглавить финансовоэкономический блок градообразующего предприятия. Сегодня
твердо можно сказать, что это решение было правильным.
Результаты совместного труда
Олега Николаевича и всех, кто
носит звание «заводчанин», сделали Чепецкий механический завод экономически стабильным
предприятием Топливной компании. А стабильность – это сотни
миллионов рублей в бюджете города и республики.
АО ЧМЗ – часть единой команды
Росатома. Это замечательные и талантливые люди, к числу которых
принадлежит Олег Николаевич.
Его уважают жители города, коллектив, ведь Бекмеметьев из тех
людей, кто сочетает в себе ответственность и профессионализм,
честность и порядочность, преданность заводу и любовь к Глазову.
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«Уверен, молодежь должна возвращаться в город. Это – моя позиция, и я считаю, что в Глазове
необходимо создавать хорошие
условия для работы и жизни молодых специалистов. При моем участии организовывался совет молодых специалистов АО ЧМЗ, позже
был создан и городской молодежный совет. В рамках этой площадки ведется постоянный диалог
власти и рабочей молодежи. Важно слышать мнение молодых специалистов и делать все необходимое, чтобы им жилось комфортно
и интересно».
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ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии

ЕРРИ ОРИЯ ЕДИНО РОССИИ
ПАРТИЯ
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На основе соглашения между
Росатомом и Удмуртской Республикой Глазову оказывается многомиллионная поддержка
для решения задач социальной
направленности: поддержка
спорта, детских садов, школ,
больниц. Самое непосредственное отношение к исполнению
этого документа имеет Олег
Бекмеметьев.
По мнению Олега Николаевича,
сегодня в городе необходимо активно проводить работу по наполнению доходной части бюджета и создавать комфортные
условия жизни для людей. Важно
наладить взаимодействие с руководителями предприятий, малым
бизнесом. Необходимо создание стратегии развития каждого предприятия: малый бизнес
заинтересован в таком планировании. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое позволит
понять ожидания бизнеса и построить общую городскую стратегию развития.
Олег Николаевич уверен, часть
городских проблем можно решать в рамках государственно-частного партнерства. Если
подходить к этому вопросу
разумно, то можно было бы
привлечь средства на ремонт
Дворца спорта или спортивного зала физико-математического лицея. В Башкирии и
Татарстане подобные проекты работают. Будет продолжена работа и по продвижению
проекта глазовского технопарка. Его создание принесет городу 400 дополнительных рабочих мест и сотни миллионов
рублей инвестиций.
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Олег Николаевич Бекмеметьев родился в Глазове в 1968 году.
Окончил Ижевский механический институт в 1993 году (инженер-механик), во время учебы в вузе был призван и прошел
срочную службу в армии.
В 2000 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли (экономист-международник). В настоящее время – заместитель генерального директора Чепецкого механического завода,
где работает с 1993 года.
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евозможно представить,
чтобы кто-то в Глазове
не знал врача Морозова. Ежедневно он принимает
десятки пациентов: оказывает
помощь детям, которые в нем
души не чают, консультирует взрослых, делает сложные
операции и перевязки и, помимо этой большой работы, руководит целым коллективом двух
детских поликлиник, отвечающим за здоровье подрастающего поколения.
Глазовчане любят этого обаятельного доктора не только за
профессионализм, но и за душевное отношение к маленьким и большим пациентам. Владимир Аркадьевич с легкостью
находит контакт с любым человеком. Наблюдение у врача-хирурга, как правило, сопряжено с
болью, но любая боль отступает,
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когда в кабинете тебя встречает
улыбающийся доктор с удивительно добрым, по-отечески теплым взглядом.
Многие годы работы в системе
здравоохранения города сформировали в Морозове не только
успешного практика, но и, без
преувеличения, стратега от медицины. Он не питает иллюзий
и совершенно четко представляет себе, каким путем должна развиваться отечественная
медицина и городская в том
числе.
По мнению Владимира Аркадьевича, главное на сегодняшнем этапе сохранить
сложившуюся систему. А в реформировании ее учитывать
необходимость профилактической работы среди населения по популяризации здорового образа жизни, а также

«Самый важный вопрос – это
привлечение в город молодых
специалистов. Не только
медиков. Педагогов, молодых
инженеров. Городской власти
по силам создание условий
для закрепления молодых
кадров в нашем городе,
и надо думать о том, кто
придет через несколько лет
на смену нынешним врачам и
учителям».

äîñüå

Владимир Аркадьевич Морозов родился в 1960 году. Окончил
Ижевский государственный медицинский институт в 1984 году,
по распределению был направлен в Глазов, где работает до сих
пор. Заместитель главного врача городской больницы (по детству), врач-хирург. Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики. Врач высшей категории. Ветеран труда.

го сударственную важно сть
привлечения в город молодых специалистов. Не только медиков, но и педагогов, и
производственников.

ЗАРЯЖАЯ ПОЗИТИВОМ
В

л

юдмил

рм

Глазове 34 детских сада.
По сравнению с другими городами республики, процент обеспеченности местами в дошкольные
учреждения здесь самый высокий. Сто процентов глазовских ребятишек с трех лет посещают детские сады. В свое
время руководство города приняло мудрое решение, не став
продавать в чужие руки здания детских садов. Постепенно
почти все они были возвращены из аренды, реконструированы и отданы детям.
А еще в Глазове есть единственная в России детская
дача – место за городом, куда
ежегодно отправляются отдыхать по одной тысяче глазовских дошколят, а также ребятишки из Глазовского детского
дома. Это своего рода детский
сад на свежем воздухе. Десять
лет детской дачей «Искра» руководила Людмила Ивановна
Шерман. Благодаря ее авторитету и огромной любви к детям, удалось сохранить этот
островок веселья и радости
для подрастающего поколения.
С 2006 года Людмила Ивановна стоит во главе творческого
и работоспособного педагогического коллектива детских

л у г
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«В последние годы мы открыли в
детских садах 760 дополнительных мест. Но Глазову нужны дополнительные места. Благодаря
материнскому капиталу растет
рождаемость, это позитивный
фактор. Так что будем воспитывать будущее города. Будем
строить сады, так как это будущее должно расти в условиях современных дошкольных
учреждений».

äîñüå

Людмила Ивановна Шерман окончила Глазовский педагогический институт. Руководит управлением дошкольного образования администрации города Глазова. Отличник народного
просвещения Российской Федерации, заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики, ветеран
труда.
дошкольных учреждений. Она,
человек неиссякаемой энергии,
ежедневно показывает пример
неравнодушного отношения к
работе, заряжая коллег позитивом и стремлением двигаться вперед.
Глазовские детские сады уже
давно признаны в республике

яркими инновационными площадками, где педагоги, применяя самые передовые методики
обучения, воспитывают детей
любознательными и счастливыми, уделяя самое пристальное внимание их здоровью.
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ПОДВИЖНИКИ ИЗ ВОТКИНСКА
р дв рит ль

И врач, и депутат
Николай Анатольевич Бородулин – человек в городе и республике хорошо известный.
Многолетний опыт работы в
здравоохранении, отличное знание всех его проблем и первоочередных задач, неравнодушие
к судьбам людей в частности и
города в целом, умение находить
общий язык и с простыми пенсионерами, и с высокими начальниками, решать сложнейшие задачи, при этом не выпячивая
своего «я», все это – о Николае
Анатольевиче.

м в утри рти
и л
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Эти слова справедливы для того
образа жизни, который избрал
для себя председатель городской
организации ветеранов
рий
Васильевич елоусов, выйдя на
заслуженный отдых.
Покорение Эльбруса, получение
очередного высшего образования, прыжок с парашютом – это
что интересно сейчас рию Васильевичу. Больше полувека отдано им общественной работе:
сначала – комсорг строительного

Для жителей города и Воткинского района Николай Бородулин – врач от Бога. Он возглавляет хирургическое отделение
городской больницы
1, врачхирург высшей квалификационной категории.
19-летним парнишкой он начал
работать помощником санитарного врача, а последние 20 лет
Николай Анатольевич возглавляет хирургическое отделение
Воткинской городской больницы
1. Заслуженный работник
здравоохранения Удмуртской
Республики, отличник здравоохранения Российской Федерации,
в этом году Николай Бородулин
награжден Почетной грамотой
Удмуртской Республики, что,
несомненно, является высоким
показателем оценки его профессиональной деятельности.
Наряду с непростой работой
врача Николай Анатольевич несет серьезную общественную

у

лу или

ся пенсионеров и приняты в их
интересах. Такая работа ведется
по микрорайонам, в ней активно участвуют председатели ветеранских первичных организаций, привлекаются специалисты
социальных служб, отделения
Пенсионного фонда.

нагрузку: с 200 года он – депутат Госсовета, работает в составе постоянной комиссии по
здравоохранению, демографической и семейной политике, два
раза в месяц ведет прием населения в Общественной приемной Д. А. Медведева в городе
Воткинске. Приоритетными направлениями в своей деятельности считает привлечение молодых специалистов в республику,
повышение заработной платы
работникам социальной сферы и улучшение условий жизни
населения.

В 60 жизнь только
начинается!

Для жителей города и Воткинского района Николай Бородулин – врач от Бога.

м г л в ии ль ую дд р
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Нефтяник и десантник

Оценка подвижнического труда Юрия Целоусова – присвоение звания «Отличник
просвещения Российской Федерации» и «Отличник народного образования Удмуртской
Республики».

до встав на ноги: получали профессию, обретали веру в себя и
в свои силы.
В 90-е годы рий Васильевич
организовал и возглавил первую в республике школу трудовой реабилитации подростков. Тогда они были никому не

Вся трудовая деятельность Вадима Сергеевича Исупова была связана с нефтеразведкой: путь от
оператора подземного ремонта
скважин до начальника цеха гидродинамических исследований
пройден им в Воткинске.
Сейчас Вадим Исупов возглавляет крупную нефтяную компанию, занимающуюся разработкой скважин по всей России:
от Сахалина до раснодара. За
свою трудовую деятельность
Вадим Исупов заслужил звание
«Почетный работник ОАО «Н
«Роснефть».
Окончив школу, в 1982 году Вадим Исупов был призван в ар-

– Как художественный руководитель и хормейстер народного
ветеранского хора «Сударушка», могу сказать, что Юрий
Васильевич Целоусов – наш незаменимый помощник и наставник.
На любую просьбу он никогда не отвечает отказом, всегда
старается помочь, дать совет. А мы, в свою очередь, всегда
идем навстречу его пожеланиям: участвуем во всех городских
мероприятиях пенсионеров, даем концерты для ветеранов.
Галина Склярова.

цеха градообразующего предприятия «Воткинский машзавод», затем – заместитель председателя
Воткинского городского совета
народных депутатов. Он 30 лет
возглавлял созданный им на общественных началах клуб туристов при Доме пионеров.
Туризмом он увлекся с ранних лет, и до сей поры этот вид
спорта – его сердечная отдушина, страстное увлечение. Со многими воспитанниками побывал
рий Васильевич на Приполярном Урале, Тянь-Шане, авказе,
Байкале, в Фанских горах Таджикистана, на озере Селигер, у
истоков Волги, не говоря уже о
аме и Белой.
Все дети, прошедшие через эту
школу, выходили в жизнь, твер-

– Николай Анатольевич Бородулин – профессионал своего
дела, прекрасный врач и семьянин, это человек дела. Не только
пациенты испытывают чувство надежности при встрече с ним, но
и многие люди, с которыми он общается как депутат. Я вообще
не знаю никого, кто мог бы сказать о нем что-то отрицательное.
По 4-6 операций в день проводит да еще проблемы горожан
умудряется решать.
Надежда Имамеева.

нужны – ни обществу, ни семье, ни предприятиям. Одиннадцать лет «воткинский Макаренко», как в шутку окрестили
его друзья, не только учил, но,
по существу, спасал парней и
девчат, давал им в руки профессию, с которой не потеряешься
в жизни.
Оценка подвижнического труда
елоусова – присвоение звания
«Отличник просвещения Российской Федерации» и «Отличник народного образования Удмуртской Республики».
рий елоусов может найти
общий язык как с малым, так
и со старым. В марте 200 года
он был избран председателем
городской организации ветеранов, и сегодня представляет интересы почти 2 тысяч горожан.
Его жизнь снова посвящена людям, и он готов, как призывает
Устав организации, «дойти до
каждого».
Многие направления в работе ветеранов имеют, по словам рия Васильевича, первоочередное значение. Например,
разъяснение новых законодательных актов, которые касают-

Главным делом своей жизни
Вадим Сергеевич считает военно-патриотический клуб
«Десантник», организатором
и руководителем которого он
является с 1987 года.

Основной ее силой была рота,
снятая с охраны министерства
обороны Афганистана, не имевшая боевого опыта. Мы были
прикомандированы к ней. Однажды на заставу напали «духи».
Единственного офицера тяжело
ранило, началась неразбериха.
Мой друг и я взяли командование на себя, организовали оборону. Высланный на помощь отряд к нам не пробился. Следом
отправились разведчики, но они
попали в засаду. Выручили вертолеты – «вертушки», поддержавшие нас огнем.
За этот бой сержант Исупов был
награжден орденом расной
Звезды.
После службы поступил в Пермский государственный университет, по окончании которого получил диплом инженера-гидролога.
Главным делом своей жизни Вадим Сергеевич считает военно-патриотический клуб «Десантник», организатором и
руководителем которого он является с 198 года. Ребята, отслужившие в элитных частях
Советской и Российской армии,
передают свой опыт подрастающему поколению, занимаются
моральной, физической и патриотической подготовкой молодых
людей, которым предстоит военная служба.
– Это клуб единомышленников, – говорит Вадим Исупов, –
все беды и радости мы встречаем вместе: будь то строительство
дома, отправка команды на сборы или покупка тренировочного
оружия: посильный вклад вносит
каждый участник. Здесь занимаются ребята, искренне любящие
свою страну, настоящие патриоты, многие из которых прошли
локальные войны и заслужили
боевые награды.
Участники клуба «Десантник» –
постоянные организаторы Дня
воздушно-десантных войск 2 августа, который по традиции про-

– Когда меня призвали на срочную службу в ВДВ, я знал, что
будет нелегко, но был хорошо подготовлен в клубе «Десантник».
Это заслуга Вадима Исупова, моего первого командира. Он – энтузиаст, каких мало. Он сделал для клуба и для нас, мальчишек,
столько, сколько иной человек не осилит за всю жизнь. Потому
наши ребята и возвращаются из «горячих точек» живыми. Он не
уставал нам повторять: «Мало уметь стрелять, владеть приемами
рукопашного боя. Главное – работать головой, быть настоящим
мужчиной-защитником». Его слова для многих из нас стали
жизненным ориентиром.
Александр Цветков.

мию, где служил в составе
ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Ему довело сь не про сто
служить – воевать.
– Наша застава блокировала
въезд в абульскую долину со
стороны города Гердеза, – рассказывает Вадим Сергеевич. –

водится с большим размахом:
показательные выступления десантников, парад военной техники, прыжки с парашютом. Ежегодно на стадионе собираются
тысячи горожан, чтобы своими
глазами увидеть то, что является
повседневной жизнью рядового
солдата.
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ИЗ ДИНАСТИИ СТЕКЛОДУВОВ
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огда появился завод по
производству стекла, вокруг образовался небольшой поселок, в котором жили
стеклодувы, давшие начало династиям людей, бесконечно преданных заводу и городу. Андрей
Сергеевич рюков – представитель одной из таких династий в
шестом поколении.
Стекольный завод, на котором
Андрей Сергеевич проработал
22 года, и для него стал родным.
Окончив Ижевский механический институт, начинал слесарем ИПа, работал инженером, руководил службой ИПа,
а с 2004 года стал техническим
директором предприятия. Свой
опыт и знания всех производственных процессов и желание
познавать новое Андрей Сергеевич реализовал в программах
оптимизации и модернизации
стекольного производства, которые разрабатывал совместно с
инженерной службой предприятия. За эту работу был удостоен
Государственной премии в области науки и технологий.
Открытое акционерное общество «Свет» – градообразующее предприятие, и от того, насколько успешно оно работает,
какой политикой руководству-

«Главные ценности – это дом,
семья, родные люди, – считает Андрей Крюков, – и когда
мы сможем навести порядок
в своем доме, будет порядок
и в душах, и в сердцах людей.
Можга – очень дружный город.
Здесь живут трудолюбивые
люди, умеющие ответственно
и серьезно трудиться и весело
по-семейному дружно встречать праздники».

ется, во многом зависит и благополучие не только заводчан,
а всего городского сообщества
в целом.
В марте 201 года Андрей рюков был избран на пост главы города. Сегодня в команде Андрея
Сергеевича образованные горожане, на деле доказавшие свою
способность широко и перспективно мыслить и действовать.
Приоритетные задачи перед главой города обозначены жителями
Можги.
Есть обнародованный план на текущий год и понимание того, как
распорядиться средствами, выделяемыми бюджетом республики
на дороги и дворовые территории города.
Дефицит кадров в образовании,
здравоохранении, в некоторых
отраслях экономики уже ощутим. Управление образования совместно с администрацией города и общественностью уже
занимается этой проблемой.

– С Андреем Сергеевичем Крюковым мы проработали много лет.
наю его как высокопрофессионального специалиста и ответственного человека. Если он взялся за дело, можно быть уверенным, что доведет его до конца. Он из той когорты современных
образованных интеллигентных людей, которые все свои знания,
опыт, энергию направляют на общее дело и благо людей.
ладимир
ляев.

ТОЛЬКО ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Т
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– Ирина Александровна, помимо основной работы, вы занимаетесь и общественной, являясь председателем Совета
женщин города Можги. Как на
все хватает времени?
– Вся моя жизнь связана со школой. 1 лет проработала в школе
1, из них девять лет – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Пять лет в
управлении образования. И моя
общественная деятельность неразрывно связана с основной
работой. Проблемы женщин,
которых, не секрет, в образовательной системе – большинство,
проблемы воспитания подрастающего поколения, проблемы семьи – это все звенья одной цепочки. И от того, насколько эти
звенья будут прочными, зависит
и само общество. Меня радует,
что люди, которые работают вместе со мной, очень ответственно

относятся ко всему, что касается воспитания и образования.
А при таком отношении и работа
в радость
– Для можгинских школьников
ЕГЭ – это страшно?
– Наши дети – самые замечательные. В этом году государственную итоговую аттестацию сдавали 24 девятиклассника и 2 9
выпускников 11 классов. Негатива вокруг этих трех «страшных»
букв – ЕГЭ – предостаточно. Но
именно благодаря государственному экзамену многие наши ученики сегодня имеют возможность
поступать и учиться в престижных столичных вузах. Часть наших можгинских выпускников уезжает поступать в азань,
Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург. До введения единого государственного экзамена
выпускники можгинских школ,
обучающиеся в столичных вузах,

– Ирина Александровна Кузякина – профессионал. На любой должности она пользовалась авторитетом, была грамотным и ответственным работником. Ее бесконечно любили и любят дети, знали
отлично ее предмет, ее всегда уважают коллеги. Грамотность, трудолюбие, ответственность и человечность – эти черты присущи Ирине
Александровне. И это вполне закономерно, что сегодня она занимается работой, которая охватывает весь образовательный процесс.
ера Нас рова.
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«Огромное спасибо нужно сказать нашим педагогам, – говорит
Ирина Александровна Кузякина. – Благодаря их труду, ответственному отношению к своей
работе, любви к своему предмету
и к детям, можгинские выпускники показывают хорошие знания,
с честью справляются с предложенными испытаниями, а вся организация подготовки и проведения ЕГЭ в Можге находится на
высоком уровне».

были, скорее, исключением из
правила. ЕГЭ дает возможность
нашему ученику конкурировать с
выпускниками столичных школ,
специализированных, предметных лицеев и т.д.

«Именно рабочие производят материальные ценности, продукцию,
которая должна отвечать требованиям потребителя, – говорит Рашит
Наильевич Абашев. – И все усилия нужно направить на создание
таких условий, чтобы труд был в радость».

КОГДА ЛЮДИ
ДОВЕРЯЮТ
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овмещая работу с учебой сначала в Сарапульском механическом техникуме, затем в Архангельском
лесотехническом институте,
Рашит Наильевич прошел трудовой путь от станочника до
главного инженера лесокомбината. В 1989 году на конкурсной основе был избран на
должность директора предприятия « расная звезда». Деревообрабатывающее предприятие
« расная звезда», как и сотни
других предприятий российской промышленности, в то
время переживало не лучшие
времена. Спад производства,
безработица, отсутствие источников финансирования, сбыта
продукции, потеря кадрового потенциала – все это вело
предприятие к предсказуемому исходу. Именно здесь и проявились главные черты Рашита
Наильевича Абашева – целеустремленность, честность и
справедливость, благодаря которым завод, балансировавший
на грани краха, не распался, не
раздробился по кускам и стал
первым поистине народным
предприятием в республике,
где акционеры завода – работники предприятия.
Сегодня, зная об успехах предприятия, можно этим гордить-
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т
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ся. Тогда же, 26 лет назад, перед молодым директором стоял
вопрос колоссальной ответственности перед людьми, которые поверили ему, доверили
свои судьбы, судьбы своих детей. Постоянный поиск нового
ассортимента, рынков сбыта,
работа по модернизации, расширению производства, обучение и подготовка кадров.
Сегодня « расная звезда» –
известное предприятие на мировом рынке. Неоднократно
продукция предприятия отмечалась дипломами Всероссийской программы «100 лучших
товаров России», золотыми медалями «Лучшие товары и услуги на рынках России», «Золотым знаком качества».
В мае этого года « расная звезда» признано лучшим российским экспортером, а его руководителю присвоено звание
«Лучший топ-менеджер Российской Федерации». « расная звезда» – один из лидеров
российской лесоперерабатывающей промышленности, и то,
что в годы развала экономики
предприятие выжило, сохранило свой кадровый потенциал, сумело найти свою нишу
в производстве детской мебели, – заслуга Рашита Наильевича Абашева.

– Я неоднократно убеждался в огромном профессиональном
потенциале ашита Наильевича Абашева. Это исключительно работоспособный и ответственный человек. юбое дело,
за которое он берется, изучает досконально и обязательно
доведет его до конца. Он старается быть в курсе всего нового, что происходит в деревообрабатывающей отрасли. И те
технологические процессы обновления, происходящие на заводе, это заслуга генерального директора.
авил
адиев.

Подготовила Ольга КАМАШЕВА
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ВЫСШИЙ БАЛЛ ОТ НАРОДА
В
года Анатолий а мов
стал на альником кр пного
еха основного производства
завода Элеконд , вып ска щего сложн
современн
электронн
прод к и
з молодого специалиста
очень скоро вырос в руководителя, отвечающего
и за производственный процесс,
и за большой рабочий коллектив.
– Завод стал моей судьбой, моим
вторым домом. Через 20 лет
меня назначили генеральным
директором. огда в 2001 году
меня избрали на пост главы администрации города Сарапула, я
сначала не представлял себя вне
завода, – рассказывает Анатолий
Федорович.
Прошло немного времени, и городские проблемы стали почти
личными проблемами городского головы. Серьезная обстановка в
– ветхость сетевого
хозяйства, постоянные ограничения в энергетике, совершенствование материальной базы

И

«Мы живем, чтобы творить
добро. Ежедневная, постоянная забота городской власти
заключается в создании комфортных условий проживания
людей. Это огромный комплекс
мероприятий, требующих системного подхода, высокой
ответственности руководителей всех уровней, а также всех
исполнителей».

– Не зря говорят, что человек проверяется по его отношению
к детям и старикам. И в этом плане главе нашего города
Анатолию едоровичу Наумову можно поставить высший
балл. Его действительно интересует жизнь конкретно взятого
человека. Еженедельно Анатолий едорович проводит «Прямую
телефонную линию», по которой к нему уже обратились тысячи
горожан. Он систематически проводит встречи с трудовыми
коллективами предприятий, жителями города. Поэтому и решения,
которые он принимает, прежде всего направлены на благо горожан.
в ени
алтин редседател Совета ветеранов во н
тр да оор женн
Сил и равоо ранител н
ор анов
. Сара ла.

социальной сферы, строительство жилья, благоустройство
города.
По инициативе главы города Сарапула проведена большая работа по созданию туристско-рекреационного кластера « амский
берег», который включен в федеральную целевую программу
развития туризма в Российской
Федерации.
В марте 2004 года Анатолий Наумов вступил в партию «Единая
Россия». А с 2010 года возглавляет местное отделение Партии
в Сарапуле.
– В любом обществе должен
быть стержень, который его
укрепляет, должна быть сила,
которая его движет, – размышляет Анатолий Наумов. – Главное, на мой взгляд, дело всех
членов Партии и ее руководителей – быть в диалоге со всеми конструктивными партиями
и общественными движениями,
чтобы общими силами укреплять и совершенствовать экономику нашей страны, улучшать жизнь россиян.
За время работы Анатолия Наумова на высшем должностном
посту города кардинально решены многие общегородские
проблемы. Важнейшая из них –
устойчивое энергоснабжение.
Получило развитие жилищное
строительство, введены в строй
многие объекты социальной
сферы.

СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ
С ДЕЛОМ
Сергея Смолякова – деп тата
городской Д мы г. Сарап ла –
хорошо зна т в окр ге, в котором компактно прожива т инвалиды по зрени .
епутату Сергею Смолякову приходится решать
наиболее острые проблемы этой категории людей по созданию благоприятных условий
для жизни, организации доступной среды.
– орошо, что партия «Единая
Россия» разработала и реализует
проект «Единая страна – доступная среда», направленный на создание комфортных условий проживания инвалидов, – говорит
Сергей рьевич. – Сейчас в нашем округе появилось несколько
километров пешеходных дорожек, удобных подходов и подъездов к магазинам и больницам.
Сергей Смоляков уверен: взаимодействие депутата и насе-

Д

«Общественной работой я
занялся в 2005 году, став
депутатом городской Думы
Сарапула. К этому времени
в стране все уже пришло
в
движение,
начались
созидате льные процессы.
Можно было смотреть на все
это со стороны, но мне очень
хотелось участвовать в этой
работе. Я понял, что смогу это
сделать в Сарапуле».

ления необходимо обеим сторонам. Депутату – чтобы знать,
какие проблемы волнует людей,
населению – чтобы получить информацию из первых рук по любой теме.
– Принцип – дойти до каждого –
на самом деле не просто громкие
слова. Это должно стать принципом работы любого депутата,
и на самом деле придерживаться его не так сложно, – рассказывает Сергей Смоляков. – Да,
времени не хватает, но если им
правильно распорядиться, на
встречи с людьми его можно найти всегда.
Сергей Смоляков – председатель
постоянной депутатской комиссии по вопросам собственности,
развитию промышленности и
предпринимательства. Муниципальная собственность всегда в
зоне особого внимания депутатов и общественности. омис-
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Сергей Смоляков родился в 196 году. Окончил с отличием Сарапульский электротехнический техникум, позже – СанктПетербургскую государственную академию аэродинамического
приборостроения и получил диплом по специальности инженерэлектрик. Сейчас – главный специалист отдела подключения и согласования предприятия «Удмуртские коммунальные системы».

Александр Ессен на ал работать в
лет – слесарем
монтажником на предприятии Агромэнерго .
двадцать лет он пришел работать на Сарапульский ликероводочный завод, где прошел путь от
аппаратчика химической водоочистки до исполнительного директора. своим сорока годам
Александр Ессен не только преодолел много ступеней по карьерной лестнице, но и добился
общественного признания. ители Сарапула избирали его депутатом Госсовета Удмуртской
Республики, а сейчас он – первый заместитель главы администрации Сарапула.
Александру Ессену в 2006
году было присвоено звание
«Человек года г. Сарапула»,
он стал лидером в области
общественно-политической
деятельности. В 2011 году –

В

«В любой сфере можно проявить себя, если работать
не только руками, но и головой. Кто умеет видеть нестандартные пути решения стоящих перед ним задач, сможет
добиться успеха в любой отрасли. Единственное правило – действовать в рамках
закона. В противном случае рискуешь все потерять в
один миг».

ВСЕГДА
В ЗОНЕ ДОСТУПА
– Александр Александрович Ессен всегда находится в зоне
доступа. Если не может поговорить и обсудить проблему
лично, то на помощь приходит профессиональная команда
его помощников, и проблема непременно решается. Это человек с открытой душой и добрым сердцем, а помощь детям
считает одним из главных направлений своей работы. Я получила от Александра Александровича совет, который стал
моим жизненным принципом: пообещал – сделай.
алентина С арева отли ник народно о
росве ения осси ско
едера ии.
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Александр Ессен родился в 19 4 году. Окончил Сарапульский пищевой техникум (техник), Ижевский государственный технический университет (радиоинженер-конструктор-технолог), Удмуртский государственный университет
(экономист), Академию народного хозяйства при Правительстве России (мастер делового администрирования).
лидер в области промышленности, транспорта и связи.
Ассоциация менеджеров присвоила ему звание лауреата
рейтинга «ТОП-1000 региональных менеджеров».
– Главный враг России – бюрократия, – говорит Александр
Ессен. – Безусловно, страна до-

билась немалых результатов за
последние 10 лет, но нельзя ослаблять усилия. считаю, что
чиновники должны подходить
к работе с душой, радеть за развитие государства, ориентироваться на результат, а не делать
упор на доклады и отчеты.

– Одним из наших добрых помощников давно стал депутат Сарапульской городской Думы Сергей Юрьевич Смоляков. Каждый
месяц в определенный день он ведет прием избирателей: выслушивает каждого, а главное, решает возникающие проблемы. Он
является желанным гостем на всех наших конференциях и собраниях, всегда правдиво, без прикрас рассказывает о проделанной
работе и задачах, которые планирует на будущее. Его слова не
расходятся с делом, он всегда делает то, что обещает.
Александр о лов редседател Сара л ско
местно ор ани а ии
С.

сия разработала принципиальный подход к каждому объекту
муниципальной собственности,
тщательно отслеживает, чтобы
те объекты, которые переводятся
в частную собственность, и дальше использовалась для нужд города и его жителей.
Сергей Смоляков – сторонник
«Единой России».

– Партия «Единая Россия» – сплоченная, сильная, хорошо организованная сила, – говорит Сергей
рьевич. – Не случайно Президент Владимир Путин поручает партийцам решение сложных
задач, рассчитывая на их компетентность и ответственность.
Считаю, стране и Партии повезло
с лидером.

ПАРТИЯ
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«Хотелось идти в ногу
со временем»
–
вступила в партию в 2004
году, когда уже 6 лет проработала начальником отдела образования администрации Ленинского района. Очень хотелось идти
в ногу со временем, быть в гуще
событий страны. Президентом
России был Владимир Путин,
четкая программа которого –
улучшение качества жизни россиян, укрепление могущества
нашей страны – была понятна и
близка всем. Партия объединяла
людей самых разных социальных
групп, профессий, возрастов. Это
большинство здравомыслящих,
ответственных, трудолюбивых,

Валентина Зарецкая уверена:
в единстве целей и задач, которые ставит Партия, – наша сила.

И А

Удивительно, как быстро это произошло: мы разучились читать
книги, рассуждать, спорить, как в
юности, о лучших произведениях
русской и советской литературы,
о поведении и поступках главных
героев. ниги люблю читать с
детства. Родители, простые люди,
не баловали нас нарядами, но книги покупали всегда, да и библиотек было очень много.
В 2 лет я стала завучем в школе
, которую и окончила. Всегда вела уроки литературы только
в старших классах, даже участвовала в республиканском конкурсе
педагогического мастерства «Эврика», давала открытые уроки по
всей республике и в награду получила поездку в Москву.

ВЫБОР ВАЛЕНТИНЫ
ЗАРЕЦКОЙ
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законопослушных граждан уже
проявило себя, выразив и неоднократно подтвердив доверие политическому курсу Президента.
Активную работу, как член Партии, я начала с руководителями
образовательных учреждений,
учителями, и в течение одного
года местное отделение Ленинского района пополнилось на 300
человек. Социальная сфера легка на подъем, поэтому мы активно принимали участие в общественной жизни района, города
и республики. аждый из нас понимал, что в единстве целей и задач, которые ставила перед нами
Партия, – это наша сила

«Люди ждут от Партии
реальных дел»
– В 2010 году на очередной конференции местного отделения
мою кандидатуру предложили на
должность руководителя исполкома. На заседании регионального Политсовета меня утвердили
на эту должность.
По решению Политсовета я провела анкетирование среди членов
местного отделения Ленинского

района. Эта анкета обеспечила хорошую обратную связь и позволила выявить наиболее важные проблемы людей. Люди были очень
активны, это доказывало, что они
верят Партии и ждут от нее реальных дел в решении жизненно
важных проблем. Искренность и
заинтересованность, а главное –
объективность ответов стала в
дальнейшем основным в совершенствовании внутрипартийной
работы.
Реализуя проект «Партийная мобилизация», работа местного
отделения была направлена на
партийное строительство. Так,
только в 2014 году в ряды Партии было принято 3 4 человека,
а первичных отделений с 21 выросло до 36.

Учитель литературы, наверное,
любит всех героев, о которых
рассказывает на каждом уроке:
Онегин, Болконский, Анна аренина. Но это произведения
школьной программы, а уже в
зрелом возрасте я открыла для
себя Владимира Вересаева. Долгие годы его творения пылились
на полках, а сам Вересаев на вопрос о своих литературных учителях неизменно отвечал: «Моя
классическая триада: А. Пушкин,
Л. Толстой, А. Чехов».
Люблю перечитывать «Горе от
ума» Александра Грибоедова, где
каждая фраза становится актуальным афоризмом для нынешнего поколения, например: «Не
надобно другого образца, когда в
глазах пример отца».

«Книги люблю читать
с детства»

«Быть победителем
ответственно»

– В Год литературы «Единая Россия» дала старт проекту «Моя
книга», и я, как учитель литературы, говорю: «Это нужный проект». В век гаджетов и других новейших технологий, к сожалению,
книга отошла на второй план.

– онечно, радостно, что выборщики в Новостроительном
избирательном округе отдали
мне большинство голосов. Но и
ответственно
Считаю, что среди первоочередных задач, требующих решения
в Ижевске, обеспечение путевками в детские сады всех желающих, чтобы молодые матери могли спокойно выходить на работу,
не теряя квалификации, или продолжать учиться.
Строительство новых школ и улучшение материально-технической
базы учреждений образования, перевод детей на односменное обучение – тоже главная задача.
Необходимо продолжить развитие сети учреждений дополнительного образования, размещая
их не в приспособленных помещениях, а строить для них новые
специальные здания.
Ижевск – город промышленных
предприятий, необходимо, чтобы
они заработали с новой силой,
обеспечивая обороноспособность нашей страны, а жителей –
рабочими местами.

График приема в Общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
Тюрин Юрий Александрович, депутат городской Думы г. Ижевска,
ведет прием 7 июля с 15.00-17.00.
Федоров Юрий Викторович, депутат Госсовета Удмуртской Республики,
ведет прием 8 июля с 15.00-17.00.
Майер Александр Владимирович, депутат городской Думы г. Ижевска,
ведет прием 14 июля с 15.00-17.00.
Смирнов Андрей Леонидович, депутат Госсовета Удмуртской Республики,
ведет прием 15 июля с 15.00-17.00.
Шамрикова Ирина Борисовна, депутат городской Думы г. Ижевска,
ведет прием 21 июля с 15.00-17.00.
Нельзин Владимир Борисович, депутат Госсовета Удмуртской Республики,
ведет прием 22 июля с 15.00-17.00.
Журавлев Олег Геннадьевич, депутат городской Думы г. Ижевска,
ведет прием 28 июля с 15.00-17.00.
Моисеев Валерий Васильевич, депутат Госсовета Удмуртской Республики,
ведет прием 29 июля с 15.00-17.00.
Адрес: г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, д. 15.
Телефон: (3412) 43-91-40.
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ейчас в ней состоят 2
человека. Активисты
первичного отделения
принимают участие во всех мероприятиях регионального отделения: «Георгиевская лента»,
«Мы – вместе» и другие. Они
организовали сбор средств,
одежды, игрушек, средств личной гигиены для вынужденных переселенцев с Украины,
находящихся в селе варса.
В рамках партийного проекта
«Экология России» проводили субботники, во время проведения акции «Первый раз – в
первый класс» собирали портфели с канцтоварами для первоклассников из многодетных
семей. А в этом году принимали участие в организации акции «Поезд Победы».
Рассказывает Рамиль Гайнуллин:
– Наше первичное отделение
активно участвовало в процедуре предварительного голосования. На собрании я
рассказал, как важно это мероприятие. Честно признаюсь, не
все сразу восприняли всерьез
предварительное голосование,
были разговоры о том, что все
уже решено заранее, что смысла голосовать нет.
Но мне удалось убедить своих соратников, что на самом
деле это не так. Что выборщики – люди ответственные, понимающие, какая огромная ответственность ложится на них
перед Партией, перед избирателями, перед всеми жителями
округа. От решения выборщиков зависит, кто будет представлять «Единую Россию» на
выборах в сентябре. Решить, за
кого отдать свой голос, часто
бывает непросто. ак опреде-

Рамиль Гайнуллин – начальник
Ижевского отдела центра
транспортного обслуживания
Горьковской железной дороги.

лить достойного, если все кандидаты – известные и ответственные люди.
В нашем елезнодорожном
округе было шесть человек по
партийным спискам и два одномандатника. Все разные: у
кого-то большой житейский
опыт, у кого-то больше энергии, кто-то убедительно говорит и умеет увлечь аудиторию Но самое главное, что
объединяет всех кандидатов,
это цель сделать наш город
лучше.
огда в первичном отделении
стали выбирать выборщиков,
желающих оказалось гораздо
больше, чем было необходимо... Люди осознали, что они
могут влиять на происходящие процессы. Есть такое высказывание, что в мире живут
три типа людей: те, кто изменяет мир те, кто следит за этими
изменениями, и те, кто искренне удивляется, узнав об изменениях. Мои партийцы решили быть в первой группе.

äîñüå

амиль Гайн ллин родился в 19 8 году в городе наул Республики Башкортостан. Окончил наульскую гимназию с серебряной медалью.
Окончил Уральский государственный университет путей сообщения (г. Екатеринбург).
В
год начал трудовую деятельность на грузовой станции Сайгатка Горьковской железной дороги (г. Чайковский),
позже был назначен на должность начальника станции
Сайгатка.
В
год был переведен на сортировочную станцию Агрыз
Горьковской железной дороги заместителем начальника станции Агрыз по грузовой работе.
В
год перешел на работу в Ижевский центр организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции
управления движением на должность заместителя начальника центра– начальника отдела коммерческой работы в сфере
грузовых перевозок.
В
год назначен начальником Ижевского отдела центра
транспортного обслуживания Горьковской железной дороги.
С
года член партии «Единая Россия».
С
года член общественной организации «Будо-лицей».
За активную работу получил благодарность президента федерации кобудо России за помощь в развитии восточного боевого единоборства, участие в патриотическом воспитании молодежи и поддержку детско-юношеского спорта.
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Сергей НЕВЕРОВ

Энергия молодости
Николаю Санникову 2 лет: это
тот самый замечательный возраст в жизни человека, когда
уже есть образование и производственный и человеческий
опыт, а резерв интеллектуальных и эмоциональных сил еще
бесконечен.
– Меня спрашивают, зачем я иду
на выборы. Прежде я ответил
на этот вопрос себе, – объясняет Николай. – Бизнес, которым
я занят, вполне успешен. Продукция нашей мебельной фабрики «Шкап» востребована не
только в Удмуртии, но и в России.
всегда занимался общественной работой. Например, в
прошлом году мы учредили автономную некоммерческую организацию « ентр развития воркаута и кроссфита Удмуртской
Республики» и провели в Ленинском районе первый чемпионат
Удмуртской Республики по дисциплинам уличного спорта, которые объединяет воркаут.
Есть у него и политический опыт.
Четыре года назад участвовал в
кампании «Молодежный праймериз-2011», в 2012 году был куратором корпуса наблюдателей «За
чистые выборы», входил в список «Единой России» на последних выборах в Государственный
Совет Удмуртской Республики.
Сегодня он поставил себе новую
цель.

Человек дела
В процедуре предварительного
голосования Николай Вячеславович участвовал в елезнодорожном избирательном округе
г. Ижевска.
– Наша фабрика территориально
расположена в Ленинском районе, куда входит елезнодорожный округ, и решение побороться за голоса выборщиков именно
здесь, на мой взгляд, очень естественно, – объясняет Николай.

Николай Санников уверен:
патриотизм, любовь к Родине,
гордость за свою историю
необходимо развивать с детства.

в серьезные производства развились очень немногие. У нас это
получилось. Получилось потому, что мы выстраиваем честные
отношения с партнерами, развиваем технологию, особое внимание уделяем качеству комплектующих и дизайна. оллектив
фабрики – большая семья. У нас
в цехах есть специалисты, которые трудятся с самого основания фабрики. Мы ими дорожим.
И потому тоже, что сами их готовим. В стране нет учебных заведений, где бы обучали профессии современного мебельщика.
У нас есть план исправить ситуацию с кадрами: на базе ИжГТУ
и совместно с университетом мы
открываем специальность, которая будет готовить операторов
современных станков мебельной
промышленности.

äîñüå

иколай Санников родился в Ижевске в 1988 году.
Окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную
академию в 2010 году по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Трудовую деятельность начал студентом: с 2008 года работал
экономистом в ООО «Шкап». С 2010 года – главный экономист
предприятия. С 2012 года – директор федеральной розничной
сети ООО «Шкап». С 2014 года – генеральный директор ООО
«Шкап»
Член республиканского штаба Удмуртского регионального отделения «Молодая гвардия «Единой России».
На одной из стен офиса фабрики смонтирована огромная карта
России, на которой указаны все
партнеры предприятия: от поставщиков материалов до салонов торговли, которые реализуют
продукцию мебельной фабрики
«Шкап». Особенно густо карта
испещрена на Урале и в ПФО, но
маячки присутствия есть в столицах нашей страны, алининграде, Сибири и Дальнем Востоке и
даже на Сахалине
– Наша фабрика началась с производства мебели в гараже, –
рассказывает Николай Санников.– огда-то в Ижевске было
много подобных кооперативов,

в Интернете

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.

Заботимся о будущем

По инициативе Николая Санникова разработана программа патриотического воспитания детсадовцев и младших школьников.
В чем суть программы «По стопам отцов и дедов» Это – интерактивная программа, которая
состоит из нескольких частей.
Детям показывают слайды и знакомят с символикой родов войск.
Потом демонстрируют на барабане реальные армейские сигналы «Сбор » и «Бегом », а на
трубе – «Подъем », «На обед »,
«Отбой ». А после ребятишкам
дают возможность самим повторить эти команды на музыкальных инструментах.
Программа «По стопам отцов и
дедов» опробована в детских садах
31, 10 , 130, 11 и 68, в
младших классах школ
10,
14 и 20, в интернатах
4 и 94.
– Патриотизм, любовь к Родине,
гордость за свою историю – эти
чувства мы стремимся развивать
в детях. огда же их закладывать, если не в детстве, – уверен
Санников.

Депутата Александра Маляшова жители округа знают в лицо.

АЛЕКСАНДР МАЛЯШОВ –
ЧЕЛОВЕК СЛОВА
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лександр Ильич – директор завода ячеистого
бетона – федерального
государственного предприятия
при Спецстрое России.
С одной стороны – народный
избранник представляет общественные интересы своего избирательного округа. С другой
стороны – защищает интересы
жителей Чайковского избирательного округа, помогает им в
решении важных социальных
проблем, преодолении жизненных трудностей и бытовых
невзгод. И так случается в нашей жизни, что народный избранник для людей – последняя надежда. Точка опоры,
чтобы решить самые насущные вопросы.
– Именно поэтому большая
часть моей работы направлена
на оказание помощи людям, –
говорит Александр Ильич.
Его округ – в Ленинском районе Ижевска. Со своими избирателями Александру Ильичу Маляшову встречаться приходится
часто. Он каждый месяц принимает жителей округа в Общественной приемной, люди
звонят ему по телефону или
подходят прямо на улице, чтобы рассказать о своих бедах и
проблемах. Да и большинство
сотрудников завода ячеистого
бетона, который тоже расположен на территории округа, – все
те же избиратели. Александр
Ильич не оставляет без внимания ни одну просьбу людей.
Он – человек слова. Если нет
возможности решить проблему, говорит об этом прямо, глядя в глаза человеку. Но если
что-то пообещал – обязательно сделает. Например, неоднократные обращения в администрацию района и города по
уличному освещению частного
сектора, установке светофоров
на перекрестках, газификации
улицы Новоалександровская,
микрорайонов Новые Парники, Березово все-таки принесли свои плоды. По программе

Редколлегия:
А. В. Соловьев, Секретарь Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
А. А. Ушаков, первый заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
А. И. Гальцин, заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
А. Э. Макаров, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия».
С. А. Сабуров.
О. И. Евсеева, главный редактор газеты «Партия «Единая Россия» в Удмуртии».
Газета «Партия «Единая Россия» в Удмуртии» распространяется бесплатно среди членов партии.

«Светлый город» установлено освещение на улицах Лермонтова, Писарева, рылова,
Транспортной и в других. Установлены светофоры на перекрестках улиц. Подведена магистраль газопровода высокого
давления, а с расширением дороги и устройством разворота
в Березово организовано автобусное сообщение.
В Общественную приемную
депутата обратились более
00 человек: установка детских площадок, восстановление уличного освещения,
помощь школам, детским садам, клубам и центрам по месту жительства
Большую
помощь в работе ему оказывают вновь созданный совет
ветеранов в поселке Машиностроителей и советы в других
микрорайонах, председатели
советов домов, активисты, неравнодушные жители округа.
Александр Ильич всегда откликается на просьбы ветеранов, инвалидов, общественных
организаций округа и района.
В округе расположены четыре
общеобразовательные школы
и лицей, семь детских садов,
прогимназия, детские клубы.
Все они нуждаются во внимании и заботе депутата. Стало
доброй традицией к началу нового учебного года дарить подарки учащимся, а по месту
жительства ежегодно проводятся праздники Масленица,
День знаний, День защиты детей с проведением театрализованных представлений и вручением подарков и призов.
Особую заботу Александр
Ильич проявляет по отношению к ветеранам войны Чайковского округа.
каждому
юбилею и Дню Победы они получают поздравления и подарки от депутата.
Александр Ильич Маляшов
стал победителем народного
голосования в Чайковском избирательном округе Ленинского района г. Ижевска.

Подписано в печать по графику в 18.00,
фактически в 18.00 02.07.2015 г. Дата выхода 03.07.2015 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 № 777. Тираж 50 000 экз.

