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Сегодня у вас
появится жела-

ние развлечься и
хорошо провести время, но
обстоятельства заставят
вас обратить свое внима-
ние на работу.

Курс доллара,
установленный ЦБ

на сегодня, составляет
30 руб. 11 коп., курс евро -
41 руб. 14 коп.

В о з м о ж е н
снег. Ветер сев.-

зап., 2-5 м/с. Темпе-
ратура воздуха ночью -15-
170 С, днем -10-120 С.
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«Сегодня в зимней Спарта-
киаде принимают участие
спортсмены из 25 дочерних
обществ. Среди команд есть
как неоднократные победители
и призеры, так и новички. Это
говорит о том, что спортивное
движение в «Газпроме» разви-
вается, и стремление к здоро-
вому образу жизни стало одной
из важных составляющих ус-
пешной работы», - передал в
своем послании участникам
Спартакиады Председатель
Правления компании Алексей
Миллер.

Зимняя спартакиада «Газ-
прома» в седьмой раз проходит
в Ижевске. И это тот случай,
когда можно говорить о доброй
традиции, но никак не об инер-
ции. Оргкомитет Спартакиад
подчеркивает, что при выборе
столиц для летних и зимних
спортивных игр «Газпрома»
действует принцип ротации, и
у каждого региона есть шанс
принять очередные состяза-
ния. За право стать хозяевами
Спартакиады-2010 боролись
несколько предприятий Группы
«Газпром». Но в серьезной кон-
курентной борьбе «Спецгазав-
тотранс» вновь выиграл право
провести эти зимние игры.

В пользу Ижевска была и
разветвленная спортивная инф-
раструктура, и удачное геогра-
фическое положение, и уникаль-
ный опыт проведения Спартаки-
ад, накопленный с 1999 года.
Важной оказалась и поддержка
властей. Генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс»
Алексей Фарафонтов подчерки-
вает: «На протяжении всего пе-
риода проведения Спартакиад в
Ижевске мы получаем искрен-
нюю поддержку от Президента
Удмуртской Республики Алек-
сандра Волкова, Правительства
республики и Администрации
Ижевска».

В преддверии Спартакиады
Александр Волков объяснил, по-
чему он готов и дальше всецело
поддерживать спортивные про-

граммы «Газпрома». Он отметил,
что Спартакиады ОАО «Газ-
пром» имеют эффект не только
в масштабах компании, но и всей
страны: «Деятельность «Газпро-
ма» по развитию спортивного

официального открытия Спар-
такиады спортсмены и трене-
ры осмотрели трассы и отме-
тили их отличное состояние. А
поскольку погода в Ижевске в
дни стартов обещает быть бла-
гоприятной, каждый спортсмен
сможет в полной мере про-
явить себя.

Матчи мини-футбола, со-
стязания в настольном тенни-
се, а также дисциплины поли-
атлона - силовая гимнастика и
стрельба - пройдут на закры-
тых площадках: в Легкоатлети-

теннис и пулевая стрельба – это
виды спорта, которыми чаще
всего занимаются в свободное
от работы время сотрудники
предприятий группы «Газпром».
Регулярно тренируясь, они до-
стигли высокой техничности и
мастерства. Поэтому соревно-
вания спортсменов-любителей
из команд предприятий «Газ-
прома» проходят в атмосфере
не меньшей спортивной борь-
бы, азарта, приложения всех
сил к победе, чем состязания
профессионалов. В этом не раз

Открылась сессия докла-
дом уполномоченного по пра-
вам человека в Удмуртской Рес-
публике по итогам 2009 года.
Как сообщил Михаил Кокорин,
в прошлом году в его адрес по-
ступило 4365 обращений граж-
дан, которые связаны с соблю-
дением жилищных прав, прав
детей, семей и материнства,
трудовых, социальных и граж-
данских прав. Депутаты приня-
ли доклад к сведению, тем бо-
лее что в тот же день состоя-
лось голосование по согласова-
нию кандидатуры Михаила Ко-
корина на должность уполномо-
ченного по правам человека в
УР на новый срок полномочий.
Семьюдесятью голосами «за»
парламентарии выдали удмур-
тскому омбудсмену очередной
кредит доверия.

Еще один кадровый вопрос
касался назначения на долж-
ность заместителя Председа-
теля Правительства УР – ми-
нистра финансов республики
Валерия Богатырева, который

на протяжении ряда лет руко-
водил экономическим блоком
правительства. Представляя
кандидата, премьер-министр
Юрий Питкевич сказал, что
Богатырев «хорошо знает рес-
публику, все сферы народного
хозяйства; хорошо работает на
федеральном уровне и сможет
успешно реализовать себя в
новом качестве».

Депутаты согласились с
главой кабинета министров,
одобрив предложенную канди-
датуру в пропорции 77 «за» на
7 «против».

Прозвучал на сессии и отчет
о работе Государственного кон-
трольного комитета УР в 2009
году. Как отметил председатель
ГКК УР Борис Сарнаев, всего
контрольными мероприятиями
охвачено 150 объектов, общий
объем проверенных бюджетных
средств - 34,1 млрд. рублей.
Нарушений выявлено на сумму
1,61 млрд. рублей, в числе ко-
торых нецелевое и неэффек-
тивное использование средств.

Государственный контрольный
комитет УР проводит активную
работу по устранению наруше-
ний и возврату финансовых ре-
сурсов в бюджеты.

Бюджетная тема продолжи-
лась при обсуждении других
вопросов сессии. В двух чтени-
ях был принят закон о внесе-
нии изменений в закон «О на-
логе на имущество организа-
ций в Удмуртской Республике»,
предусматривающий льготы
для государственных и муници-
пальных автономных учрежде-
ний. Также изменения были
внесены в закон о бюджете на
2010 год. Правда, если в пер-

вом случае «экономического
ущерба» для бюджета не суще-
ствует, то второй документ под-
разумевает пересмотр расход-
ной части, точнее, перераспре-
деление средств и уменьшение
суммы расходов по строке
«Бюджетные инвестиции».
Предлагаемые изменения ка-
саются выделения бюджетных
ассигнований в сумме 50 млн.
рублей на увеличение уставно-
го капитала ОАО «Ижавиа».

Представляющий законо-
проект вице-премьер Ильдар
Бикбулатов обратил внимание
депутатов на то, что данные
финансовые вложения необхо-

димы для обеспечения беспе-
ребойной работы предприятия
и поддержания самолетомотор-
ного парка в технически исправ-
ном состоянии. Он ответил на
ряд вопросов и выслушал пред-
ложения, поступившие от депу-
татов. Например, первый заме-
ститель Председателя Госсо-
вета УР Виктор Кушко попросил
обратить внимание на необхо-
димость расширения и обуст-
ройства регистрационной зоны
Ижевского аэропорта, а депутат
Юрий Кайгородов усомнился в
наличии бизнес-плана ОАО
«Ижавиа», которым бы опреде-
лялась стратегия развития
предприятия на перспективу, в
том числе по организации меж-
дународных рейсов и увеличе-
нию пассажиропотока.

Также депутаты рассмотре-
ли изменения в законы «Об оп-
лате труда и мерах социальной
поддержки работников государ-
ственных учреждений УР» и «О
мерах по противодействию кор-
рупционным проявлениям в
УР», устраняющие неоднознач-
ное толкование отдельных по-
ложений и терминов. Выступая
в прениях по последнему, пред-
ставитель фракции КПРФ Вла-
димир Чепкасов выразил под-
держку вносимым изменениям,
заострил внимание на том, что
в целом работа по противодей-
ствию коррупционным проявле-
ниям в республике ведется не-

ÕÂ ´‰Îˇ „‡ÎÓ˜ÍËª
С 12 по 14 февраля на базе
ЛОК «Дзержинец» проходил
форум молодых предприни-
мателей «Бизнес-трамп-
лин 2010». Юноши и девуш-
ки, приехавшие узнать, как
начать свое дело, презен-
товали бизнес перед по-
тенциальными инвестора-
ми. Проекты, еще вчера
представленные на бумаге,
завтра уже могут стать
реальностью.

Сто молодых предпринима-
телей, из них сорок уже имеющих
свой бизнес, а шестьдесят меч-
тающих о его создании, на три
дня собрались вместе. Как отме-
тил один из организаторов фору-
ма, директор Республиканского
бизнес-инкубатора Максим Ко-
жевников: «Многие проблемы
бизнеса решаются на уровне
личных контактов, и мы хотим
соединить людей ищущих и лю-
дей опытных». Поэтому для уча-
стников «Бизнес-трамплина»
пригласили самых лучших препо-
давателей, экспертов и «зубров»
управленческой сферы Ижевска.

Удачным дополнением к те-
ории стали встречи, круглые сто-
лы, семинары и мастер-классы
от людей, достигших больших
успехов в политике и бизнес-сре-
де. Особенно запомнившимся
моментом для молодых предпри-
нимателей стала деловая игра
«Биржа компаний». В ней были
случайным образом отобраны 20
«компаний», которые «вышли на
рынок». Другие 40 участников
стали «инвесторами» и выбира-
ли проект, в который бы они вло-
жились. По специально разрабо-
танной оргкомитетом системе
«инвесторы» с помощью услов-
ных электронных платежей пере-
числяли деньги на счет «компа-
ний», а на экране в режиме ре-
ального времени отражались
взлеты и падения их бюджетов.
Чего только не придумывали
«компании», чтобы в них вложи-
лись: устраивали презентации,
заверяли надежность мнением
экспертов и других инвесторов,
говорили об уникальных марке-
тинговых стратегиях, обещали
сверхприбыли. Здесь как нельзя
лучше пригодились знания, полу-
ченные в ходе образовательной
программы.

Все участники форума полу-
чили сертификаты о прохожде-
нии образовательных программ,
а победители - различные призы.
Один из молодых предпринима-
телей отметил: «Порадовало, что
мероприятие было проведено
действительно качественно, а не
просто «для галочки». Получен-
ные знания можно с успехом при-
менять на практике».

Римма ИВАНОВА

 Дети 90�х хотят быть
услышанными

Наши журналисты в школе-интернате №2 были не раз.
И не сегодня, когда она прогремела на всю Россию, а в
разные годы. Мы писали о трудных судьбах детей, ко-
торых горе-родители сделали неприкаянными и неза-
щищенными.

Мы писали о том, что никакие подарки спонсоров не заменят
участия и заботы близких людей. Ставили вопросы о трудоуст-
ройстве и профориентации. Газета просто рассказывала о буд-
нях сиротских учреждений, их проблемах и какая помощь необ-
ходима. Писали мы и об опыте создания приемных семей, куда
брали бывших интернатных мальчиков и девочек. Так дети об-
ретали дом, братьев, сестер, а главное, за них отвечали настоя-
щие мамы и папы.

 Это правда, таких интернатов, как второй ижевский, в Рос-
сии много. В нашей республике их 39, там проживают 1367 де-
тей. А сирот у нас и ребят, оставшихся без попечения родителей,
– почти семь тысяч. Я была в некоторых заведениях системы
образования и соцзащиты. Разговаривала с сотрудниками и с
детьми. С родственниками и опекунами. У каждого была своя
точка зрения по поводу воспитания обездоленных и часто труд-
ных или умственно отсталых маленьких граждан. Кто-то вспоми-
нал Макаренко и Сухомлинского, кто-то обвинял государство, кто-
то предлагал заставлять нерадивых мамаш и папаш платить,
стерилизовать, сажать в тюрьмы и т.д.

Споры идут, дети растут. Их ждут потом училища, техникумы.
Общежития. Рабочие коллективы овощебаз, складов, неквали-
фицированная и малооплачиваемая работа грузчиками, строи-
телями. Теплотрассы. Бомжевание. Единицы добьются благопо-
лучия и достатка. Дети 90-х годов, бардака и неразберихи в стра-
не, современные беспризорники заявили о себе на всю страну,
что хотят быть услышанными. Готова ли страна к разговору с
ними? Похоже, наша республика будет пионером в выстраива-
нии новых отношений между обществом и сиротами.

Светлана СЕНТЯКОВА
�

По сообщению пресс-службы Администрации Президен-
та и Правительства УР, Президент Удмуртии Алек-
сандр Волков в беседе с журналистами заявил, что ЧП
в ижевской школе-интернате №2 - это сигнал о небла-
гополучии в нашем обществе, и необходимо сосредо-
точиться на причинах этого неблагополучия.

«Трагедия в том, что мы живем в мирное время, а сирот в
стране больше, чем после Великой Отечественной войны. Тра-
гедия в том, что в школе-интернате № 2 города Ижевска из 93
ребят только 25 являются круглыми сиротами, а у остальных есть
родители, один или оба, но все они лишены родительских прав.
И таких интернатов в России тысячи. В корень надо смотреть,
искать ответы на вопрос о том, что делать, чтобы изменить эту
ненормальную ситуацию», - сказал А. Волков.

В то же время А. Волков отметил, что по итогам расследова-
ния ЧП в школе-интернате №2 г. Ижевска будут приняты меры.
«По этому ЧП мы разобрались, выводы сделали, меры прини-
маем. Главное для нас – улучшить воспитательную и методи-
ческую работу и в этой школе, и в других интернатах. Думаю,
стоит отделить старшеклассников от малолетних воспитанников
и в работе со старшеклассниками уделять больше внимания их
профессиональной ориентации, чтобы они не боялись входить
во взрослую жизнь, были к ней готовы», - сообщил Президент
Удмуртии.

На вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Поволжье»
о том, будут ли приняты какие-либо кадровые решения в связи с
ЧП, А. Волков ответил: «Естественно. И о директоре школы-ин-
терната, и о заместителе по воспитательной работе».

Президент Удмуртии Александр Волков провел совещание с
участием уполномоченного по правам ребенка в Российской Фе-
дерации Павла Астахова.

В работе совещания приняли участие Председатель Прави-
тельства республики Юрий Питкевич, его заместитель по соци-
альным вопросам Людмила Чунаева, главный федеральный инс-
пектор по Удмуртии Рустам Идрисов, руководитель Администра-
ции Президента и Правительства Удмуртии Александр Горяинов,
заместитель министра внутренних дел по Удмуртии Ринат Саит-
гареев, прокурор Удмуртии Сергей Панов, министр образования
и науки республики Андрей Кузнецов, глава Ижевска Виктор Ба-
лакин, глава Администрации Ижевска Александр Ушаков, началь-
ник Управления образования Ижевска Валерий Шляфер, руково-
дители других заинтересованных министерств и ведомств.

Предметом совещания стало всестороннее рассмотрение
причин, которые привели к чрезвычайному происшествию в шко-
ле-интернате № 2 Управления образования города Ижевска, и
мер по пресечению возможностей повторения подобных инци-
дентов.

Как подчеркнул в своем выступлении Павел Астахов, основ-
ной причиной чрезвычайного происшествия стало отсутствие си-
стемной учебно-воспитательной работы с воспитанниками со сто-
роны руководства интерната, неисполнение им своих прямых слу-
жебных обязанностей. Управление образования города Ижевска
и Министерство образования и науки республики не смогли обес-
печить необходимый и достаточный контроль деятельности под-
ведомственного им учреждения. В школу-интернат № 2 поступа-
ли дети, от которых по тем или иным причинам отказывались дру-
гие интернаты или приюты для сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В итоге, как заметил Павел Астахов, школа-
интернат № 2 превратилась в «отстойник» для детей и подрост-
ков с девиантным, а часто и криминальным поведением.

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федера-
ции высказал ряд жестких замечаний и в адрес правоохрани-
тельных органов – прокуратуры Удмуртии и Министерства внут-
ренних дел по Удмуртии – в связи с неполным исполнением ими
своих обязанностей.

Завершая свое выступление, Павел Астахов сформулировал
ряд предложений, связанных с его видением путей решения про-
блем, которые обнажил инцидент в школе-интернате № 2.

Актуально!

НАШ ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Сверяем часы... по Москве?
Депутаты Госсовета республики поддерживают переход Удмуртии во второй часовой пояс

Вчера начала свою работу семнадцатая сессия Госу-
дарственного Совета республики, в повестке дня ко-
торой первоначально значилось 17 вопросов. Дополни-
тельным - восемнадцатым - по предложению предсе-
дателя постоянной комиссии Госсовета УР по госстро-
ительству и местному самоуправлению Жанны Двор-
цовой стал проект постановления об обращении Го-
сударственного Совета республики к Председателю
Правительства РФ Владимиру Путину о переводе ре-
гиона из третьего часового пояса во второй.

эффективно, полноценного вза-
имодействия между правоохра-
нительными органами нет. В
связи с этим депутат от имени
членов фракции предложил
заслушать на одном из пленар-
ных заседаний отчет об испол-
нении в республике антикорруп-
ционного законодательства.

Найдет ли этот посыл отра-
жение в плане законотворчес-
кой работы парламента на
2010 год, принятом на состояв-
шейся сессии? Ответить на
этот вопрос должны сами де-
путаты. Думается, что многим
избирателям было бы интерес-
но узнать, как в Удмуртии бо-
рются с коррупцией.

В заключение депутаты об-
судили вопрос о смене часово-
го пояса, который жителей рес-
публики волнует не меньше.
Тему перехода Удмуртии на
московское время в республи-
ке будировали не раз, но прак-
тического разрешения она не
находила. Теперь всем сомне-
ниям, кажется, положен конец.
Большинством голосов депута-
ты одобрили обращение к Вла-
димиру Путину о применении
на территории Удмуртии вре-
мени второго часового пояса.

В тот же день семнадцатая
сессия Госсовета УР закончи-
ла свою работу.

Ольга ИРТЕГОВА
Фото Александра

НЕЛЮБИНА

Тему перехода Удмуртии на московское время
в республике будировали не раз,

но практического разрешения она не находила
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С 15 по 21 февраля Ижевск вновь носит титул спортив-
ной столицы «Газпрома». Еще в воскресенье и понедель-
ник на самолетах, поездах и автобусах в Ижевск съеха-
лось около около 1 300 спортсменов, гостей и болель-
щиков практически из всех регионов России, где рабо-
тают дочерние предприятия компании. А накануне в
Ледовом дворце состоялось торжественное открытие
VIII зимней Спартакиады ОАО «Газпром».

движения, пропаганде здорово-
го образа жизни с каждым годом
приобретает все большее значе-
ние, поскольку здоровье – это
важный ресурс для успешной са-
мореализации человека и даль-
нейшего социально-экономичес-
кого развития России». Прези-
дент также отметил роль зимних
Спартакиад в укреплении и раз-
витии спортивной инфраструкту-
ры республики.

Зимние игры «Газпрома»
разворачиваются на семи
спортивных аренах Ижевска.
Все лыжные соревнования со-
стоятся на Республиканском
стрелково-спортивном комп-
лексе им. Демидова. Накануне

ческом манеже (ЛАМ), ФОКе
«Импульс», во Дворце спорта
УдГУ, Центре спорта «Аксион»,
спорткомплексе «Ижсталь» и
Муниципальном дворце
спорта.

За тринадцатилетнюю исто-
рию зимних Спартакиад их про-
грамма несколько раз меня-
лась. В разные годы в нее вхо-
дили шахматы, армрестлинг,
хоккей с шайбой и даже зимний
туризм. На сегодняшний день
остались только те дисципли-
ны, которые пользуются наи-
большим интересом у сотрудни-
ков дочерних компаний «Газ-
прома». Лыжные гонки, полиат-
лон, мини-футбол, настольный

убеждались зрители, это не раз
подчеркивали судьи.

Еще до своего официально-
го открытия VIII Спартакиада
«Газпрома» стартовала матча-
ми футболистов и первыми ту-
рами теннисистов. А вчера ве-
чером в Ледовом дворце элита
спортивного движения «Газпро-
ма» предстала во всей своей
мощи: 25 команд, в состав кото-
рых вошли лучшие по итогам от-
борочных соревнований спорт-
смены, вышли на гигантскую
сцену, заполнив ее от края до
края. Среди них были и совсем
молодые - 20-летние спортсме-
ны, и ветераны спортивного дви-
жения. В числе команд участниц

и неоднократные победители и
призеры, такие как команда
ДОАО «Спецгазавтотранс»,
дважды становившаяся победи-
тельницей зимних Спартакиад и
не раз занимавшая место в при-
зовой тройке, команда ООО
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», ставшая первой на пре-
дыдущей Спартакиаде, команда
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» - лидер по числу спар-
такиадных побед. В момент под-
нятия флага Спартакиады, в ко-
тором участвовали призеры про-

шлых белых игр «Газпрома»,
воздух дрожал от аплодисмен-
тов. С приветствием к участни-
кам Спартакиады обратились
Александр Волков и Алексей
Фарафонтов. Они пожелали
спортсменам удачных стартов и
олимпийского настроя. Завер-
шилась церемония открытия
Спартакиады большим концер-
том.

А сегодня с утра проходят
соревнования по всем дисцип-
линам Спартакиады. Подроб-
ности о них читайте в следую-
щем номере «УП».

Виктория СУВОРОВА
Фото Натальи
СМЕТАНИНОЙ

В столицу Удмуртии  съехалось около 1 300 спортсменов-любителей из разных уголков России


