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01/11/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Глава Ижевска вручил награды талантливым 
школьникам города" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Гарин О.В., Тюрин Ю.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Городская дума, Дворец детского (юношеского) творчества 

 
 Аннотация: Юрий Тюрин отметил, что ижевские школьники добиваются значительных 
результатов в науке, творчестве и спорте. 31 октября во Дворце детского (юношеского) 
творчества состоялся торжественный прием талантливых детей города Ижевска, которые 
стали призерами соревнований, фестивалей, конкурсов, олимпиад регионального, 
всероссийского и мирового уровня. Глава Ижевска Юрий Тюрин и Председатель Гордумы 
Олег Гарин вручили благодарственные письма отличившихся и прославивших свой родной 
город ребят. - Любая встреча с детьми вызывает положительные эмоции. Сегодня мы 
видели наших талантливых детей, которые достигли общероссийского успеха. Заняли 
первые, вторые и третьи места на различных соревнованиях: олимпиадах, спортивных 
состязаниях, в творческих конкурсах. И когда это видишь, радуешься за наш город, 
радуешься, что у нас растут такие талантливые дети. Это означает, что будущее у города 
есть, - сказал Глава Ижевска Юрий Тюрин. Он также отметил роль преподавателей, 
наставников и родителей, которые делают все возможное, чтобы ребята могли показывать 
высокие результаты и добиваться успехов. Что касается поддержки со стороны городской 
Администрации, то в Ижевске продолжают работу учреждения дополнительного 
образования, где каждый ребенок может найти себе занятие. Глава Ижевска отметил, что в 
столице Удмуртии активно поддерживается дополнительное образование и делается 
многое для развития одаренных детей. Ежегодно из бюджета города выделяются гранты, 
улучшается материально-техническое состояние школ, лицеев, гимназий, учреждений 
дополнительного образования. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

09/11/2016 ТРК Удмуртия "Новости"; ведущий Симанова Марина 
Сообщение №9, Обуховская Е., 2 мин. 54 сек. 
 Лица: Санников Н.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Городская дума, "Лицей № 14" 

 
 Аннотация: В Ижевске может появиться новый памятник. Его посвятят педагогам, а 
точнее, первой школьной учительнице. Инициаторами большого архитектурного проекта 
стали сами ижевчане. Уже сегодня они предлагают разные эскизы и популярные городские 
площадки для установки школьного городского украшения. Свой кастинг на лучший эскиз 
провели и школьники ижевского лицея №14. 8:30 утра. В 4 "а" первый урок - русский. О 
падежах и глаголах своим ученикам рассказывает Лариса Бутусова. Она - первая 
учительница для этих четвероклашек и ещё нескольких школьных поколений. Её 
выпускникам уже глубоко за сорок, но до сих пор в цепкой учительской памяти имена и лица 
первых первоклассников. Только с нежностью вспоминают свою первую учительницу и 
одиннадцатиклассницы. Помнят, как вместе изучали букварь, изобретали поделки, а ещё - 
подражали педагогу. Мечтали о таких, как у учителя платьях и причёсках. Дареджан 
Каракиркизян, ученица 11 класса МБОУ "Лицей №14": "Насколько я помню, она всегда была 
такой высокой женщиной с красивыми ухоженными волосами, всегда она развивала в нас 
добро и всегда нас пыталась объединить". Евгения Тимофеева, ученица 11 класса МБОУ 
"Лицей №14": /Самое главное, что она вложила в меня - это любовь к чтению, именно в 
начальной школе я осознанно взяла в руки книгу и уже больше её не отпускала/. О том, что 
памятнику первой учительнице в Ижевске быть - решили сами горожане. Администрация 
поддержала. Сейчас идет сбор предложений. Свои есть и у этих четвероклассников. 
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Ученики: /Я считаю, что памятник учителю должен представлять из себя учителя, 
держащего за руку ученика, потому что учитель без ученика все равно, что рыбак без 
удочки/. /Я считаю, чтобы памятник учителю быть из золота, потому что учитель - самое 
ценное для учеников в школе/. Золотой или деревянный, около школы или на набережной. 
Все идеи горожан учтут, уверен Николай Санников. Он тоже инициатор будущего памятника. 
Николай Санников, депутат Городской думы Ижевска: /Сейчас на данный момент, сумму 
называют миллион, полтора - уже с установкой. Есть предложение сделать какую-то 
краудфандинговую платформу, где каждый житель может пожертвовать/. Уже на днях 
авторы проекта соберутся вместе, чтобы решить, каким будет памятник первой 
учительнице. Где разместят памятник первой учительнице, пока не ясно. Нет даже эскизов. 
Известно одно: он должен быть добрым, интересным и запоминающимся на всю жизнь, как 
тот образ первой школьной учительницы. 

14/11/2016 Столица Ижевск №15; стр.4 299 кв.см 
"Игра "на слух" Редакция 
 Лица: Гарин О.В., Зюзин А.Н., Городская дума, Молодежный парламент при Городской думе 
Ижевска 

 
 Аннотация: Недавно в детско-подростковом клубе "НИКА" состоялось открытие секции 
настольного тенниса для слепых (международное название "Шоудаун" - от ред.). Теперь 
интерес к этой игре дети проявляют всё больше и больше. У нас среди слепых детей 
хорошо развиты такие виды спорта, как шашки, шахматы и дартс, говорит инициатор 
данного проекта, член Молодёжного парламента города Ижевска Елена Суслопарова. - Но 
мы обратили внимание на то, что в других регионах России хорошо стал развиваться 
"Теннис для слепых" - это вид адаптивного спорта, который направлен не только на 
социализацию инвалидов по зрению, но и на улучшение их здоровья. Настольный теннис 
развивает силу, ловкость, а также координацию движений. Мы загорелись идеей, чтобы и 
наши дети могли играть в эту замечательную игру. Для воплощения её в жизнь 
потребовались средства для приобретения специального стола. В этом вопросе нас 
поддержал депутат Городской думы города Ижевска Андрей Зюзин, который и помог его 
нам купить. Детям очень нравится играть в теннис. У нас в планах приобретение ещё одного 
стола на средства от гранта, который мы получили на молодёжном форуме "iВолга", деньги 
пока ещё не поступили. Ждём с нетерпением. - Я был членом конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов в Молодёжный парламент при Городской думе города Ижевска, - говорит 
Андрей Зюзин. - На конкурс Елена Суслопарова вышла со своим проектом "Шоудаун". Она 
рассказала для кого этот проект создаётся, о детях и молодых людях, которые ограничены в 
своих возможностях заниматься активными видами спорта. Я не смог остаться в стороне и 
предложил ей свою помощь в приобретении теннисного стола. Социальный проект "Теннис 
для слепых" является уникальным в республике методом для реабилитации людей с 
ограниченными возможностями. От обычного настольного тенниса он отличается тем, что 
играют в него "на слух", со специальными повязками на глазах. "Благодаря общим усилиям 
неравнодушных людей идея стала реальностью! Особый стол, тёмные очки, перчатки, 
шарик-погремушка - всё это атрибуты тенниса для людей с ограниченными возможностями 
зрения. Попробовал игру на себе, ощущения очень необычные... Желаю Елене и её 
команде успеха, новых участников и спортивных побед", - отметил Олег Гарин, 
Председатель Городской думы города Ижевска. Большинство людей никогда не слышали о 
таком виде спорта, как настольный теннис для людей с нарушением зрения. Кажется, что 
такое состязание сложно и представить, но на самом деле это вполне реальная спортивная 
дисциплина. Детско-подростковый клуб "Ника" находится по адресу г. Ижевск, ул. Карла 
Маркса, 263, тел.: 43-82-83. 

18/11/2016 Ясно! №46(0187); стр.5 459 кв.см 
"Молоков Михаил, депутат Гордумы Ижевска: "Власть должна быть внимательна к 
интересам горожан" Редакция 
 Лица: Молоков М.А., Администрация Ленинского района г.Ижевска, Муниципальное 
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образование "Город Ижевск", Городская дума, Спортивное общество "Динамо", ДМЦ 
"Дельфин", Детский сад № 82, Средняя общеобразовательная школа № 51, Средняя 
общеобразовательная школа № 60 

 
 Аннотация: Ежедневно жители Ижевска сталкиваются с проблемами, которые не могут 
решить сами, а управляющие компании разводят руками. Строительство детских площадок, 
обустройство дворов и создание условий для людей с ограниченными возможностями - с 
такими темами обращаются чаще всего к депутатам Городской Думы Ижевска. Михаил 
Молоков, который избрался жителями Ленинского района, помогает решить эти проблемы, 
тем самым развивая городское хозяйство. Например, депутату удалось решить одну из 
серьезных проблем округа - освещение. Благодаря Михаилу Алексеевичу на улице Выемка 
возле дома 15а установили трансформатор и 2 столба, что позволило осветить 
межквартальные проезды. Теперь вечером местным жителям передвигаться по улице 
намного комфортнее. Для Михаила Молокова важно помогать детским спортивным секциям. 
Так, он помог провести соревнования по полиатлону в детском клубе "Дельфин", закупив 
медали и грамоты. Михаилу Алексеевичу удалось выделить деньги на проведение 
чемпионата по мотокроссу в мотошколе Ижевска. - Регулярно помогаю спортивному 
обществу "Динамо", за что неоднократно награжден медалями и грамотами. Спорт нужно 
поддерживать, потому что это национальная идея, и он объединяет людей, - поделился 
депутат Гордумы. Также Михаил Молоков уделяет внимание МБОУ СОШ №60. При его 
содействии были проведены определенные мероприятия по замене электрооборудования, 
чтобы образовательное учреждение смогло пройти проверку и ему не отключили свет. 
Также здесь установили пандус для людей с ограниченными возможностями, новый 
козырек, обустроили кабинеты физики и химии. Нельзя не отметить работу Михаила 
Алексеевича в обустройстве района. Благодаря его работе во дворах по адресу ул. 
Чайковского, 72-74 и гор. Машиностроителей, 105 появились детские площадки. С этими 
просьбами приходили жители Ленинского района еще во время предвыборных встреч. 
Немаловажный вопрос смог решить депутат для жителей микрорайона Малиновая гора. 
Силами Молокова был восстановлен родник на улице 3-я Малиновая гора. Теперь всем 
жителям микрорайона удобно и приятно получать чистую питьевую воду. Также Молоков 
еще во время избирательной кампании неоднократно слышал просьбы об устройстве 
пешеходных дорожек, которая бы вела к детскому саду №82 и к школе №51. Пожелания 
избирателей были услышаны, и она появилась в поселке Машиностроителей. В депутатской 
работе Михаил Алексеевич уделяет внимание ветеранам Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории его округа. На все праздники они получают внимание и 
небольшие подарки. К сожалению, проблем, которые нужно решить в округе, слишком 
много, а бюджет ограничен. Стремясь оправдать ожидания избирателен и выполнить 
наибольшее количество наказов, депутат Молоков использует и собственные средства 
тоже. Более подробно ознакомиться с деятельностью депутата и оставить свой отзыв 
можно на сайте: mikhail-molokov.ru. В случае возникновения вопросов Вы можете позвонить 
по телефону 8-951-211-11-86 или обратиться в общественную приемную депутата, 
расположенную по адресу: г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 109, клуб "Орленок". 

 


