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Обзор материалов по лицу в СМИ. 

Материалы за период с 1 по 31 августа 2016 г.  
 

02/08/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске прошел День Воздушно-
десантных войск" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Гарин О.В., Невоструев В.П., Соловьев А.В., Ткаченко А., Тюрин Ю.А., 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Городская дума, Государственный 
Совет Удмуртской Республики, МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования 
детей "Школа юных летчиков", Средняя общеобразовательная школа № 5 

 
 Аннотация: Глава Ижевска Юрий Тюрин напомнил, что мероприятия в рамках Дня 
ВДВ направлены на патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия в честь Дня 
Воздушно-десантных войск в Ижевске начались с возложения цветов к Вечному огню 
в Сквере Победы. В торжественном митинге участвовали Глава Удмуртской 
Республики Александр Соловьев, председатель республиканского Госсовета 
Владимир Невоструев, Глава Ижевска Юрий Тюрин, председатель Гордумы Ижевска 
Олег Гарин, военнослужащие и ветераны ВДВ. Вместе с десантниками и членами их 
семей представители республиканской и городской власти почтили память погибших 
военнослужащих Минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Глава 
Ижевска Юрий Тюрин отметил, что профессиональные военные праздники - это 
возможность показать мощь российской армии, настоящее воинское братство, где 
важны такие ценности, как уважение к своим товарищам, память о тех, кто сложил 
свои головы в Великой Отечественной войне, в "горячих точках". Он напомнил, что 
мероприятия в рамках Дня ВДВ направлены на патриотическое воспитание молодежи, 
пропаганду истории и традиций этого рода войск, в столице Удмуртии действует 
муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город 
Ижевск" на 2016-2020 годы. Александр Ткаченко, председатель УРО МОО "Союз 
десантников", рассказал, что при участии ветеранов ВДВ в городе организована 
работа с допризывной молодежью в военно-патриотических клубах, создано 
отделение в Школе юных летчиков, проводятся учебно-тренировочные сборы в пос. 
Пирогово, в этом учебном году открывается кадетский класс в общеобразовательной 
школе № 5. Продолжились праздничные мероприятия возложением цветов к 
Памятнику погибшим в локальных войнах и к могилам погибших воинов-десантников 
на Александровском кладбище, шествием ветеранов Воздушно-десантных войск, 
военнослужащих, военно-патриотических объединений по ул. М. Горького до 
Монумента "Навеки с Россией". На стадионе "Динамо" были организованы концертно-
развлекательная программа с участием творческих коллективов города, выставка 
образцов стрелкового оружия и военной техники, спортивные состязания, 
показательные выступления спортсменов восточных единоборств. Работала полевая 
кухня. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

02/08/2016 Сайт "Сусанин" "День Воздушно-десантных войск отметили в 
Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Гарин О.В., Ткаченко А., Тюрин Ю.А., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Городская дума 

 
 Аннотация: День Воздушно-десантных войск отметили в Ижевске. Мероприятия 
начались с возложения цветов к Вечному огню в Сквере Победы. В торжественном 
митинге участвовали Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев, 
председатель республиканского Госсовета Владимир Невоструев, Глава Ижевска 
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Юрий Тюрин, председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, военнослужащие и 
ветераны ВДВ. Вместе с десантниками и членами их семей представители 
республиканской и городской власти почтили память погибших военнослужащих 
Минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Глава Ижевска Юрий Тюрин 
отметил, что профессиональные военные праздники - это возможность показать мощь 
российской армии, настоящее воинское братство, где важны такие ценности, как 
уважение к своим товарищам, память о тех, кто сложил свои головы в Великой 
Отечественной войне, в "горячих точках". Он напомнил, что мероприятия в рамках Дня 
ВДВ направлены на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду истории и 
традиций этого рода войск, в столице Удмуртии действует муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования "Город Ижевск" на 2016-2020 годы. 
Александр Ткаченко, председатель УРО МОО "Союз десантников", рассказал, что при 
участии ветеранов ВДВ в городе организована работа с допризывной молодежью в 
военно-патриотических клубах, создано отделение в Школе юных летчиков, 
проводятся учебно-тренировочные сборы в пос. Пирогово, в этом учебном году 
открывается кадетский класс в общеобразовательной школе № 5. Продолжились 
праздничные мероприятия возложением цветов к Памятнику погибшим в локальных 
войнах и к могилам погибших воинов-десантников на Александровском кладбище, 
шествием ветеранов Воздушно-десантных войск, военнослужащих, военно-
патриотических объединений по улице Максима Горького до Монумента "Навеки с 
Россией". На стадионе "Динамо" были организованы концертно-развлекательная 
программа с участием творческих коллективов города, выставка образцов стрелкового 
оружия и военной техники, спортивные состязания, показательные выступления 
спортсменов восточных единоборств. Работала полевая кухня. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

05/08/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Ижевчане поручают депутатам Госдумы 
России строительство новых школ и больниц" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Михайлова Н.А., Танаева О.П., Администрация Индустриального района 
г.Ижевска, Городская клиническая больница №7, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Городская дума, Государственный Совет Удмуртской Республики, МАУ 
"Агентство "Столица Ижевск" 

 
 Аннотация: Свои наказы горожане включают в Поручение, формирование которого 
сейчас ведется. Вопросы развития социальной сферы обсудили на встрече за 
круглым столом в Администрации Индустриального района Ижевска. Представители 
учреждений здравоохранения, образования, депутаты Городской думы Ижевска и 
Государственного Совета УР собрались, чтобы внести конкретные предложения в 
проект Поручения жителей столицы Удмуртии новым депутатам Государственной 
Думы Российской Федерации. Депутат Госсовета УР Надежда Михайлова отметила, 
что в микрорайоне "Столичный" необходимо предусмотреть строительство детского 
сада, для обеспечения медицинского обслуживания населения нужен пристрой к 
поликлинике для взрослых Городской клинической больницы № 7. Ольга Танаева, 
начальник Центра образования Индустриального района, обратила внимание, что на 
территории Восточного поселка требуется строительство образовательного 
учреждения. Жителям микрорайона нужны школы, расположенные в шаговой 
доступности. Существующие же образовательные организации не способны вместить 
всех желающих. Кроме того, необходима программа, финансово обеспеченная, по 
благоустройству детских садов и школ, асфальтированию прилегающих территорий и 
пешеходных дорожек. Сегодня каждый ижевчанин может внести свой вклад в 
развитие столицы Удмуртии. Свои предложения горожане могут направить через 
интернет-приемную сайта Ижевска izh.ru или в редакцию газеты "Столица Ижевск" по 
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адресу: 426053 г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67а, с пометкой "ПОРУЧЕНИЕ" для 
включения в Поручение новым депутатам Госдумы РФ, формирование, которого 
ведется в настоящее время. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

05/08/2016 Сайт "Сусанин" "Ижевчане попросили построить новые школы и 
больницы" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Михайлова Н.А., Танаева О.П., Администрация города Ижевска, 
Администрация Индустриального района г.Ижевска, Городская клиническая больница 
№7, Муниципальное образование "Город Ижевск", Городская дума, Государственный 
Совет Удмуртской Республики 

 
 Аннотация: Вопросы развития социальной сферы обсудили на встрече за круглым 
столом в Администрации Индустриального района Ижевска. Представители 
учреждений здравоохранения, образования, депутаты Городской думы Ижевска и 
Государственного Совета Удмуртской Республики собрались, чтобы внести 
конкретные предложения в проект Поручения жителей столицы Удмуртии новым 
депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Депутат Госсовета 
Удмуртии Надежда Михайлова отметила, что в микрорайоне "Столичный" необходимо 
предусмотреть строительство детского сада, для обеспечения медицинского 
обслуживания населения нужен пристрой к поликлинике для взрослых городской 
клинической больницы № 7. Ольга Танаева, начальник Центра образования 
Индустриального района, обратила внимание, что на территории Восточного поселка 
требуется строительство образовательного учреждения. Жителям микрорайона 
нужны школы, расположенные в шаговой доступности. Существующие же 
образовательные организации не способны вместить всех желающих. Кроме того, 
необходима программа, финансово обеспеченная, по благоустройству детских садов 
и школ, асфальтированию прилегающих территорий и пешеходных дорожек. Сегодня 
каждый ижевчанин может внести свой вклад в развитие столицы Удмуртии. Свои 
предложения горожане могут направить через интернет-приемную сайта Ижевска 
izh.ru или в редакцию газеты "Столица Ижевск" по адресу: 426053 Ижевск, улица 
Ворошилова, 67-а, с пометкой "Поручение" для включения в поручение новым 
депутатам Госдумы РФ, формирование, которого ведется в настоящее время. 
Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

08/08/2016 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Ольга Чураева 
Сообщение №3, Оборина Е., 2 мин. 35 сек. 
 Лица: Владимиров С.С., Некрасов В.В., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Городская дума, Главное управление 
архитектуры и градостроительства Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Новые дороги, международный аэропорт, школы как исследовательские 
центры и никакой точечной застройки. В Ижевске обсуждают новый Генплан. Документ 
исторический, он будет определять, как будут застраивать город в ближайшие 25 лет. 
Есть идея, как менять Ижевск, приходите на Публичные слушания по Генплану - 20 
сентября. Вскоре на карте города появится 3 новые школы, возведут их по 
федеральной программе, в следующем году начнется строительство школ на 
переулке Прасовском и мкрн. Аэропорт, к концу этого года должны сдать школу в 
мкрн. Столичном. С.Владимиров, и.о. Заместителя Главы Администрации по 
градостроительству: /Здесь выполнены работы по строительству каркаса 2-го этажа, 
фундаменты, котлован. У строителей нет никаких вариантов, как школу не сдать/. 
Строятся в столице Удмуртии и жилые дома, уже сегодня строители задание по вводу 
жилья за год выполнили больше, чем наполовину. Всего в 2016 в Ижевске построят 
больше 300 тыс. кВ.м. жилья. Новым микрорайонам необходимы детские сады и 
школы, это возможно только при федеральной поддержке. Потому сейчас 
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формируется проект поручений жителей Ижевска, Администрации города и Гордумы, 
новым депутатам Госдумы России. Выполнять наказы ижевчан будет та партия, 
которая победит на выборах. В ближайшее 10-летие развиваться город будет и по 
Генеральному плану. Уже стартовали общественные обсуждения этого документа. 
Согласно ему, в Ижевске не должно быть точечной застройки, сохранены все зеленые 
зоны, возводить жилые дома будут целыми микрорайонами, на свободных 
территориях и застроенных ветхими домами. В.Некрасов, главный архитектор 
Ижевска: /20% многоэтажной застройки, будет строиться, есть такое юридическое 
понятие "Освоение застроенных территорий". Для примера, ул. Кирова, К.Маркса, 
Шумайлова. Вот эти бывшие 2-этажные дома, мотозаводские, так называемые. Если 
обратить внимание, они почти что полностью расселены. И они после будут 
выставлены на конкурс, под освоение застроенных территорий/. Каким будет город, 
решать ижевчанам еще полтора месяца, Публичные слушания по проекту пройдут 20 
сентября. До этого времени каждый горожанин может ознакомиться с проектом 
Генплана на сайте города Ижевска, в выставочном зале дома Архитекторов, и в 
Главном управлении архитектуры и градостроительства. 

25/08/2016 Столица Ижевск №10; стр.1,8 771 кв.см 
"Школа - это моя судьба" Редакция 
 Лица: Данилов Д.В., Зиятдинов М.Ф., Администрация Октябрьского района г.Ижевска, 
Администрация Первомайского района г.Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Городская дума, "Ижсталь", Средняя общеобразовательная школа № 
70 

 
 Аннотация: Ольга Александровна Пушкарёва 11 лет является директором школы № 
46. Она впервые переступила порог этой школы маленькой девочкой с белыми 
бантами на голове, с букетом цветов и портфелем в руках - в 1976 году для неё 
прозвенел первый звонок. И с тех пор именно эта школа стала неотъемлемой частью 
её жизни, как она говорит: "Школа - это моя судьба". Здесь учились её старшие брат 
Андрей и сестра Елена, родители - Тамара Гавриловна и Александр Михайлович на 
протяжении многих лет состояли в родительском комитете. Поэтому она с детства 
знала - будет учительницей. В школе Ольга была не только отличницей, но и 
активисткой - участвовала практически во всех мероприятиях, но больше всего ей 
нравилось заниматься организационными вопросами. Её избрали председателем 
совета дружины, несколько лет занимала должность секретаря комитета комсомола. 
И ей всегда хотелось, чтобы школа, в которой она учится, была самой лучшей, и 
делала всё от себя зависящее, чтобы этот статус подтвердить. После получения 
аттестата почти каждое лето она работала вожатой в разных детских 
оздоровительных лагерях, ей очень нравилось общаться с детьми, придумывать для 
них различные конкурсы, участвовать вместе с ними в мероприятиях. Когда Ольга 
Александровна училась на 3-м курсе УдГУ по специальности "Прикладная 
математика", директор школы № 46, предложила ей поработать учителем математики 
в 4-х классах. Ольга согласилась, тем более свою школу и учителей она никогда не 
забывала - часто после окончания занятий в вузе приходила в гости, делилась своими 
успехами, часами могла разговаривать с любимыми учителями. Через 8 лет 
педагогической деятельности Ольгу Александровну назначали завучем по учебной 
работе, с 2005 года - директором. На протяжении трёх лет она преподаёт уроки 
математики детям, которые находятся на длительном лечении в медицинских 
учреждениях Ижевска. Ольга Пушкарёва вспоминает: "Родители всегда мне говорили, 
неважно, какую профессию ты выберешь в жизни, важно добросовестно выполнять 
свою работу и относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе" - 
эти слова стали путеводителем в жизни. Для неё работа - это всё, её гордость - 
единственный сын Сергей. Он окончил другую школу, так как мама не хотела, чтобы 
её ребёнок как-то выделялся на фоне остальных детей. Гордость школы - молодые 
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учителя. Так говорит Ольга Александровна. Сегодня в школе № 46 работают 40 
педагогов, большая часть из которых - молодёжь. Немалым фактором служит и тот 
аргумент, что в 2013 году учителям подняли заработную плату, поэтому молодые 
специалисты сегодня идут в школы. В связи с ремонтом школы № 46 в этом году 
будет набран один первый класс на 30 мест. 1 - 6 классы будут обучаться в здании 
школы № 46 на улице Воровского, 146, 7 - 8 классы - в здании школы № 57 на улице 
Восточной,12, 9-11 классы - в здании школы № 31. А 1 сентября 2017 года все будут 
посещать новую школу по адресу - переулок Прасовский, 5. Ольга Александровна 
рассказывает, что нового ждёт детей в этом учебном году: - Два года назад начали 
развивать новое направление - роботехника, которое очень понравилось нашим 
ученикам. Оно включает в себя изучение несколько направлений в области 
конструирования и моделирования, программирования и решения различных 
технических задач. В этом году мы планируем закупить новые комплекты конструктора 
"лего" и расширить группы, так как желающих заниматься этим видом деятельности 
много. Три года назад в школе введено ещё одно новое направление - билингвальное 
образование - это изучение двух языков одновременно. Сегодня многие родители 
убеждены, что ребёнок должен знать именно английский язык, а остальные - если 
будет желание, и сложно набрать группы на изучение другого иностранного языка. 
Поэтому мы решили, что обязательным будет английский язык и изучение немецкого 
по желанию. Удивительно, но нам удалось создать несколько групп, детям нравится 
изучать сразу два языка. В этом году будет организован новый кружок по обучению 
учеников игре на народных музыкальных инструментах. Данное увлечение позволит 
детям лучше узнать историю своего народа, приобщиться к русской культуре. Форма 
дисциплинирует детей. Есть родители, которые против школьной формы, 
аргументируя это тем, что у ребёнка не развивается чувство стиля и вкуса, а есть 
такие, которые только "за" и считают, что форма дисциплинирует. Родителей, кто "за" 
школьную форму поддерживает и Ольга Александровна Пушкарёва. - Раньше, пока не 
было формы, дети могли прийти на занятия в любой одежде, - рассказывает директор 
школы № 46. - И, кажется, ничего страшного в этом нет, но когда девочки старших 
классов приходят в ярких футболках, на высоких каблуках, в очень короткой юбке, с 
глубоким декольте, то выглядит это очень некрасиво. А новая форма приучает 
ученика к порядку, и ребёнок понимает - есть одежда, в которой надо ходить только в 
школе и после окончания занятий обязательно переодеться, а есть одежда, в которой 
можно гулять на улице. Своего рода идёт подготовка к взрослой жизни, где в любой 
организации нужно соблюдать дресс-код. А ещё школьная форма позволяет 
исключить социальное неравенство, и дети из разных семей могут спокойно учиться 
все вместе, не чувствуя себя каким-то "особенным" ребёнком - это, безусловно, 
огромный плюс. Дети сосредоточены на учёбе, а не на одежде. Они начинают хорошо 
учиться, добиваться результатов, занимать призовые места в конкурсах и на 
олимпиадах. Наша школа является лучшей по физической культуре среди 
общеобразовательных учреждений Первомайского района. Наши лёгкоатлеты, 
лыжники и другие спортсмены занимают призовые места в районных, городских и 
республиканских соревнованиях - это наша гордость. В 2015 году ученица 8 класса 
нашей школы - Алёна Нигматуллина приняла участие в фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Белгороде и 
получила золотой значок под № 1. В республиканской олимпиаде по школьному 
историческому краеведению в номинации "Символ моей Родины" мы заняли первое 
место. Также в 2016-м в число 50 лучших педагогов Удмуртии вошла Марина 
Иргибаева, её педагогический стаж в нашей школе пять лет. В новом учебном году нас 
ждут новые испытания, и мы будет стараться, чтобы наша школа была одной лучших 
по Удмуртии. Советы родителям будущих первоклассников. Через несколько дней 
дети сядут за парты и самый волнительный день для тех родителей, чей ребёнок идёт 
в первый класс. Ольга Пушкарёва советует научиться доверять своему ребёнку, 
учителю. Ни в коем случае не говорить при ребёнке плохо о школе или о педагоге, 
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тогда он будет с желанием посещать школу. И самое главное - нужно больше 
общаться с ребёнком, интересоваться его делами в школе, чтобы он мог доверять 
родителям и знать, что в случае чего он может обратиться к вам за советом, а не 
замыкаться в себе. 

 


