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Елена НИКИТИНА

Кун Кенешысь «Огъя 
Россия» фракцилэн 
кивалтӥсез Анатолий 
Наумов ивортӥз пар-
тилэн туэ пыӵась про-
ектъёсыз сярысь. 
Таиз ар шаерамы та-

залыкез утёнлы сӥземын 
бере, соос пӧлысь уноез 
герӟаськемын та удысэн. 
Кылсярысь, «Эскеры таза-
лыктэ» проект улсын ка-
лык пӧлын валэктон уж ну-
ыны чакламын - диспансе-
ризация пыр ортчоно, таза 
улонэн эшъяськоно. Нош 
«Тазалыклэн армиез» про-
ект ас котыраз люкалоз во-
лонтёръёсты - соос калыкез 
ӝуткалозы спортэн вырыны, 
мугорез кыдатонъя ужрадъ-
ёсы пыриськыны. 

- Элькунлэн Тӧроез А. 
Бречалов кичӧлтэмъя ась-
ме парламентысь депу-
татъёс Кун Думае ӵектонэн 
потӥзы вал, «Россиысь ка-
лыклэсь тазалыксэ утён ся-
рысь» федерал законэ ват-
санъёс пыртыны курыса. 
Соос герӟаськемын шугомем 
адямилы нырысетӥ юрттэт 
сётонэн - дефибрилляторъ-
ёсты уже кутонэн, - веран-
зэ мытӥз Анатолий Наумов. 
- Кун Думаысь депутатъ-
ёс ӵектонъёсмес нырысетӥ 
лыдӟонэн эскеризы ни. Во-
штонъёсты юнматытозь, ка-
лык пӧлын валэктон уж ну-
оно дефибрилляторъёсты 
кутон ласянь. Та уж борды 
«Огъя Россия» партилэн Уд-
мурт ёзэз басьтӥськиз ни: 
туэ быдэсъяськыны кутскиз 
«Дась лу юрттыны» проект. 
Со улсын матысь дыре да-
сямын но вӧлмытэмын луо-
зы нимысьтыз методичкаос, 
отын валэктэмын луоз, кы-
зьы та аппаратэн нырысетӥ 

юрттэт сётоно. Элькунамы 
озьы ик пыӵалоз экологи-
лы сӥзем «Экобаттл» про-
ект. Таизъя покчи пиналъ-
ёс, арлыдоос пӧлын инкуа-
зез утён ласянь валэктон уж 
нуиськоз. Матысь дыре озьы 
ик пыӵаны кутскозы «Таза 
улонъя онлайн карта» но 
«Сюлмаськытӥсь учыръёсъя 
онлайн карта» проектъёс. 
Нырысетӥез пыр калык то-
дыны быгатоз, кытын муго-
рез кыдатыны луоз, дун ты-
рытэк. Нош кыкетӥез проект 
шараяны юрттоз кудӟытӥсь 
юонъёсъя, тамак кысконъя 
куронъёсты тӥян учыръёсты. 
Котькуд адями та онлайн кар-
та пыр ӝожтӥськонъёссэ ке-
ляны быгатоз. Со сяна, улонэ 
пыӵа «Кузьма библиотекалы 
книга» кичӧлтон. Кун Кене-
шысь уноез депутатъёс асьсэ 
округъёсысьтызы библиоте-
каоссэс книгаосын узырмы-
тон борды басьтӥськизы ни, 
- шуиз со.

Кемалась ик ӧвӧл «Огъя 
Россия» фракциысь депу-

татъёс ортчизы элькунысь-
тымы ёросъёстӥ, калыкен 
кенешизы. А. Наумов пусъ-
емъя, шаерамы улӥсьёсты 
тужгес но сюлмаськыто улон 
интыен, музъемез уже куто-
нэн герӟаськем ужпумъёс. 

Озьы ик уно юанъёс вуо 
«Гуртысь эмчи» проект пу-
мысен. Со пыӵа ни кӧня ке 
аръёс ӵоже, но пайдаез рос-
прос уг шӧдӥськы. Егит спе-
циалистъёс гуртэ огдырлы 
ужаны интыясько но, уксё 
басьтыса, палэнын улон 
инты басьто. Проект ньӧмыз 
понна гинэ медам  пыӵа - 
егит эмъясьёс азе чурыт ку-
рон пуктоно:  висъям уксёен 
улон сэрег басьтыны мед бы-
гатозы со интыын гинэ, кыт-
чы ужаны лыктӥзы, - шуиз 
А. Наумов.

Калыклэсь уно вазись-
конъёс вуо улон юртъёс бор-
дын усьтэм рюмочнойёс пу-
мысен. Отын кудӟытӥсь юон 
удо уен-нуналэн. А. Наумов 
пусъемъя, Кун Кенешысь 
депутатъёс та ужпумез сэрт-

тон борды басьтӥськизы ни. 
Кун Думае эскерыны ыстэ-
мын федерал законлэн про-
ектэз. Соя асьме депутатъ-
ёс куро улосъёслэсь полно-
мочиоссэс паськытатыны: 
кудӟытӥсь юонъёсын вуз ка-
рисьёс понна куронъёсты чу-
рытатыны луонлык сётыны. 

«Огъя Россия» партилэн 
Удмурт ёзэз кичӧлтэмъя 
кылем шутэтскон нуналъ-
ёсы Ижын ортчиз парти-
лэн праймеризэз. Одӥг ман-
датъем 7 номеро Централь-
ной но 12 номеро Молодёж-
ной округъёсын трос куара 
люказы «Калашников» кон-
цернлэн кивалтӥсез Дми-
трий Тарасов но электро-
механикая «Купол» завод-
лэн кивалтӥсезлэн юрттӥсез 
Алексей Перминов. Табере 
соос пыриськозы огъя куара 
сётон нуналэ - 8-тӥ сентябре 
- Кун Кенеше ватсаса быръ-
ёнъёсы. 

БИБЛИОТЕКАОСЛЭН 
НУНАЛЗЫ
Книга утисьёс но 
лыдӟисьёс
Сергей ЗАХАРОВ

27-тӥ куартолэзе, 
Россиысь Библиоте-
каослэн нуналазы, 
Удмуртиысь Кун Ке-
нешын ӟечкылазы 
библиотекарьё-
сты но элькунамы 
лыдӟиськонлэсь дан-
зэ ӝутӥсь мукет мур-
тъёсты.
Библиотекарьёслы ва-

зиськизы Кун Кенешысь 
ялан ужась комиссиос-
лэн кивалтӥсьёссы Татья-
на Ишматова, Елена Дер-
билова но  культурая ми-
нистр Владимир Соловьёв.

Арлы быдэ та нуналэ 
Удмуртиысь устооссэ би-
блиотекарьёсты кун данъ-
етъёсын пусъё. Туэ но 
бадӟым ужез мылысь-кы-
дысь быдэстӥсьёс, книга-
ез утисьёс но вӧлмытӥсьёс 
данъямын вал. 

Со сяна, Удмуртиысь 
Кивалтэтлэн З. Богомоло-
ва нимо премиезлэсь лау-
реатъёссэ ӟечкылазы. Туэ 
премиен пусъемын Ярысь 
библиотекаос Флор Ва-
сильевлы сӥзем «Звени 
над Яром, песня Флора!» 
бадӟым литературной ма-
рафонзы понна. Озьы ик 
премиез басьтӥз Нылпи-
ослэн но быдэ вуымтэос-
лэн элькун библиотеказы. 
Таяз арын солы 100 ар тыр-
миз, ӵапак котырес лыд-
пусэзлы сӥзем ужрадъё-
сыз понна премиен пусъ-
емын. Кун Кенеше уж-
радэ вуэмъёс тодматски-
зы «Гайдаровкалэн» исто-
риезлы сӥзем адӟытонэн. 
1946-тӥ-1992-тӥ аръёсы 
лыдӟиськон юрт Аркадий 
Гайдар писательлэсь ним-
зэ нуллӥз, соин али но би-
блиотекаез тросэз «Гайда-
ровка» гинэ шуо.

Национальной би-
блиотека котькуд ар тау 
каре библиотекаослэн 
юрттӥсьёссылы. 2019-тӥ 
арын «Даритель года» ни-
мез басьтӥзы,  кылсярысь,   
«Удмуртия» издательство-
лэн директорез Юрий Куз-
нецов но Россиысь Кун Ду-
малэн депутатэз Валерий 
Бузилов.

Лыдӟисьёстэк библио-
текаос ӧз луысалзы. Соин 
та нуналэ пусйизы книга 
лыдӟыны яратӥсьёсты но. 
«Удмуртиысь Националь-
ной библиотекалэн дано 
лыдӟисез» ним басьтӥзы 
шаерчи Сергей Селива-
новский но Удмуртиысь су-
кыръёслэн огазеяськонзы-
лэн кивалтӥсез Василий 
Килин.

Национальной библио-
текалэн директорез Татья-
на Тенсина П. Чайковский-
лы сӥзем литературной 
фестивальлы йылпумъ-
янъёс лэсьтӥз  - со шаера-
мы 23-тӥ-28-тӥ куартолэзе 
ортчиз. 

Елена САРАМАТОВА

Кун Кенешысь ЛДПР 
фракциысь депутатъ-
ёс бырйисьёсыны-
зы мыло-кыдо ужа-
ло. Туэ соос доры 100-
лэсь ятыр вазиськон 
вуиз ни.
Фракцилэн кивалтӥсез 

Тимур Ягафаров пусъемъя, 
адямиос партилэн при-
ёмнойёсаз пӧртэм мугъё-
сын лыкто. Кин ке пинал-
зэ нылпи садэ сётыны уг 
быгаты, кинэ ке шугъясь-
кыто юридической юанъ-
ёс, кинлы ке коммунальной 
услугаосын герӟаськем уж-
пумъёсъя визь-кенеш кулэ, 
кин ке уксёен юрттэт возь-
ма. Депутатъёс вань юанъ-
ёсты котыр ласянь эскеро, 

быгатэмзыя калыклы юрт-
то. Калыклэсь куронъёссэ 
санэ басьтытэк, ужаны но-
кызьы но уг луы - соос ми-
лемлы оско, шуэ Тимур Яга-
фаров.  Бырйисьёслэсь на-
казъёссэс быдэстыны азь-
выл котькуд депутатлы 
бюджетысь 1 миллион ма-
нет висъяськылӥз. Табе-
ре сое сётэмысь дугдӥзы. 
Озьы ке но ЛДПР фракци-
ысь депутатъёс огкылэ ву-
изы: соцобъектъёсты выль-
донэз вунэтоно ӧвӧл. Таин 
валче дышетонъя органи-
зациослэсь липетъёссэс, ук-
нооссэс тупатъяны луон-
лыкъёс шедьто. Али, кыл-
сярысь, Ижысь Ленин ёро-
сысь Московской ульча-
ысь транспорт дугдылон 

интыез выльдонэн выро - 
ӝожтӥськисьёс лачак лю-
каськизы угось. 

Фракция нуналлы быдэ 
калыкен выль ужан амалъ-
ёс но утча. Кылсярысь, Выль 
ар азьын шаерысьтымы 
трос нылпиё но начар улӥсь 
семьяослы 2 сюрс ческыт ку-
зьым лэсьтӥз. Тимур Ягафа-
ров пусъемъя, таӵе акциез 
азинтыны малпало - со адя-
миослэсь но, депутатъёслэсь 
но мылкыдзэс ӝутэ. Таин 
валче котькуд праздниклы 
калыклы ӟечкылан открыт-
каос но лэзьяны кутскизы.

Али фракция гуртъё-
сын улонэз умоятонъя про-
ект гожтон бордын выре. 
Тимур Ягафаров пусъемъя, 
валтӥсь ужпумъёс пӧлын 

луыны кулэ на спортэз азин-
тон но сӧсыръёслы таза-
лыксэс юнматыны юрттон. 
Озьы ик депутат лыдъя, 
пичи бизнесэз азинтон бор-
дын рос-прос ужаны кулэ 
шуыса. 

- Адямиослы ужзэс усьты-
ны юрттон, льготаос сярысь 
ивортон, ужаны дышетон - 
со туала улонлэн куронъё-
сыз, - шуэ Тимур Ягафаров. 
- Ачим мон шаерысьтымы 
предпринимательёслэсь уж-
зэс азинтонъя ужась груп-
пае быръемын. Депутатъ-
ёс но, ведомствоосысь спе-
циалистъёс но шаерысьты-
мы ужбергатонэз азинтонъя 
ужпумъёс бордын  ужаны  
кулэ. Соку азьлань вамыш-
тыны быгатомы.

Ужбергатӥсьёслы юрттоно
ЛДПР

«ОГЪЯ РОССИЯ»

Кытын ужаськод - 
отын пуктӥськы

Кылем шутэтскон нуналъёсы 
Ижын «Огъя Россия» партилэн 
праймеризэз ортчиз. 
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