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7 НОЯБРЯ В ГОССОВЕТЕ УДМУРТИИ 
ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ УРОК ГОСУ-
ДАРСТВЕННОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕ-
СПУБЛИКИ. В ЭТОМ ГОДУ ОН БЫЛ ПО-
СВЯЩЁН ДВУМ ВАЖНЫМ СОБЫТИЯМ: 
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И 100-ЛЕ-
ТИЮ МИХАИЛА КАЛАШНИКОВА. 

«Дорогие ребята, помните: когда 
мы вместе - мы сильные. Когда 

рука об руку - у вас всё получится. Даже 
в учёбе, помогая друг другу, у вас тоже 
всё получится. На жизненном пути очень 

важно опираться 
на плечо своего 
друга, товарища. 
Тогда вы будете 
непобедимы», - 
сказал в своём 
приветственном 
слове Предсе-
датель Госу-
дарственного Со-
вета республики 

Алексей Прасолов.
На уроке ребята узнали больше об исто-
рии государственности Удмуртии и о 
том, кто стоял у истоков создания респу-
блики. В качестве лекторов выступили 
представители министерств и ведомств, 
члены научного сообщества, работни-
ки культуры и музейного дела. Также в 
рамках занятия школьники вспомнили 
основные факты о символах Удмуртии. 

Кто написал музыку гимна республики? 
А кто автор текста? Кто придумал чёрно-
бело-красный флаг и герб? Школьники 
и студенты без проблем ответили на эти 
вопросы.
Перед участниками урока выступил ан-
самбль «Айкай», а также им показали 
несколько интересных исторических 
фильмов. Отдельной темой урока ста-
ли жизнь и деятельность легендарного 
конструктора Михаила Калашникова. В 
минувшие выходные Удмуртия отметила 
100-летие знаменитого оружейника. А 
накануне этого события ребята вспом-

нили основные моменты его биографии.
Однако самым значимым событием уро-
ка стала передача фонда библиотеки 
Дерябина крупнейшему книжному хра-
нилищу Удмуртии - Национальной би-
блиотеке. Библиотека Дерябина имеет в 
своём составе уникальные издания, ко-
торые являются книжными памятниками 
российского значения. Наиболее ценные 
среди них: «Илиада» Гомера первой по-
ловины XIX века, прижизненные изда-
ния русских классиков, особый интерес 
представляют книги, которые иллюстри-
ровали великие художники - например, 

Васнецов. Общий фонд составляет 2000 
книг. Теперь они будут оцифрованы и до-
ступны для всех желающих.
«Это напрямую связано с государствен-
ностью. «Ижмаш» градообразующий за-
вод, и та библиотека, которая служила 
на протяжении уже не одного столетия 
просвещению граждан, получению об-
разования. Я надеюсь, что она прослу-
жит ещё не одно столетие великому делу 
просветительства», - сказала журнали-
стам Татьяна Тенсина, директор Нацио-
нальной библиотеки Удмуртии.
Как отметила главный библиотекарь 
республики, путь к передаче книжных 
фондов был долгим. В адрес руководст-
ва Концерна «Калашников» было напи-
сано множество писем. В конце концов 
усилия окупились: по условиям догово-
ра, библиотека имени Дерябина была 
безвозмездно передана в долгосрочное 
пользование Национальной библиотеке 
Удмуртии.
Просвещение молодёжи - процесс важ-
ный и комплексный. Председатель Гос-
совета Алексей Прасолов заметил, что с 
каждым годом молодёжь Удмуртии про-
являет всё больше интереса к урокам 
государственности. Будем надеяться, что 
в год 100-летия государственности Уд-
муртии эта тенденция только укрепится, 
а новые книжные фонды станут для мо-
лодёжи подспорьем на нелё гком пути 
саморазвития.

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕКАНАЛА «МОЯ УД-
МУРТИЯ» МОЖНО БУДЕТ СМОТРЕТЬ В 
ЭФИРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕ-
НИЯ РОССИИ (ОТР).

Большой проект
На прошлой неделе на заседании феде-
рального правительства были подведе-
ны итоги перехода страны на ЦЭТВ и от-
ключения аналогового вещания.
- Это был самый большой цифровой 
проект в мире по охвату аудитории и 
инфраструктуре, которую надо было 
построить, - отметил на заседании пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. - Этот 
проект стал неплохим опытом импорто-
замещения в отрасли, потому что 60% те-
лепередатчиков сети ЦЭТВ теперь отече-
ственного производства, а отключение 
аналога стало важной частью работы по 
созданию цифровой экономики.
Во время перехода на «цифру» по фе-
деральной и местным горячим линиям 
консультации получили около 1,2 млн 
россиян, а 300 000 человек получили 

консультационную помощь на дому. 
В проекте были задействованы около 
70 000 волонтёров, 30 000 социальных 
работников, около 50 000 работников 
Почты России и 3,5 тысячи операторов 
горячих линий.

Пять часов на ОРТ 
Отключением аналога реформирование 
телевидения не закончилась. Например, 
сегодня решается задача организации в 
эфире телеканала «Общественное теле-
видение России» (ОТР) врезок региональ-
ных вещателей в высококачественном 
цифровом формате, затраты на которую 
взял на себя федеральный бюджет.
В начале ноября в эфире ОТР появились 
цифровые информационные врезки в 
первых двух субъектах - в Калининград-
ской и Омской областях. 
В нашей республике возможность ве-
щать на канале ОТР в формате инфор-
мационных врезок получила телерадио-
компания «Моя Удмуртия». С 29 ноября 
в составе первого мультиплекса ЦЭТВ на 

телеканале ОТР для телерадиокомпании 
«Моя Удмуртия» будет выделено для ве-
щания по пять часов в день. Региональ-
ные врезки будут транслироваться в пря-
мом эфире утром с 6.00 до 9.00 и вечером 
с 17.00 до 19.00.
Обратим внимание и на то, что на этой 
неделе сотрудники Удмуртского рес-
публиканского радиотелевизионного 
передающего центра выполнили техни-
ческие работы по изменению настроек 
передающего оборудования первого 
мультиплекса (куда как раз входит теле-
канал ОТР), и после этого на некоторых 
моделях телевизоров мог произойти 
сброс настроек. Поэтому телезрителям 
необходимо будет провести повторную 
настройку телеканалов - автоматическую 
или ручную - на своих телеприёмниках. 
Если же у телезрителей возникнут труд-
ности с перенастройкой телевизионных 
приё мников, то по телефону горячей 
линии 8-800-220-20-02 или на сайте 
смотрицифру.рф можно будет получить 
подробную консультацию.

С 29 ноября программы телерадио-
компании «Моя Удмуртия» можно бу-
дет смотреть в «цифре» на телеканале 
ОТР

парламент

Знать историю республики
В Госсовете Удмуртии прошёл урок государственности для молодёжи
ИРИНА ИВАНОВА

подробности

«Моя Удмуртия» - на ОТР
АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 П
ос

кр
ёб

ы
ш

ев


	14-01
	14-02
	14-03
	14-04
	14-05
	14-06
	14-07
	14-08
	14-09
	14-10
	14-11
	14-12
	14-13
	14-14
	14-15
	14-16
	14-17
	14-18
	14-19
	14-20
	14-21
	14-22
	14-23
	14-24
	14-25
	14-26
	14-27
	14-28
	14-29
	14-30
	14-31
	14-32



