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мы - такие разные

перекресток

1631
знай наших

горячая тема

какие люди!

Студентов накрыло 
«Этноволной»
Молодёжный проект уже в четвёртый раз
открыл свои двери для студентов всей россии 

республика гордится
27 октября глава Удмуртии подписал указ о занесении на республиканскую 

доску почета граждан и коллективов, внесших значительный вклад в развитие 
региона и добившихся наивысших показателей в своей сфере деятельности.

в чиСле лучших трудовых коллективов - лвЗ «Глазовский». 
на Доску Почета Удмуртии также занесены глазовчане: 
- рафаэль нурисламович Давлетшин - начальник участка ооо «Энергоремонт». 
- Дмитрий николаевич кайсин - мастер по ремонту приборов и аппаратуры 

группы технического обслуживания ооо «Прибор-Сервис». 
- Галина Александровна Марина - хормейстер народного коллектива хора 

ветеранов кЦ «россия».
- Александр владимирович Стаханов - инженер по подготовке производства 

старший группы сопровождения производства цеха №85 чМЗ. 
- евгений Геннадьевич Щепин - плавильщик электронно-лучевой плавки 

цеха №60 чМЗ.

на прошлой неделе 
глазовский педагогический 
институт стал площадкой 
для межнационального 
общения. В рамках 
открытого молодёжного 
проекта «ЭтноВолна» 
прошёл межрегиональный 
фестиваль «золотой ветер». 
В программе: концерты, 
обсуждения, экскурсии и 
лекции - всё для развития 
национальной культуры.

масштаб поражает
одиннадцать вузов, пять на-

циональных республик - Глазов-
ский государственный педагоги-
ческий институт стал эпицент-
ром международного диалога. в 
режиме онлайн студенты разных 
городов общаются и делятся 
знаниями. Сохранение нацио-
нальной идентичности и уваже-
ния к другим культурам - задачи, 
актуальные всегда, отмечают 
организаторы межрегионального 
фестиваля «Золотой ветер», ко-
торый в этом году прошел под 
эгидой открытого молодёжного 
проекта «Этноволна». 

размах впечатляет, проект не 
только вышел за пределы При-
волжского федерального округа, 
в этом году присоединиться к 
мероприятию мог каждый жела-
ющий - все этапы фестиваля со-
провождала прямая трансляция.

праздник молодости
- Мы надеемся, что зна-

ния, которые получат участники 
благодаря фестивалю, помогут 
им в создании новых проектов 
и подходов в популяризации 
национальной культуры. А еще 
фестиваль – это всегда празд-
ник. Праздник молодости, твор-
чества, талантов. и поэтому я 
всем желаю получить искреннее 
удовольствие от выступлений 
участников конкурсной програм-
мы, - сказала во вступительном 
слове Янина чиговская-назаро-
ва, ректор ГГПи.

Действительно праздничная 
атмосфера сопровождала от-
крытие. Яркие национальные 
костюмы, национальные  песни – 
«Золотой ветер» изначально был 
фестивалем студенческого твор-
чества. Сегодня основной упор 

делается на образовательную 
часть. ребята делятся опытом, 
изучают культуру народов других 
республик. Помимо Удмуртии 
в этнокультурном диалоге уча-
ствуют татарстан, Мордовия, 
чувашия, Башкирия.

- Я очень рад, что стал частью 
такого масштабного события, – 
делится с нами студент ГГПи 
евгений резник. – несмотря на 
то, что сегодня я просто зритель, 
я чувствую себя полноправным 
участником. Слова остаются 
просто словами до тех пор, пока 
их не услышит другой человек. в 
этом и есть суть диалога. и се-
годня я настроен не только услы-
шать, но и быть услышанным. Я 

думаю, что это очень важно для 
понимания друг друга, особенно 
когда речь идёт о целых народах.

слово есть, 
а где же дело?
разнообразие регионов-

участников даёт разносторонний 
опыт. Студенты будут исполь-
зовать его для популяризации 
культуры своих народов. Форми-
рование национального самосоз-
нания и уважение обычаев своих 
«соседей» - это то, что играет 
ключевую роль в объединении 
и сближении людей с разной 
ментальностью, уверены орга-
низаторы. такая повестка всегда 

голос 
в ходе интернет-голо-

сования за звание «лучшая 
школа Удмуртии» набрала 
школа №15 и заняла пер-

вое место, опередив школы 
ижевска. В голосовании 

приняли участие 50 школ 
республики, подключенных 

к проекту «моя школьная 
карта». победителям вручат 

набор робототехники.

актуальна для нашей широкой, 
мультинациональной страны.

«Золотой ветер» - это только 
первый шаг на встречу друг дру-
гу. Зимой участники встретятся 
в том же составе, чтобы расска-
зать о результатах своей работы. 
Главная цель открытого мо-
лодёжного проекта «Этноволна» 
- создание волонтёрских групп 
и организация мероприятий для 
привлечения внимания молодёжи 
к национальной культуре народов 
россии. всеобщее единство – 
основа нашей государственно-
сти, поэтому мы надеемся, что 
у ребят всё получится, желаем 
им успехов в таком нужном деле.

П. Яскин.

арена

Открытие 
фестиваля 
заворажива-
ет красочно-
стью. Тан-
цевальные 
и вокальные 
номера, ви-
деовизитки 
участников 
из других го-
родов. Одна 
сцена - пять 
народов.

Фести-
валь стал 
настоящим 
праздником 
студенческо-
го творчества 
и дружбы 
народов. На 
сцене – сту-
дия народ-
ного танца 
«Ромашка».

республика 
ищет врачей

Более сотни врачей привле-
кут в Удмуртию до конца 2020 
года. Сделать это планируют за 
счет программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер».

Стоит отметить, что еще с 
2012 года по программе «Зем-
ский доктор» в Удмуртию при-
ехали работать более 600 вра-
чей. в 2020 году приступили к 
работе 27 специалистов, еще 
75 человек планируют трудо-
устроить в ближайшее время.  
Фельдшерами устроились 20 
специалистов. в этом году пла-
нируется взять на работу еще 40.

По подсчетам властей, всего 
больницам республики необхо-
димо 147 врачей и около тысячи 
работников среднего медпер-
сонала.

н. ПОТЕМкин.

въехал 
под «Шевроле»

ПроДолжАетСЯ рассле-
дование ДтП, которое прои-
зошло днем 16 октября, когда 
на улице к. Маркса (напротив 
МФЦ) был сбит 14-летний ве-
лосипедист.

выехавший на полосу встреч-
ного движения юный водитель 
угодил под колеса «Шевроле».

Со множеством ран, со-
трясением головного мозга 
он был госпитализирован. от 
столкновения двух транспортных 
средств на авто повреждено 
правое переднее крыло.

нарушителем правил дорож-
ного движения, по предвари-
тельному следствию, считается 
велосипедист.

С начала года на дорогах 
Глазова произошло 55 дорожных 
аварий, в которых погибли два 
человека, 67 получили ранения 
(в том числе 11 детей).

По Удмуртии эти показатели 
на 2 ноября таковы: 1572 ДтП, 
130 летальных исходов, 1997 
раненых.

Е. ШинОВ.

Голы без зрителей
очереДной тур открытого 

чемпионата Глазова по мини-
футболу, в котором играют 15 
команд, состоялся в субботу, 
31 октября.

в этот день на площадку 
Дома спорта «Прогресс» впер-
вые вышли футболисты «вятки» 
(Фаленки) и Балезино. лидер ки-
ровчан роман наговицын забил 
три мяча в ворота балезинцев и 
не оставил им надежд даже на 
ничью – 5:0!

Упорный поединок «Мтк» - 
«777» закончился победой пер-
вых – 4:2 (2:0), роман корепанов 
записал на свой счет хет-трик.

второе поражение потерпели 
ребята с  вятки от нашего «ГкЗ» 
- 4:5 (1:2). отличился в матче 
глазовчанин Сергей кошурников 
(дубль).

из-за коронавируса матчи 
чемпионата проходят без зри-
телей.

А. ГОЛОВ.

В обсуждении вопросов межкультурных 
коммуникаций участвовали ректор ГГПИ Янина 
Чиговская-Назарова и директор национальной 
гимназии им.Кузебая Герда Татьяна Волкова.

Прямую трансляцию событий фестиваля 
ведут студенты ГГПИ Алексей Чирков и Крис-
тина Смирнова.


