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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОИСШЕСТВИЕ

Медаль
Елены Евсеевой

Плавающий
остров

Сарапул вошёл
в десятку лучших
моногородов России
31 мая в рамках Российского форума малого и среднего
предпринимательства, который проходит в «нулевой» день
Петербургского международного экономического форума,
состоялась панельная сессия «Моногорода - новые возможности для бизнеса». Модератором встречи выступила руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие
моногородов» Ирина Макиева.
Удмуртскую Республику на сессии в качестве эксперта
представил временно исполняющий обязанности Главы
Удмуртии Александр Бречалов. В делегацию от региона
также вошли: внештатный советник руководителя республики Александр Свинин, и. о. постоянного представителя
Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ Михаил
Хомич, руководитель Агентства инвестиционного развития
УР Римма Бякова, директор АНО «Центр инвестиционного
развития УР» Роман Вахитов.
Участники мероприятия обсудили подходы к повышению
инвестиционной привлекательности моногородов. Потенциальным инвесторам представили имеющиеся возможности и преимущества для ведения бизнеса. В рамках сессии
состоялась дискуссия по наиболее актуальным проблемам,
связанным с привлечением российских и зарубежных частных инвестиций в экономику моногородов.
Кроме того, на мероприятии были подведены итоги проделанной работы за год. Город Сарапул вошёл в десятку лучших моногородов России.
«Попадание Сарапула в десятку лучших моногородов России считаю хорошим, но всё-таки авансом. Нам есть куда
стремиться в этом направлении, как я уже сказал в рамках
сессии, есть с кем конкурировать. Я разделяю всё, что сказали мои коллеги на мероприятии. Это касается и работы с
кадрами, и популяризации рабочих профессий, и, конечно,
выстраивания честного и открытого диалога между властью и бизнесом. Я считаю, что и в Глазове, и в Сарапуле, и
в Воткинске есть все возможности для успешного развития
территории моногородов», - прокомментировал Александр
Бречалов.
Врио Главы Удмуртии также сообщил, что в республике начался сбор проектов и инициатив по развитию моногородов. «Жду ваших предложений на monogoroda@udmurt.ru,
все материалы будут изучены, лучшие практики реализованы», - отметил Бречалов.
Напомним, что реализация приоритетного проекта «Моногорода» стартовала в Удмуртии в прошедшем году. Моногородами признаны и включены Правительством России
в соответствующий перечень 3 городских округа: Сарапул
(2-я категория), Воткинск и Глазов (3-я категория). Сформированы и направлены в федеральный проектный офис
паспорта программ комплексного развития моногородов.
Все моногорода разработали программы «5 шагов благоустройства повседневности», которые успешно прошли
процедуру согласования. В настоящее время совместно с
администрациями городов готовится заявка в Фонд развития моногородов с целью привлечения софинансирования
на реализацию инфраструктурных проектов в соотношении
95 на 5 процентов. Планируется направить заявки в ФРМ по
Сарапулу и Воткинску – в третьем квартале 2017 года, по
Глазову – в четвёртом.

СПРАВКА
Сейчас в России насчитывается 319 моногородов, в
том числе 3 - в Удмуртии: Воткинск, Глазов и Сарапул.
В соответствии с паспортом программы к 2020 году в
монопрофильных образованиях будет создано 100 территорий опережающего развития. Ещё одна задача оздоровить экономику 19 моногородов, избавить их от
монозависимости и сократить их список до 300.

Разъяснение Минприроды Удмуртской Республики по поводу
плавающего острова в акватории Ижевского водохранилища
Плавающий
остров
(другие названия: сплавина, лабза, лавда)
размером около 100
на 50 метров появился
в акватории Ижевского водохранилища. По
мнению специалистов
Минприроды УР, он отделился 28 мая от берега Романовского мыса
в Ленинском районе
Ижевска. Был оперативно зафиксирован в
акватории в районе лицея № 29.
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ОФИЦИАЛЬНО

Что это такое?
Остров, сообщает прессслужба Минприроды Удмуртской Республики, представляет собой слой растительности, нарастающей со стороны
берега и образующей почти
сплошной покров на поверхности водоёма. В образовании сплавины принимают
участие корневищные растения – осоки, вахта, сабельник,
белокрыльник, в также зелёные (гипновые) и сфагновые
мхи. Обычно основание таких
плавучих островов состоит из
густо переплетённых между
собой и плотно спрессованных временем корней ивняка,
осины, кустарника и травы.

Как он
образовался?
Наиболее вероятная причина образования плавающего
острова - продолжительное
ветровое (штормовое) воздействие на биогенные побережья, в результате которого,
особенно в условиях стояния
высоких уровней в водохра-

нилище, происходит механическое расшатывание и отрыв торфяников от основного
массива.
Ранее проведённые работы
по экологической реабилитации Ижевского водохранилища никоим образом не могли повлиять на указанный,
естественный для водоёма
процесс.
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Глава государства подписал очередной Указ о наградах.
В числе награждённых есть и жительница Удмуртии. Владимир Путин отметил заслуги главного зоотехника крестьянского (фермерского) хозяйства из Алнашского района Елены Евсеевой в развитии агропромышленного комплекса.
Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В адрес алнашского специалиста
сельского хозяйства врио Главы Удмуртии Александр Бречалов направил поздравительную телеграмму, выразил ей
признательность за многолетнюю добросовестную работу и
пожелал новых успехов.

Что с ним
делать?
Наиболее простым и эффективным способом борьбы с
плавающими островами является их буксировка к берегу и надёжное якорение или
присыпка грузовым балластом на прибрежной отмели
в местах слабого волнового
воздействия. Кроме того,
может применяться механическое разрушение с последующим сбором и удалением
образовавшегося сора.
В последний день мая была
предпринята неудачная по-

пытка разделить остров пополам при помощи пожарных
брандспойтов.
Поскольку
мощная корневая система
деревьев не позволила это
сделать, было принято предложение Минприроды УР - отбуксировать остров в район
шлакоотвала на правом берегу Ижевского водохранилища, где он будет утилизирован. Для этого из деревянных брусьев сечением 15 на

15 см планируется соорудить
специальную гребёнку. К
ней прикрепят 250-метровый
буксировочный трос. Второй
катер будет толкать его с противоположной стороны.
Также принято решение, что
все участки, где существует
потенциальная возможность
образования подобных островов, необходимо закреплять у
берега при помощи деревянных свай.

КСТАТИ!

Плавающий остров - не редкость
Плавающие острова встречаются на многих водохранилищах и больших реках, в том числе на реке Каме. Они представляют серьёзную опасность для маломерного флота.
Определённую угрозу несут острова и для гидротехнических сооружений, так как могут забить сором водосбросные
устройства.
И в акватории Ижевского водохранилища то и дело образуются подобные острова, но гораздо меньшего размера.
Известно, что ещё в 1889 году предприниматель Иван Бодалёв организовал «отлов» и закрепление плавучих островов с помощью деревянных свай. Таким образом он значительно увеличил свои владения в районе принадлежавшего
ему пивзавода.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Формат демонстрационного
экзамена
ИВАН ДАНИЛОВ

Впервые в Удмуртской Республике с 5 по 11 июня 2017 года
будет проведён демонстрационный экзамен по стандартам
«Ворлдскиллс Россия» для выпускников профессиональных
образовательных организаций.

Цель экзамена
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и
выпускников уровня знаний, умений,
навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определённой сфере и выполнять работу по конкретной профессии или специальности
в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия».
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся
профессиональных образовательных
организаций – это модель независимой
оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.

Перспектива
для выпускников
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность:
а) одновременно с подтверждением
уровня освоения образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами подтвердить свою
квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов
«Ворлдскиллс» без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
б) подтвердить свою квалификацию по
отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиямиработодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;
в) одновременно с получением диплома
о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий квалификацию и признаваемый
предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия». Для образовательных организаций проведение
аттестационных испытаний в формате
демонстрационного экзамена - это
возможность объективно оценить содержание и качество образовательных
программ, материально-техническую
базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии
с которыми определить точки роста и
дальнейшего развития.

Предприятия выберут
лучших
Предприятия, участвующие в оценке
экзамена, по его результатам могут
осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным
компетенциям, оценив на практике их
профессиональные умения и навыки, а
также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.

В республике пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена
по стандартам «Ворлдскиллс Россия»
для выпускников ПОО пройдёт по двум
компетенциям:
компетенция
«Вебдизайн» реализуется на базе АПОУ
«Ижевский промышленно-экономический колледж», и компетенция «Сетевое и системное администрирование»
на базе МКПО «Удмуртский государственный университет». Ещё в декабре
2016 года Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» был
проведён отбор субъектов Российской
Федерации на право участия в пилотной апробации демонстрационного
экзамена, после чего Ижевскому промышленно-экономическому колледжу
был присвоен статус Центра подготовки к демонстрационному экзамену по в
Удмуртской Республике.

Кто первый?
С 5 по 11 июня 2017 года четыре учебных заведений профессионального образования Удмуртии примут участие в
экзаменах по веб-дизайну и сестевому
и системному администрированию, среди них: АПОУ «Ижевский промышленно-экономический колледж», БПОУ УР
«Воткинский машиностроительный техникум им. В. Г. Садовникова», БПОУ УР
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»,
МКПО «Удмуртский государственный
университет». Помимо этого, в рамках
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» будет реализована деловая программа.

АФИША

Когда один день
растягивается на три?
ЛЕВ КОЦЕРУБА

10-12 июня в столице Удмуртии
пройдут торжества, посвящённые празднованию Дня города
Ижевска и Дня России.

Э

тот праздник традиционно становится самой большой и открытой
площадкой для проведения различных
акций, проектов, конкурсов и спортивных состязаний, в том числе - для детей
и молодёжи.
10 июня в городских дворах состоятся
события, которые реализуют общественные объединения, учреждения социальной сферы и сами жители. Это
детские праздники, концерты, турниры
по шахматам во дворах, кинопоказы
под открытым небом и так далее. Например, 9 июня во дворе по улице Локомотивной, 33 состоится праздничная
программа с участием детско-юношеского центра «Олимп». С 8 по 12 июня
в городе пройдёт фестиваль стрит-арта, где художники раскрасят граффити
фасады жилых домов по согласованию
с жителями.
11 июня, в День Октябрьского района, состоится праздничная программа
в Летнем саду им. М. Горького, спортивно-танцевальный проект «Здоровое
утро» в парке им. С. М. Кирова. Праздничное гуляние пройдёт в парке Космонавтов (Индустриальный район). На

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Крымской аллее, рядом со стадионом
школы № 42 развернётся фестиваль
«Игры нашего двора» (Первомайский
район). На парковке у гипермаркета
«Магнит» по улице Молодёжной пройдёт концерт с участием творческих
коллективов города, гала-концерт фестиваля «Роза Мира», будут работать
интерактивные детские площадки (Устиновский район). Концертная программа с лотереей, дискотекой состоится на
крыльце здания Администрации Ленинского района.
11 июня в Вишнёвом сквере будет реализована акция общественного объединения «Зелёный паровоз» - «Удмуртские забавы и босоногий квест».
Вечером 11 июня в парке «Берёзовая
роща», Летнем саду им. М. Горького,
Сквере им. А. Титова, около Дома дружбы народов УР, на площадке у магазина «Радиотехника-1» будут организованы кинопоказы под открытым небом.
Кульминацией праздничных мероприятий станет День города.
- Мы стремимся, чтобы День города
каждый год отличался от предыдущего: был ярче, интереснее, насыщеннее.
Уверен, праздник получится достойным, - отметил Юрий Тюрин. - В День
двора, например, горожане должны почувствовать, что их дом и двор - это не
просто место, где они живут, эта та территория, о которой нужно заботиться и
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где можно интересно провести время.
Ежегодно, накануне Дня города, проходит церемония вручения грантов
одарённым детям. Гранты в 25 000 рублей по решению депутатов Городской
думы Ижевска получают талантливые
школьники в возрасте от 7 до 18 лет,
достигшие высоких результатов в области естественных, гуманитарных, технических дисциплин, музыкального и
художественного творчества, спорта. В
этом году церемония состоится 9 июня,
она пройдёт в шестой раз, гранты получат 92 юных горожанина.
В День города, 12 июня, состоится и церемония вручения грантов творческим
и спортивным коллективам. 17 коллективов, работающих на территории
Ижевска, за высокие заслуги будут удостоены грантов в 100 000 рублей.
12 июня в 13.00 в парке «Берёзовая
роща» начнётся удмуртский национальный праздник Гербер, который направлен на сохранение и развитие традиционных духовных ценностей удмуртского
народа, активную пропаганду национальной художественной культуры республики, приобщение молодёжи к истокам национальной истории и культуры.
Подробнее о мероприятиях
10-12 июня можно узнать
на официальном сайте
Администрации города Ижевска

Организатор торгов (публичное предложение № 0029259, адрес торгов: http://www.bankrupt.centerr.ru, начало подачи заявок: 06.03.2017 г.,
окончание подачи заявок: 26.05.2017 г.) - конкурсный управляющий
Дабосин Павел Семенович (ИНН 183108833712, СНИЛС 059-477-509
12), член НП СОАУ «Меркурий» (место нахождения: 125047 Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ОГРН СРО 1037710023108,
ИНН СРО 7710458616), действующий на основании определения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 21.01.2016 г. по делу № А7115621/2012, корреспонденция управляющему подлежит направлению
по адресу: 426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 23, кв. 17, уведомляет, что торги в форме публичного предложения с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Регионресурсы» (ОГРН 1061831002045, ИНН 1831109270,
место нахождения: 426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, 29), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.03.2014 г. по делу № А7115621/2012, - лота № 1А «Имущественные права требования (дебиторская задолженность) ООО «Регионресурсы» к юридическим и физическим лицам на общую сумму 5 092 905,91 руб. (с учетом корректировки
на основании п.п. 5.2, 5.3 Положения о порядке, сроках и условиях продажи прав требований (дебиторской задолженности) Должника - ООО
«Регионресурсы» признаны состоявшимися, победителем торгов признан единственный участник - Панин Дмитрий (ИНН 5022730823646),
действующий в интересах Мощакова Дмитрия Александровича, паспорт
гражданина РФ № 8611052222, выдан 02.03.2012 г. Отделом УФМС
России по Республике Карелия в городе Петрозаводске, код подразделения: 100-002, зарегистрированному по адресу: Республика Карелия,
город Петрозаводск, ул. Калинина д. 55а, ИНН 100130205869,СНИЛС
165-102-629-36, на основании агентского договора № 1 от 24.05.2017 г.,
предложивший лучшую цену лота - 104 000,00 руб. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, не имеет участия в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Мерзлякова Михаила Александровича Афанасьев Игорь Петрович (ИНН
632101262820, СНИЛС 058-204-175-45, 426039 г. Ижевск, Воткинское шоссе, 146, оф. 210, тел./факс (3412) 441-054, e-mail: izhsro@
mail.ru), действующий на основании решения АC УР от 07.06.2016 г.
по делу № А71-2992/2016, сообщает о проведении электронных торгов по продаже имущества Мерзлякова Михаила Александровича
(11.10.1977 г. р., место рождения: г. Ижевск, СНИЛС 060-955-080, ИНН
182804505930, зарегистрирован по адресу: 427405 УР, Воткинский р-н,
д. Метляки, ул. Железнодорожная, 36):
Лот № 1 - грузовой тягач седельный DAF95 XF430, рег. № С 007
СО/18, 2002 г. в. Начальная цена - 900 000,00 руб.
Лот № 2 - полуприцеп SCHMITZ SCS 24 MEGA, рег. № АК 2160/18,
2004 г. в. Начальная цена - 400 000,00 руб.
По всем лотам шаг аукциона - 5% от начальной цены. Задаток - 20%
вносится по следующим реквизитам: Мерзляков Михаил Александрович, ИНН 182804505930, счет получателя № 40817810268780897234 в
доп. офисе № 8618/0311 ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000601,
БИК 049401601, в срок до даты составления протокола об определении участников торгов. В платежном поручении обязательно указывать
номер лота.
Торги проводятся в форме аукциона, являются открытыми по составу участников и подаче предложений по цене. Торги проводятся
14.07.17 г. в 10.00 МСК на электронной площадке ООО «Аукционы
Сибири» - www.ausib.ru. Заявка на участие в торгах оформляется
произвольно в письменной форме на русском языке, подписывается
электронной цифровой подписью и должна содержать сведения и документы, предусмотренные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявки направляются оператору электронной площадки в
течение 25 рабочих дней с 05.06.17 г. с 10.00 по 10.07.17 г. до 16.00
МСК. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену. Сведения о порядке и критериях заключения договора
купли-продажи, выявления победителя торгов предусмотрены ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Министерства экономического развития РФ № 495. Оплата имущества осуществляется в
течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомиться со сведениями об имуществе, проектом договора о задатке, договора купли-продажи, правилами регистрации и подачи заявки можно
на сайте электронной площадки. Дополнительную информацию можно
получить у организатора торгов.

ОАО «Российские железные дороги», в лице Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного
подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала
ОАО «РЖД», проводит аукцион № 5262/ОА-ДЖВ/17 на право заключения договоров аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»
по следующим объектам:
часть платформы, площадью 15,0 кв. м, по адресу: г. Ижевск, станция Ижевск;
часть помещения № 1, площадью 10,0 кв. м, на первом этаже пригородного вокзала, по адресу: г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 16;
часть помещения № 20, площадью 5,0 кв. м, на втором этаже пригородного вокзала по адресу: г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 16;
часть помещения № 20, площадью 80,0 кв. м, на втором этаже пригородного вокзала по адресу: г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 16;
помещения №№ 8, 10, общей площадью 59,5 кв. м, на цокольном
этаже здания вокзала Ижевск, по адресу: г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 16.
Аукцион состоится 29 июня 2017 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 603002 г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 2а, Горьковская региональная дирекция железнодорожных вокзалов, 3-й этаж, студия.
Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские
железные дороги» http://www.rzd (рубрика «Тендеры»), на сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (рубрика «Торги») и может быть получена по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Профинтерна, д. 14а, каб. 11, Нижегородское региональное отделение Центра организации закупочной деятельности.
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: (831)248-47-95, 248-21-02, 248-64-91.

Конкурсный управляющий МУП «ЖКХ» Бессонов О. С. (УР, пос. Яр,
ул. Гагарина, 13, дело о банкротстве № А71-12884/2015) организует повторные торги по продаже имущества: навес и сторожевая будка (на
стройматериалы), транспортные средства ГАЗ-5312 1991 г. в., ГАЗ-53А
1984 г. в., трактор колесный 1971 г. в., трактор колесный 1985 г. в.,
ГАЗ-53 КО503Б 1990 г. в. Заявки с указанием цены направляются в простой письменной форме в течение десяти рабочих дней с даты публикации по адресу: г. Ижевск, а/я 5154, e-mail: 9127650011@mail.ru. Имущество реализуется по цене максимального предложения, поступившего
от заинтересованных лиц. Информация по тел. 8-912-765-00-11.
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