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СОБЫТИЕ

ПОДРОБНОСТИ

Можгинской школе
присвоено имя героя

Каракулинский район:
жизнь в прикамском крае

В День знаний, 1 сентября, в здании можгинской средней образовательной школы № 3 с углублённым изучением отдельных
предметов прошло торжественное открытие мемориальной
доски и экспозиции, посвящённой подвигу Алексея Городилова.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, участниками
памятного события стали вдова, дочь, родственники героя,
представители УФСБ России по Удмуртской Республике, руководители министерств образования и финансов Удмуртии, администрации муниципального образования, учителя, ученики
и родители, а также руководители и воспитанники МБО УДО
«Кадетский пограничный центр «Граница».
В 2002 году в Чеченскую Республику для участия в контртеррористической операции от УФСБ России по Удмуртии был
командирован сотрудник - прапорщик Алексей Городилов,
уроженец деревни Малая Воложикья Можгинского района. Он
геройски погиб, выполняя боевое задание. За проявленные
мужество и отвагу Алексей Городилов был награждён орденом
Мужества (посмертно).
В память о погибшем сотруднике его имя присвоили Можгинской МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов».
По мнению участников торжественного мероприятия, это событие поможет патриотическому воспитанию школьников,
сохранению памяти о военнослужащих, отдавших жизни за
безопасность граждан.
Напомним: в декабре 2017 года ФСБ России отметит 100-летие со дня образования. Накануне знаменательной даты в
разных регионах России увековечивают память погибших
при исполнении служебного долга сотрудниках органов безопасности.

КОНКУРС

Народ, выбери
лучшего участкового!
11 сентября стартует традиционный всероссийский конкурс
«Народный участковый», проводимый МВД России.
Лучших выберут граждане. Конкурс пройдёт в три этапа. Первый проводится на районном уровне. Чтобы пользователи могли получить полное представление о каждом претенденте на
звание «Народный участковый», до 11 сентября 2017 года на
официальных интернет-сайтах территориальных подразделений МВД по Удмуртской Республике появится информация об
участковых уполномоченных полиции, участвующих в первом
этапе конкурса.
Участники голосования смогут о количестве преступлений,
раскрытых при содействии каждого конкурсанта, о рассмотренных им количестве обращений, достижениях претендента,
о том, как его характеризуют коллеги и граждане. Таким образом, люди смогут выбрать победителя первого этапа конкурса
в каждом территориальном органе МВД России на районном
уровне.
Онлайн-голосование населения на первом этапе конкурса
пройдёт с 11 по 20 сентября 2017 года.
Победители продолжат состязание во втором этапе на официальном сайте МВД по Удмуртии. Там онлайн-голосование
граждан пройдёт с 7 по 16 октября.
Третий этап конкурса также будет организован в режиме онлайн-голосования населения на федеральном сайте информационного агентства «Комсомольская правда». Там и определится победитель конкурса.
Награждение победителя и призёров третьего этапа проведёт
министр внутренних дел России в торжественной обстановке в
канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Этот конкурс поможет повысить уровень доверия граждан к
сотрудникам полиции, поднять престиж службы и сформировать позитивное общественное мнение о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Первым пунктом встречи
во время рабочей поездки в Каракулинский район
временно исполняющего
обязанности Главы Удмуртии Александра Бречалова стала встреча с жителями районного центра,
проживающими в переулке Кирпичном. Дом на 30
квартир построили по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья и ввели в эксплуатацию в октябре 2015 года.

Месяц
на рассмотрение
До 2012 года в Каракулинском районе аварийными
признали 8 многоквартирных
домов, в которых проживали
68 человек. Для переселения
граждан построили дом в переулке Кирпичном. Для этого
муниципальному образованию финансовую поддержку
оказал Фонд содействия реформированию ЖКХ в сумме
12,8 млн рублей, средства
бюджета Удмуртии составили
13,2 млн.
Жители пожаловались Алек-
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АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА

сандру Бречалову на недостатки в их новом жилье
(в частности, протекающую
крышу, установку дешёвых
непрочных дверей в доме,
холод зимой в ванных комнатах).
Руководитель республики поручил и. о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов
Удмуртии Ивану Маринину
разобраться в ситуации и
исправить её в ближайший
месяц. Обращения жителей
Александр Бречалов взял под

ЧТО ХОРОШЕГО?

Первый календарь
событийного туризма
Календарь включит в себя события, которые пройдут в
республике с 1 декабря 2017-го и в течение 2018 года. Об
этом сообщил исполняющий обязанности Главы Удмуртии
Александр Бречалов на встрече с активом Каракулинского
района во время своей рабочей поездки.
Окончательный список событий, которые войдут в календарь, согласовывали главы муниципальных образований во
время недавней учёбы. Событий, которые им хотелось бы
включить туда, оказалось больше, чем недель в году, поэтому даже появилась конкуренция между муниципальными
образованиями.
Вскоре проект представят Александру Бречалову, в течение месяца его предстоит дошлифовать: будет понимание,
где необходима финансовая помощь, куда требуется привлечь спонсоров, инвесторов. После завершения работы
планируется публичная презентация карты событий.

личный контроль. До конца
сентября все вопросы здесь
должны быть решены.
Позже врио Главы Удмуртии
встретился в здании районной администрации с депутатами райсовета, руководителями района и предприятий,
представителями общественности. Они определяли приоритеты развития территории
в ближайшие годы.

Земели - в оборот!
Об эффективном использовании земель сельхозначения, возвращении неиспользуемых угодий в сферу агропромышленного комплекса таким был один из важных
вопросов, который подняли
каракулинцы на встрече с
временно исполняющим обязанности Главы Удмуртии.
Селяне предложили руководителю региона активизировать работу по возвращению
земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Они
считают: проблема актуальна для всей республики, и в
этом вопросе нужно наводить
порядок: найти собственников неиспользуемых земель,
вернуть участки в оборот и
развернуть там сельскохозяйственную деятельность.
Селяне готовы принять участие в этой работе.

Александр Бречалов поручил
в кратчайшие сроки провести
инвентаризацию этих земель:
определить владельца участка, причины его использования или неиспользования. В
этом селянам поможет группа
юристов. При необходимости
временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии сам
максимально активно готов в
эту работу включиться.
Обсуждение актуальных проблем района продолжили с
жителями села Каракулино.

Здоровье,
экология, спорт
Одна из главных проблем
района - отсутствие очистных сооружений в райцентре. Сейчас пока идёт поиск
средств на проектирование,
но в ближайшие годы её
предстоит решить однозначно, поскольку Кама - центр
притяжения и развития туризма, а в реку не должны попадать нечистоты.
Вторая проблема, по мнению
людей, связана со здравоохранением. Один из наболевших вопросов связан с этическими вопросами, возникающими во время общения
между врачами и пациентами. В районе предстоит развивать материальную базу
медицины, - в частности, планируется открывать медпункт
и фельдшерско-акушерский
пункт.
Каракулинцы мечтают о многофункциональной ледовой
площадке. Для её строительства получены федеральные
средства, которых недостаточно. Республика готова
совместно с бизнесом помочь
решить этот вопрос уже в
2017 году.
Район газифицирован примерно на 70%, но о голубом
топливе мечтают и остальные
жители. Сейчас подготовлены документы для строительства газопровода в сторону
Галаново.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР

«Что? Где? Когда?» определил победителей
В последний день городского книжного фестиваля «Читай, Ижевск!» прошёл уже традиционный
турнир - Пятый открытый
чемпионат столицы Удмуртии по игре «Что? Где?
Когда?».

Е

го участниками, по данным организаторов, стали более 200 человек, объединённых в 38 команд, из
Глазова, Сарапула, Тольятти,
Ижевска.
Пакет из 36 вопросов различной сложности позволил
играющим проявить знания

в самых разнообразных сферах знаний, а кому-то существенно пополнить их запас.
Впрочем, как и бывает на подобных турнирах, решающей
стала не накопленная информация, а умение коллективными интеллектуальными усилиями сгенерировать
правильный ответ. Больше
всего в этом преуспел «НПО
«Компьютер», взявший ровно
две трети зачётных вопросов.
Набрав 24 балла, он вошёл в
историю как первый в истории ижевских чемпионатов
двукратный обладатель чемпионского звания (первая победа случилась в 2014 году).

На втором месте с 23 правильными ответами остался
«Иж Юпитер-5», серебряные
медали команда получила
третий год подряд! Третьими
с 22 баллами финишировали
глазовчане из «Мудрого атома» - это лучший результат
иногородних знатоков в истории ижевских чемпионатов!
В ученическом зачёте турнира участвовали три команды
и победили в нём «Шесть
альтер-эг» - сборная старшеклассников лицеев Ижевска фавориты предстоящего тринадцатого открытого чемпионата столицы среди школьников по интеллектуальным

играм. Съедобная награда за
лучший неправильный ответ
досталась «Команде имени
Альцгеймера».
Пятый открытый чемпионат
Ижевска по игре «Что? Где?
Когда?» организовал и провёл Ижевский клуб интеллектуальных игр при участии
клуба «60 секунд. Ижевск»
и вдохновляющей поддержке
Централизованной
библиотечной системы Ижевска
и её сотрудников. Весомый
вклад в успешное проведение турнира внесли также
Институт развития образования и издательство «Монпоражён».
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Организатор торгов - председатель
ликвидационной комиссии Акционерного общества «Медавтотранс» (ИНН
1832071534, ОГРН 1081832009467,
УР, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 33,
е-mail: kadrirmu@mail.гu, тел. (3412)
505-402) Гибадуллин Р. И., действующий на основании Распоряжения Министерства имущественных отношений
УР от 08.06.2017 г. № 1012-р, сообщает
о проведении на официальном сайте
РФ для размещения информации и
проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
открытых электронных торгов в форме
аукциона (открытая форма представления предложений о цене) по продаже
объектов недвижимого имущества,
принадлежащих АО «Медавтотранс» и
расположенных по адресу: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, 33: лот № 1 - имущество, заложенное АКБ «Ижкомбанк» по договору ипотеки № 16-И-2361678: административное здание (назначение: конторское,
общая площадь 1 951,2 кв. м, лит. А, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/А),
земельный участок (категория: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: размещение автобазы,
общая площадь 2 206 кв. м, кадастровый номер 18:26:041166:59); незаложенное имущество: центральный склад
(назначение: складское, общая площадь 268,2 кв. м, лит. Б, кадастровый
номер 18:26:00:00:28852/Б), начальная
цена - 28 764 900,00 руб., в т. ч. НДС
18% 3 364 733,90 руб.; лот № 2 - гараж
на 250 м/мест (назначение: гаражное,
общая площадь 2 513,6 кв. м, лит. В, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/В),
термический
цех
(назначение:
промышленное,
общая
площадь
67,1 кв. м, лит. З, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/З), земельный
участок (категория: земли населенный пунктов, площадь 4 613 кв. м,
кадастровый номер 18:26:041166:92),
начальная цена - 22 000 000,00 руб.,
в т. ч. НДС 18% 1 091 700,00 руб.;
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Верховным судом Удмуртской Республики 07.07.2017 г. принято решение
об отказе в удовлетворении требований ООО «Чистый город» о признании
недействующими абзаца второго и третьего пункта 1 приказа Министерства
энергетики и ЖКХ УР от 29.11.2016 г. № 23/47 «О тарифах на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Чистый
город», на 2017-2019 годы» (решение Верховного суда Удмуртской Республики вступило в законную силу).

Утерянную зачётную книжку № 153027Б, выданную ИжГСХА на
имя Ермакова Ивана Игоревича, считать недействительной.

лот № 3 - котельная (назначение:
промышленное,
общая
площадь
422 кв. м, лит. Ж, кадастровый номер
18:26:00:00:28852/Ж), Котельная (назначение: промышленное, общая площадь 422 кв.м, лит. Ж, кадастровый
номер 18:26:00:00:28852/Ж), начальная
цена - 7 500 000,00 руб., в т. ч. НДС 18%
283 300,00 руб.; лот № 4 - ремонтная
мастерская (назначение: сервисное,
общая площадь 3 888,7 кв. м, лит. Д, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/Д),
земельный участок (категория: земли
населенных пунктов, разрешенное
использование: размещение автобазы, площадь 6 581 кв. м, кадастровый
номер 18:26:041166:93), автомойка
(назначение: сервисное, общая площадь 157,7 кв. м, лит. Е, кадастровый
номер 18:26:00:00:28852/Е), земельный
участок (категория: земли населенных
пунктов, разрешенное использование:
размещение автобазы, общая площадь 1 155 кв. м, кадастровый номер
18:26:041166:58), земельный участок
(категория: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение автобазы, площадь 1 396 кв. м,
кадастровый номер 18:26:041166:91,
свободный от застроек), начальная
цена - 40 000 000,00 руб., в т. ч. НДС
18% 1 860 559,32 руб. Торги состоятся 18.10.2017 г., начало по лоту № 1 в
10.00 (мск), по лоту № 2 - 11.00 (мск),
по лоту № 3 - 12.00 (мск), по лоту
№ 4 - 13.00 (мск). Шаг аукциона - 1%
от начальной цены лотов, задаток по
лотам - 10% от начальной цены лота
вносится по реквизитам АО «Медавтотранс» р/с 40702810802000021467
в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) г. Ижевск,
к/с
30101810900000000871,
БИК
049401871, и должен поступить на указанный счет не позднее 13.10.2017 г.
К участию допускаются юридические
и физические лица, своевременно
подавшие заявку на участие и необходимые документы, внесшие в установленном порядке сумму задатка и заре-

гистрированные для участия в торгах.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском
языке и должна содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридическое лицо: заявку
на участие, доказательства внесения
на расчетный счет или в кассу организатора торгов задатка; копию устава
со всеми последующими изменениями; копию учредительного договора;
копию свидетельства о постановке на
налоговый учет; копию свидетельства
о государственной регистрации; выписку из единого государственного реестра юридических лиц, содержащую
сведения о претенденте датированную
не ранее выхода сообщения о проведении торгов в официальном печатном
издании; документы, подтверждающие
полномочия лица, подписывающего
заявку на участие в торгах, договор о
задатке, договор купли-продажи имущества, акт приема-передачи к договору купли-продажи имущества, иные
документы, связанные с участием в
торгах (для лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени
юридического лица - копию протокола о
назначении, доверенность - для остальных лиц); копию протокола собрания
учредителей (акционеров) об одобрении крупной сделки в случае необходимости; копию паспорта представителя
юридического лица, участвующего в
торгах от имени юридического лица.
Физическое лицо: заявку на участие;
доказательства внесения на расчетный
счет или в кассу организатора торгов

задатка; копию паспорта; нотариально
удостоверенное согласие супруга на
участие в торгах, заключение договора
купли-продажи по результатам торгов;
копию свидетельства о постановке на
налоговый учет; копию свидетельства о
регистрации в качестве предпринимателя (в случае регистрации в качестве
ИП); доверенность, подтверждающую
полномочия лица, подписывающего
заявку на участие в торгах, договор о
задатке, договор купли-продажи имущества, акт приема-передачи к договору купли-продажи имущества, иные
документы, связанные с участием в
торгах, в случае участия в торгах через
представителя. Заявки принимаются с
09.00 (мск) 11.09.2017 г. дo 17.00 (мск)
13.10.2017 г. в рабoчие дни на сайте
проведения торгов. Ознакомление с
документами и имуществом по адресу
г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 33, в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по предварительной договоренности по тел. (3412)
505-402. Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее
высокую цену за имущество. В течение
двух рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона организатор торгов
направляет победителю предложение
заключить договор купли-продажи имущества. Договор заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты
получения им предложения о заключении договора. Оплата должна быть
произведена покупателем не позднее
30 дней со дня заключения договора
по следующим реквизитам АО «Медавтотранс» (р/с 40702810802000021467
в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) г. Ижевск,
к/с
30101810900000000871,
БИК
049401871). Имущество передается
покупателю по акту приема-передачи
только после полной оплаты. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством РФ.

ЧТО ХОРОШЕГО?
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Студентка ИжГСХА
стала второй
среди студентовшахматистов страны
Фото из открытых источников

Уроженец Удмуртии лучший
и единственный!

Уроженец Удмуртии Максим Кузьмин 3 сентября победил
в чемпионате мира по дуатлону на длинной дистанции
в швейцарском городе Цофинген. Участники бежали 10 км,
затем преодолели на велосипеде 150 км и снова пробежали 30 км. В составе группы «элита» выступил спортсмен
из Удмуртии Максим Кузьмин, он единственный на этих
соревнованиях представлял Россию. Житель Ижевска,
воспитанник Вячеслава Вичужанина, выиграл золотую
медаль. Результат победителя: Максим Кузьмин (Россия)
6:31.04, Сеппе Одиян (Бельгия) 6:32.30, Сорен Бастрап
(Дания) 6:34.52.

Паравелосипедист
изУдмуртии вошёл
в тройку победителей
3 сентября в Питермарицбурге (Южная Африка) завершились соревнования в рамках чемпионата мира по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Борьбу за награды вели 232 спортсмена из
34 стран мира.
Удмуртский спортсмен Сергей Пудов финишировал в групповой гонке с третьим результатом в классе С4 (в первый
день соревнований спортсмен был 7-м в индивидуальной
гонке). Тренирует спортсмена Юрий Сергеевич Митриченко. Победил в соревнованиях паралимпийский чемпион из
Словакии Йозеф Метелка. Австралиец Кайл Бриджвуд второй.
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Александра Макаренко, студентка Ижевской сельскохозяйственной академии, сала второй среди
шахматисток-студенток страны.
27 августа в Новосибирске завершились Всероссийские соревнования студентов, которые определили лучших студентов-шахматистов страны.
Соревнования проходили с 22 августа в научной
библиотеке Новосибирского государственного университета (НГТУ) им. Г. П. Лыщинского.
Анна Стяжкина заняла первое место в личном
первенстве, набрав 8 очков. Студентка ИжГСХА
Александра Макаренко, отставшая на 1 очко, стала второй. Карина Иванова из МГУ, набравшая
6 очков, - третья.
Организаторами турнира стали федерация шахмат Новосибирской области и департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
при содействии РАТМ-Холдинга и НГТУ. Соревнования проходили при поддержке Министерства
спорта России, Российской шахматной федерации,
Российского студенческого спортивного союза и
Национальной студенческой шахматной лиги. Соревнования проходили в 9 туров с командным и
личным зачётом (мужчины и женщины играли раздельно).
В турнире приняли участие 37 спортсменов из
12 регионов России.
Главный судья Всероссийских соревнований среди студентов по шахматам-2017 международный
арбитр Максим Ивахин (Новокузнецк) подтвердил:
призёры соревнований в Новосибирске будут приглашены в студенческую сборную России. Кроме
того, победителям гарантированы места в розыгрыше Высшей лиги-2018.
Уровень квалификации спортсменов был высокий:
восемнадцать участников имели международные
звания. Согласно квалификационным требованиям, шахматисты могли выполнить норматив
мастера спорта России. Таким шансом воспользовался Евгений Кардашевский из Алтайского
края.
Новости представлены пресс-службой Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной
политике Удмуртии.

Чистый берег для Тол Бабая
Добровольцы ОСВОД Удмуртии
провели природоохранную акцию
Тол Бабай - удмуртский Дед Мороз - добрый и справедливый сказочный персонаж. Он пропагандирует традиционные семейные ценности и бережное отношение к
окружающей среде. Живёт он в живописном уголке на
берегу пруда в селе Шаркан, расположенном в 90 км от
столицы Удмуртии.
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сентября у входа в усадьбу Тол Бабая появился флаг
Общества спасения на водах - так начался экологический праздник для детей и молодёжи «Чистый берег для Тол
Бабая».
Добровольцы региональной общественной организации «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике» совместно с жителями и гостями села Шаркан провели воскресник
по уборке берега пруда, а дайверы ОСВОД Удмуртии предварительно очистили дно и провели мастер-класс по работе с
аквалангом.
Около 300 молодых жителей Шаркана вместе со взрослыми
вышли на уборку берега пруда и собрали несколько мешков
мусора. После воскресника в усадьбе прошли концерт, спортивные эстафеты со спасательным оборудованием, конкурсы и викторины. Желающие могли сделать себе аквагрим,
принять участие в шоу мыльных пузырей, в мастер-классе по
спасению утопающего… В программе было немало интересного.
Конкурсы и призы, посвящённые водной тематике и сюжетам
правил поведения на водных объектах, просветительские материалы - книжка-раскраска «Будь осторожен на воде!», магнитики позволили многим детям расширить свои знания об
экологической культуре и безопасности на воде. В перерывах
между концертными номерами транслировались аудиоролики,
посвящённые безопасности.
Дайверы ОСВОД Удмуртии показали жителям работу с аквалангом. Также они обследовали дно, и, к счастью, в этом водоёме не обнаружили крупного мусора. Однако дайверы обратили внимание на замор мальков рыбы на дне пруда, о чём
известили отдел государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов по Удмуртии федерального
агентства по рыболовству и Минприроды Удмуртии.
Акция прошла в рамках социального проекта «Повышение
культуры безопасности в молодёжной и детской среде на
водных объектах в Удмуртской Республике» при поддержке
ГУ МЧС России по Удмуртии, Министерства по физической
культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии, администрации МО «Шарканское».
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