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ПОВЕСТКА ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Встреча
с Дмитрием Медведевым

Праздник семьи,
любви и верности

По сообщению пресс-службы Главы и Правительства
Удмуртской Республики

СОБЫТИЕ

Знамя для УФСИН
ЛЕВ КОЦЕРУБА
На прошлой неделе состоялась торжественная церемония
вручения Знамени УФСИН России по Удмуртской Республике.
Знамя УФСИН, напоминает пресс-служба Главы и Правительства УР, было учреждено Указом Президента России
от 14 июня 2010 года. Его вручение территориальным органам УФСИН России стало свидетельством высокой оценки
их работы со стороны общества и государства.
В торжественной обстановке во Дворце культуры «Аксион»
временно исполняющий полномочия заместителя директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Хабаров вручил Знамя УФСИН России по Удмуртской
Республике и грамоту Президента Российской Федерации
к знамени начальнику уголовно-исполнительной системы
региона полковнику внутренней службы Александру Доронину.
В церемонии вручения знамени также приняли участие
руководители органов власти региона, силовых и правоохранительных структур, представители общественных организаций, Удмуртской митрополии, сотрудники и ветераны
Управления исполнительной системы региона.

В России в десятый раз
прошёл День семьи,
любви и верности. Лучшие супружеские пары
и представителей семейных трудовых династий Удмуртии поздравил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр
Бречалов.

Т

оржественное мероприятие прошло в Свято-Михайловском соборе Ижевска.
Общественную награду - медаль «За любовь и верность» получили 33 лучшие супружеские пары, долгие годы прожившие в любви и согласии,
заслужившие авторитет и ува-

жение. А всего по республике
такой медали нынче удостоены 70 супружеских пар.
«Хочу поздравить всех тех,
для кого семья - это ценность,
для кого семья - это важная и

неотъемлемая часть жизни, а
не просто штамп в паспорте, сказал Александр Бречалов. Важно, что вы пронесли через годы любовь и верность
друг другу, что вы цените се-

мью как институт. Это крайне
важно для Удмуртии и всей
России. Это то, что является
нашей национальной самоидентичностью».
Врио Главы признался, что
сегодняшний праздник близок и для него. Он со своей
супругой Еленой знаком уже
32 года, с пятого класса, и его
супружеский стаж составляет
22 года. Семья воспитывает
двух детей.
Руководитель
республики
также вручил награды победителям
республиканского
конкурса трудовых династий,
поздравил всех присутствовавших на торжестве с праздником, а в их лице - и все семьи республики. Он пожелал
жителям Удмуртии благополучия, здоровья и счастья.

ТРАДИЦИЯ

Фестиваль СМИ
«Вся Удмуртия-2017»
АЛЕКСАНДР ЛУЗИН

Фестиваль СМИ «Вся
Удмуртия-2017»
прошёл в конце первой
рабочей недели июля
на территории спортивно-туристический центр
«Нечкино».

Фото: Эдуард Карипов

Состоялась рабочая встреча Председателя Правительства
России Дмитрия Медведева с временно исполняющим обязанности Главы Удмуртии Александром Бречаловым.
Главной темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов создания в республике системы полноценного и качественного образования. «Хотел бы в первой части нашей
беседы узнать, как идёт решение важнейших социальных
задач, включая строительство новых школ. Эта программа
большая, рассчитана почти на 10 лет, но в то же время нужно делать очень многое уже прямо сейчас», - поинтересовался Дмитрий Медведев.
«В соответствии с программой Правительства Российской
Федерации по созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы, в Удмуртии принята республиканская программа, - доложил
Александр Бречалов. - Мы стараемся идти по графику, который в этой программе утвердили. Так, в настоящий момент в соответствии с планом уже сдана и построена одна
из школ в городе Ижевске - в микрорайоне Столичный.
Мы подавали также заявку на софинансирование с федеральным бюджетом дополнительно ещё на три школы: в
Ижевске, городе Можге и селе Алнаши. Получили поддержку на софинансирование строительства школы в городе
Можге. К сентябрю объект будет сдан, и уже с ноября дети
будут учиться в новой школе. Но по двум объектам – школа
на 825 мест в Ижевске и на 500 мест в селе Алнаши – мы
пока не смогли получить финансирование, хотя нас имеют
в виду, у нас все документы есть. Мало того, мы уже начали
финансировать строительство этих школ сами. Так, в Ижевске на 60% уже выполнена работа, в селе Алнаши - на 40%.
Эти объекты закрывают наши потребности на 2017 год».
Руководитель Правительства спросил об общих потребностях в школах. Александр Бречалов сообщил, что требуется
открыть около 38 000 новых мест. Он разъяснил, что республика идёт по пути разумной оптимизации и эффективного использования всех возможностей.
Дмитрий Медведев во время встречи позвонил министру
образования и науки Ольге Васильевой, попросил её взять
под личный контроль вопрос по финансированию ещё двух
школ в Удмуртии и доложить, каким образом это можно
сделать.
Александр Бречалов со своей стороны заверил премьера,
что республика приложит все усилия, чтобы эти объекты
сдать своевременно.

Фото: Эдуард Карипов

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ

Н

а традиционный ежегодный форум журналистов
региона прибыло около 150
представителей прессы из
всех городов и районов Удмуртии. В течение двух дней
работники печати, радио,
телевидения
и
интернетагентств делись опытом, обсуждали актуальные проблемы
медиасферы, говорили о перспективах развития средств
массовой информации.

Событием первого дня фестиваля стал приезд к журналистам врио Главы УР Александра Бречалова. Разговор
Александра Владимировича
с журналистами продолжался
около часа. За это время он

ответил на вопросы представителей СМИ.
В рамках фестиваля рассмотрены вопросы участия СМИ
в предстоящих избирательных кампаниях, роль прессы
в борьбе с коррупцией, тер-

роризмом. Журналисты обсудили и чисто профессиональные задачи, связанные со
стилистикой языка, формами
подачи материалов, работой
с аудиторией.

документы

2 11.07.2017
Постоянное представительство
Главы Удмуртской Республики
при Президенте Российской Федерации

сообщает о переносе аукционов
по продаже автомобилей
AUDI A6 и AUDI A8L
с 04.08.2017 г. на 14.08.2017 г.
Аукционная документация на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.miour.ru,
www.pp-udmurt.ru

Тел. для справок (495) 600-62-05.

Утверждено приказом БУЗ УР «РВФД МЗ УР»
от 07.07.2017 г. № 54

Извещение об отказе от проведения аукциона
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, объявленного в соответствии с
приказом БУЗ УР «РВФД МЗ УР» от 05.07.2017 г. № 53
Организатор аукциона: бюджетное учреждение здравоохранения
Удмуртской Республики «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» объявляет об отказе от проведения аукциона на право
заключения договора купли-продажи следующего недвижимого
имущества:
здание, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 3115,2 кв. м, инв № 94:401:002:000144800,
лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 22, кадастровый (или условный) номер
объекта: 18:26:050947:421.

ПОДРОБНОСТИ

XII конгресс антропологов и этнологов
России прошёл в Ижевске в начале июля
О

рганизаторами конгресса выступили Ассоциация антропологов и этнологов
России, Институт этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Удмуртский институт истории, языка
и литературы Уральского Отделения РАН, Удмуртский государственный университет
при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Федерального агентства
по делам национальностей
(ФАДН), Федерального агентства научных организаций
(ФАНО), Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ).
Партнёрами конгресса также выступили Администрация г. Ижевска, штаб городских проектов «ЛИФТ», ОАО
«Гамбринус», ИжГТУ им.
М. Т. Калашникова, типография «Буква», ПАО «Ростелеком». Информационными
партнёрами явились ведущие
региональные электронные и
печатные СМИ.
Конгресс собрал специалистов
из ведущих научно-образовательных центров - академических институтов, университетов, этнографических музеев

России и зарубежных стран.
Всего научный форум в Ижевске собрал более 650 участников, а также вольнослушателей, VIP-гостей. На конгресс
прибыли 37 зарубежных участников из 19 стран ближнего
(Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Украина,
Эстония) и дальнего (Австралия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Сербия, США,
Франция, Финляндия, Япония)
зарубежья.
Главная научная тема конгресса - «Миссия антропологии и этнологии: научные
традиции и современные
вызовы». На пленарном заседании, в работе секций и
круглых столов был рассмотрен широкий круг вопросов,
посвящённых достижениям,
проблемам и современному
состоянию антропологического и этнологического знания.
Структуру конгресса составили восемь тематических симпозиумов: «История, историография и перспективы
этнологической науки», «Методы и технологии этнологических и антропологических
исследований», «Физическая

антропология», «Феномены
идентичности и стереотипов:
теоретические и прикладные аспекты», «Новые темы
и подходы в антропологии и
этнологии»,
«Этнокультурные аспекты миграционных
процессов», «Этнокультурная
специфика регионов России», «Культурное наследие
и современность».
В составе симпозиумов была
организована работа 55 секций и 2 круглых столов.
Кроме того, в период проведения конгресса состоялись
другие
научно-просветительские
мероприятия
заседание этнографической
комиссии Русского географического общества, «ЭтноPARTY» open-air в этнокомплексе «Бобровая долина»,
презентация книги В. В. Пименова «Моя профессия этнограф», презентация антропологического
фильма
«Моления закамских удмуртов» (автор - Эва Тулуз, Франция).
Культурная программа конгресса включала возможность гостям Ижевска познакомиться с историей,
национальным
колоритом,

этническим разнообразием
Удмуртии. Участникам были
предложены экскурсионные
выезды в Воткинск, Сарапул,
Глазов, АЭМЗ «Лудорвай».
Была предоставлена возможность посетить ведущие
республиканские и муниципальные музеи в г. Ижевске.
В рамках конгресса состоялось очередное заседание
Ассоциации
антропологов
и этнологов России (ААЭР),
на котором были определены основные направления
деятельности на ближайшую перспективу, прошли
обсуждение и выборы принимающей стороны следующего конгресса. По решению
ассоциации в 2019 году XIII
Конгресс антропологов и этнологов России состоится в г.
Махачкале (Дагестан). Подготовкой конгресса будет руководить заслуженный деятель
науки Республики Дагестан
доктор исторических наук
М. М. Магомедханов.
Программа конгресса и сборник материалов (тезисов)
размещены на официальных
сайтах организаторов.
По материалам
оргкомитета конгресса

Сведения Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики о поступлении средств на специальный избирательный счет
и расходовании этих средств при проведении досрочных выборов Главы Удмуртской Республики
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
по состоянию на 5 июля 2017 г. (в тыс. рублей)
Поступило средств

Израсходовано средств

из них:
Фамилия, имя, отчество кандидата1

1

Всего,
тыс. руб.

2

от юридических лиц, внесших средства
в сумме, превышающей 25 тыс. руб.
наименование
сумма,
юридического лица
тыс. руб.
3
4

Бречалов Александр Владимирович 10 050,00
Итого по кандидату
10 050,00
Иванов Андрей Александрович
150,00
Итого по кандидату
150,00
Ягафаров Тимур Фаатович
22,00
Итого по кандидату
1

22,00

от граждан, внесших средства
в сумме, превышающей 20 тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
граждан
5
6

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Всего,
тыс. руб.

Возвращено средств жертвователям

из них финансовые операции
по расходованию средств
на сумму, превышающую
50 тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

в том числе
по основаниям возврата

7

8

9

10

основание
возврата
11

50,00
50,00
150,00
150,00
21,22

Х
27.06.2017
Х

0,00
150,00
150,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

21,22

Х

0,00

0,00

Х

0,00

дата операции

сумма, тыс. руб.

сумма,
тыс. руб.
12

ФИО кандидатов располагаются в алфавитном порядке. В случае наличия в сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к Ф.И.О. таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.

Согласно приказу, АО «Газпром газораспределение Ижевск» № 360 от 28 июня 2017
года «Об утверждении тарифов на услуги по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО»

Тарифы на услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования в домовладениях, оказываемые населению Удмуртской Республики
(с 01.08.2017 г.)
Наименование

Ед. изм.

1. При наличии в жилом помещении газовой плиты
- каждый дополнительный газовый прибор (газовая плита)
2. При наличии в жилом помещении водонагревателя

плита
плита
водонагреватель
котел

3. При наличии в жилом помещении отопительного газового оборудования
без электронной платы
4. При наличии в жилом помещении отопительного газового оборудования
котел
с электронной платой
5. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования за газопровод и
исключением газоиспользующего оборудования - плиты газовой, водона- оборудование
гревателя проточного газового, котла с атмосферной горелкой, котла с на нем в 1 доэлектронной платой, установленного в домовладении, находящегося на мовладении
техническом обслуживании в сторонней специализированной организации
* Цены действуют с 01.08.2017 г. и указаны с учетом НДС.

Тариф
(с НДС), руб.
405,0 руб.
220,0 руб.
465,0 руб.
745,0 руб.
1720,0 руб.
185,0 руб.

Тарифы на услуги по техническому обслуживанию внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования, оказываемые населению,
проживающему в многоквартирных домах Удмуртской Республики (с 01.08.2017 г.)
Наименование

Ед. изм.

1. Внутридомовое газовое оборудование
2. При наличии в жилом помещении газовой плиты
3. При наличии в жилом помещении водонагревателя
4. При наличии в жилом помещении отопительного газового оборудования без электронной платы
5. При наличии в жилом помещении отопительного газового оборудования с электронной платой

квартира
плита
водонагреватель
котел

Тариф
(с НДС), руб.
185,0 руб.
220,0 руб.
465,0 руб.
745,0 руб.

котел

1720,0 руб.

* Цены действуют с 01.08.2017 г. и указаны с учетом НДС.
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