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ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ

О готовности
к отопительному
сезону

Первый цех по производству
козьего сыра

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак провёл селекторное совещание о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017/2018. Удмуртию в нём, сообщает
пресс-служба Главы и Правительства УР, представлял
Глава республики Александр Бречалов.
Дмитрий Козак сообщил, что отопительный период начался
в 69 субъектах. По
словам вице-премьера, уровень готовности субъектов к зиме
сейчас выше, чем
годом ранее. Число
аварий по сравнению
с прошлым сезоном
снизилось на 40%. И
в целом наблюдается
положительная
динамика. Котельные,
жилищный фонд, водопроводные и электрические сети сейчас готовы более чем
на 99%.
Но руководство Правительства РФ беспокоит рост общего
объёма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих
организаций перед поставщиками. Этот показатель за год
повысился на 10%. Особенно волнует задолженность социальных организаций.
В Удмуртской Республике для координации деятельности
исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций всех форм собственности по своевременной подготовке к отопительному
периоду работает Межведомственная комиссия при региональном правительстве. Комиссией проводятся ежемесячные заседания, в том числе в режиме ВКС. Кроме этого, с
июня во всех 30 муниципальных образованиях республики
проводятся выездные совещания рабочей группы Межведомственной комиссии с обязательным осмотром объектов
коммунальной инфраструктуры.
С целью содействия муниципальным образованиям в реализации поставленных задач утверждён перечень мероприятий, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской
Республики на сумму 94,4 млн рублей (в 2016-м – 65,2 млн).
На указанные средства в муниципальных образованиях
планируется капитально отремонтировать более 180 коммунальных объектов.
На 16 октября 2017 года общая готовность жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к отопительному периоду в процентном соотношении составила 99,7%.
Подписано 98,6% актов готовности, 95,2% - паспортов готовности.
Отопительный период 2017/2018 Удмуртской Республике начат с 5 по 25 сентября. Теплоснабжением в республике обеспечены все жилые дома, дошкольные, учебные и лечебные
учреждения. Но в связи с изношенностью сетей случаются
временные отключения потребителей от теплоснабжения,
связанные с устранением повреждений на тепловых сетях.
Все ремонтные работы проводятся в нормативные сроки.
Вместе с Главой Удмуртии Александром Бречаловым во
всероссийском совещании приняли участие Председатель
Правительства Ярослав Семёнов и руководитель регионального Минэнерго Иван Маринин.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на
26.10.2017 г. в 10.00 по продаже арестованного имущества:
лот № 10 (Торговая процедура 8090): подвергнутое аресту Воткинским РОСП УФССП России по УР по исполнительному производству №
78430/16/18026-ИП от 13.09.2016 г., имущество: Квартира, назначение:
жилое помещение, общая площадь 48,2 кв. м, этаж 5, кадастровый номер:
18:27:030717:893, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Воткинск, ул.
Кирова, д. 62, кв. 44, принадлежащая на праве собственности Елькиной
Надежде Михайловне. Обременение: ипотека. Начальная цена лота: 1 500
000.00 руб. (Без НДС).
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Воткинского РО СП УФССП России по УР Никитина О. В. от
16.10.2017 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и на сайтах,
www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

О

ткрытие цеха по переработке козьего молока,
поставляемого сельскохозяйственным потребительским
сбытовым
кооперативом
«Шурдымка» Завьяловского
района, состоялось в Ижевске на текущей неделе.
Появление первой мини-сыроварни в Удмуртии - результат труда малого бизнеса республики и потребительского
производственного
кооператива, объединившего 46
личных подсобных хозяйств
района, в которых содержатся более 240 коз. Кроме
того, реализация данного
проекта - это и демонстрация
успешного развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Удмуртии,
которое стало возможным
благодаря поддержке Фонда
развития предпринимательства. На ввод новых производственных площадей учредителям был предоставлен
кредит в размере 800 000 рублей под ставку 6% годовых.
На эти деньги приобретено
перерабатывающее оборудо-

вание и в одном из торговых
центров столицы арендовано
помещение.
В планах сыроделов ежедневно из 600 л молока вырабатывать 80 кг сыра. Переработчиками
достигнута
предварительная договорённость о реализации продукции с предприятиями общественного питания в городах
Ижевске, Санкт-Петербурге и
Твери.
В ближайшем будущем, по
словам учредителей, состоится открытие сыроварни во
вновь создаваемом сельскохозяйственном потребительском сбытовом кооперативе
в Киясовском районе. Всего
в течение года планируется
создать в республике четыре
производственных кооператива, производящих сыры,
йогурты, сметану, творог,
кефир и другие молочные
продукты. Кроме вышеназванных муниципальных образований, сыроварни откроются в Сарапульском и
Дебёсском районах. Все они
будут специализироваться на

производстве различных сортов сыра.
Исполняющий обязанности
первого заместителя Председателя
Правительства
Удмуртской
Республики
Александр Свинин, принявший участие в запуске цеха,
акцентировал внимание на
перспективах
расширения
производства, с тем чтобы совместными усилиями снизить
себестоимость экологически
чистой продукции, сделав
её доступной наибольшему
числу потребителей, а также
узнаваемой за пределами республики.
Он отметил, что создание
таких сельскохозяйственных
потребительских кооперативов имеет как социальную,
так и экономическую значимость для жителей деревень.
«Исторически всегда так
было - село кормило город. И
здесь эта модель становится
прозрачной и понятной для
всех. Необходимо её развивать. Если проект будет
успешным экономически, то
республиканское правитель-

ство готово поддерживать
производителей на более выгодных условиях, чтобы такие
сыроварни создавались и в
других районах республики», сообщил Александр Свинин.
От также сообщил, что сегодня Правительство Удмуртии
помогает
товаропроизводителям получить дешёвые
кредиты на создание производства, но ещё одна задача заключается в том, чтобы
помочь вывести продукт на
полки в магазинах, ярмарках
и так далее.
Исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства Александр Прохоров
также подчеркнул важность
потребительской кооперации,
которая позволяет эффективно использовать ресурсный потенциал личных подсобных хозяйств населения.
Это направление он назвал
одной из важных в новой концепции развития сельского
хозяйства Удмуртии.
Пресс-служба Главы
и Правительства
Удмуртской Республики

ПОВЕСТКА ДНЯ

Реконструкция пространства
В

Удмуртии
завершается
реконструкция
общественных пространств по
проекту «Формирование комфортной городской среды».
Первым работы завершил
Воткинск, реконструировавший 300 м территории сквера перед Музеем-усадьбой
П. И. Чайковского и 450 м набережной Воткинского пруда.
18 октября, сообщает прессслужба Главы и Правительства УР, на этих обновлённых
участках прошли массовые
мероприятия - спортивная
эстафета и сити-квест, посвящённый истории города.
Работы, выполненные в Воткинске в 2017 году в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», стали логичным
продолжением проекта по
сохранению и развитию исторического центра города. Он
стартовал три года назад и изначально был ориентирован на
комплексную реконструкцию
набережной зоны и прилегающей к ней территории Музеяусадьбы П. И. Чайковского. В
итоге в рамках различных программ и благодаря финансированию из различных источников удалось реконструировать
большую часть набережной 1,3 км. Проект «Формирование комфортной городской
среды» позволил за 2017 год
увеличить зону реконструкции
до 2 км. В итоге благоустроена пешеходная зона от музеяусадьбы до ДК «Юбилейный».

На очереди - сдача реконструированных общественных пространств по проекту
«Формирование комфортной
городской среды» ещё в восьми муниципалитетах Удмуртии. Это набережная Камы
в Сарапуле, сквер имени Калинина в Глазове, городской
сквер в Камбарке, мемориал
воинам и парк в Можге, бульвар Гоголя в Ижевске, центральная территория посёлка
вдоль ул. Ленина в посёлке
Кез, исторический центр с
местом отдыха у воды в селе
Каракулино и сквер «Родниковый край» в центре посёлка Ува.
Как пояснили в Министерстве
энергетики и ЖКХ Удмуртии,

большинство общественных
пространств будут сданы в
канун 4 ноября - Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии.
Кроме того, по информации
профильного министерства,
в республике практически
завершены ремонты дворовых территорий, которые
также
осуществляются в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Из 293 запланированных
в
Удмуртии
дворов 248 уже сданы.
Работы по остальным в завершающей стадии.
Напомним, что в приоритетном проекте «Формирование
комфортной городской сре-

ды» в Удмуртии в 2017 году
приняли участие 32 населённых пункта - все города республики, 25 райцентров и 2
сельских поселения. В девяти
муниципалитетах региона в
рамках проекта реконструируются общественные пространства. На благоустройство дворов и реконструкцию
общественных пространств
в регионе было выделено
порядка 430 млн рублей из
федерального, республиканского и местных бюджетов.
В том числе порядка 19 млн
рублей составили средства
населения, собранные в качестве софинансирования на
благоустройство
дворовых
территорий.

документы

2 20.10.2017
ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала
Горьковской железной дороги проводит открытый аукцион
№ 9620/ОА-ГОРЬК/14 на право заключения договоров аренды
недвижимого имущества по следующим объектам:
помещения №№ 1, 5 в здании механической мастерской общей
площадью 83.8 кв. м по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пойма, д. 6;
помещения №№ 11-13, 17 общей площадью 82,2 кв. м по адресу:
Нижегородская область, Шахунский район, г. Шахунья, ул. Деповская, д. 13, пом. 1;
часть вокзала с постом ЭЦ площадью 1.0 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г. Казань. Кировский район, лесопарк «Лебяжье»;
помещения №№ 21, 25 обшей площадью 21.2 кв. м (вокзал ст.
Новки) по адресу: Владимирская область, Камешковский район,
пос. Новки, ул. Ильича, д. 10;
часть сооружения торгового комплекса площадью 16.64 кв. м по
адресу: Владимирская область, г. Муром, около здания МВД по ул.
Эксплуатационная, 13.
Аукцион состоится 21 ноября 2017 г. в 14/00 московского времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Июльских дней, д. 1а, Центральный дворец культуры железнодорожников, ауд. 216.
Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»), на официальном сайте Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
www.gzd.rzd.ru (в разделе «Конкурсные торги»), на сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (рубрика «Торги») и может быть получена по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 61, каб. 21. Нижегородское
региональное отделение Центра организации конкурсных закупок.
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: (831) 248-66-07, 248-65-68, 248-64-91.

АКЦИЯ

О военной службе по контракту
Акция «Военная служба
по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации - твой
выбор!» пройдёт на набережной
Ижевского
пруда в субботу 21 октября с 10.00 до 14.00.

В

о время акции, сообщает
Информационно-аналитическое управление Администрации города Ижевска,
на набережной будут развернуты пункты отбора граждан
на военную службу по контракту, где все желающие
смогут пройти его начальные
этапы, а также необходимое

тестирование на профессиональную пригодность, получить консультации у специалистов, подать первичные
документы для заключения
контракта с Министерством
обороны России. Представители военных вузов из
разных регионов страны расскажут об особенностях подготовки в высших военных
заведениях.
Перед началом акции пройдёт марш-бросок, организованный Ассоциацией патриотического воспитания «Щит
Родины», Союзом десантников Удмуртии и кадетским
центром «Граница», в нём
примут участие представи-

тели общественных ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотических
клубов. Все желающие горожане могут попробовать свои
силы в прохождении маршброска.
В рамках акции гостей мероприятия ждёт насыщенная
культурно-спортивная
программа, выступление творческих коллективов центра
подростковых клубов «Мегаполис»,
показательные
выступления воспитанников
военно-патриотического центра «Школа юных лётчиков»,
центра подростковых клубов
«Пульс»,
патриотический
флешмоб. На набережной

будут работать площадки по
сборке-разборке
автомата
Калашникова,
пожарному
многоборью,
электронный
тир, выставка оружия и т.д.
Ижевчане смогут пообщаться
с представителями МЧС, Росгвардии, профильных вузов и
военных комиссариатов столицы Удмуртии, попробовать
солдатскую кашу на полевой
кухне.
Кульминационным моментом
акции станет выступление
«Русских витязей» - авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил
России, которые над акваторией пруда покажут 20 элементов высшего пилотажа.

ОБРАЗОВАНИЕ
Организатор торгов - финансовый управляющий Тепляковой Е. А.
(18.10.1989 г. р.) Абросимов А. М., сообщает о проведении торгов
в форме аукциона на повышение цены имущества. Лот № 1: земельный участок: категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства, общая площадь 1000 кв. м, адрес: Удмуртия, Каракулинский район, д. Усть-Бельск, кадастровый номер 18:11:055001:26.
Начальная цена - 150 000 руб., без НДС. Лот № 1 является предметом залога Макаровой О. Д. Торги состоятся 29.11.17 г. в 10.00
по московскому времени на ЭТП «Фабрикант» (сайт http://fabrikant.
ru). Шаг торгов - 5%. Задаток - 10% от начальной цены лота перечисляется на реквизиты: ИП Абросимов А. М., ИНН 183311145858,
р/с 40802810500780009074 ПАО «АК БАРС» БАНК, г. КАЗАНЬ, БИК
049205805, к/с 30101810000000000805 и должен поступить на счет
не позднее 27.11.17 г. Ознакомиться с условиями торгов можно в
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса,
244, оф. 50, по предварительной договоренности по тел. (3412) 971200. Заявки направляются на ЭТП «Фабрикант» (сайт http://fabrikant.
ru) c 23.10.17 г. по 27.11.17 г. Победителем торгов признается лицо,
предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения
им протокола об итогах проведения торгов по электронной почте.
Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре.

Организатор торгов/конкурсный управляющий ООО «Найди»
(ИНН 1831060770) Самойлов Сергей Валерьевич (426011 г. Ижевск,
а/я 9315, тел. 8-901-867-60-00, arbitrag@udm.ru), сообщает о продаже имущества в составе лота № 1 - дебиторская задолженность: ИП
Найдин И. Я. (ИНН 183100089700, в банкротстве) на сумму 46 258
651,93 р. (на основании Определений АС УР), из них 2 753 343,48
р. включены в реестр требований кредиторов и 43 505 308,45 р. учтены за реестром требований кредиторов; ООО «Найди-Мебель»
(ИНН 1835075590) на сумму 2 906 822,02 р.; ООО «Новые технологии» (ИНН 1831134380) на сумму 24 490,00 р., без проведения
электронных торгов.
Прием заявок осуществляется по цене предложения, в течение
15 (пятнадцати) календарных дней с момента выхода настоящей
публикации по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244, офис
50. Заявка на участие в торгах должна соответствовать законодательству РФ. Заявка на участие в торгах составляется на русском
языке и содержит фирменное наименование, организационно-правовая форма, юр. адрес, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);
Ф.И.О., паспортные данные, адрес заявителя (для физ. лиц); телефон, e-mail заявителя, ИНН.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
и о характере этой заинтересованности. К заявке прилагаются
копии следующих документов: доказательства оплаты задатка, действительная на день подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП (для юр. лица/ИП), документы, удостоверяющие личность,
нотариальное согласие супруга (для физ. лица); решение об одобрении крупной сделки (в случае необходимости); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Задаток в размере 10% от цены предложения,
указанной в заявке, направляется не позднее дня подачи заявки,
на реквизиты: Самойлов Сергей Валерьевич, ИНН 183502118414,
р/с 40817810800000886046, БИК049401814 в ПАО «БЫСТРОБАНК»
(г. Ижевск), к/с 30101810200000000814, назначение платежа: «р/с
40817810800000886046 Самойлов С. В. Задаток за участие в торгах (указать № лота и наименование банкрота)». Ознакомиться с
информацией о торгах можно в рабочие дни с 12.00 до 15.00 по
предварительной договоренности с организатором торгов по тел.
8-341-297-12-00. По истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента выхода настоящей публикации организатором торгов подводятся итоги проведения торгов. Победителем признается лицо,
чья заявка подана в срок, установленный для ее подачи, соответствует требованиям закона и содержит наибольшую цену предложения. С победителем заключается договор цессии. Договор должен
быть подписан не позднее, чем в течение 5 (пяти) дней с момента
подведения результатов торгов. Оплата по договору производится в
течение 15 календарных дней с даты подписания договора.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Экскурсия для кадет

Всероссийская акция
«День в музее для российских кадет» прошла
17 октября. В этот день,
по информации Министерства культуры и
туризма УР, различные
мероприятия для кадет
были организованы в
18 музеях республики.

В

Музейно-выс тавочном
комплексе
стрелкового
оружия имени М. Т. Калашникова состоялась акция под
девизом «Хранители Отечества - хранители культуры».
Для учащихся специализированных образовательных
учреждений ПФО провели
интеллектуально-спортивный турнир «Виват, кадеты!».
С воспитанниками Удмуртского кадетского корпуса
в Музее истории культуры
г.
Воткинска
встретился
воткинский краевед С. К.
Простнев, инициатор открытия выставки «Братушки»,
посвящённой событиям русско-турецкой войны 18771878 гг. Сотрудники музея
для воспитанников кадетского корпуса подготовили
интерактивную экскурсию по
истории пароходостроения на
Воткинском заводе, а также
интерактивную викторину по
истории русского флота.
В Якшур-Бодьинский рай-
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онный краеведческий музей приглашали учащихся
четырёх кадетских классов
Якшур-Бодьинской средней
школы. Для них состоялся
урок мужества «Традициям
подвигов верны», посвящённый 75-летию Сталинградской битвы. В акции приняли
участие 100 человек.
В Ярском историко-краеведческом музее побывали
кадеты 1-х, 6-х, 7-х классов
Ярской средней общеобразовательной школы № 1. Для
них подготовили фотовыставку «Я - кадет!» Детей оз-

накомили с информацией об
истории появления кадетства
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и о его развитии в Ярском
районе.
Напомним, что нынче во все-
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российской акции Удмуртия
участвовала уже во второй
раз.
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