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ПОВЕСТКА ДНЯ

Рабочий визит
в Кизнерский район
16 августа временно
исполняющий обязанности Главы Удмуртии
работал в Кизнерском
районе.

О будущем
вокзала

Александр Бречалов, сообщает пресс-служба Главы и
Правительства УР, ознакомился с возможностями Республиканской больницы медицинской реабилитации. Более 30 лет здесь оказывается
специализированная помощь
населению с заболеваниями периферической нервной
системы, опорно-двигательного аппарата с использованием природных лечебных
средств - лечебного торфа и
минеральных вод.
По словам заместителя министра здравоохранения УР
Людмилы Гузнищевой, такой
уникальной лечебной грязи,
как в Кизнере, в России нигде больше нет. За год здесь
проходят лечение примерно 4500 человек. Но не все
нуждающиеся могут попасть
сюда. Причина в нехватке
площадей. Если удастся в
ближайшие годы провести в
больнице модернизацию материально-технической базы,
число пациентов может возрасти до 6500 человек.
Тем более что получить медицинскую помощь в Кизнере мечтают не только жители
Удмуртии, но и представители других регионов России, а
также зарубежья. «Зафиксированные случаи отказа принятия потенциальных пациентов из-за недостатка площадей говорят о том, что услуги
специалистов этой больницы
очень востребованы. Необходимо как минимум ещё один
такой комплекс построить. Я
поддерживаю
руководство
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Уникальная грязь

района в части предложения в
будущем создать здесь полноценный санаторий. А это экономика, это хороший перспективный проект», - отметил
врио Главы после посещения
лечебного учреждения.

Общая задача
властей
Много вопросов удалось обсудить на встречах команды
руководителя республики с
активом района и жителями
муниципального образования.
Тема здравоохранения была
продолжена и на них. Одна из
женщин, пришедших в районных Дом культуры, пожаловалась, что многие кизнерцы
после проведения оптимизации в отрасли могут попасть к
узким специалистам в Ижевске лишь по квотам, из-за чего
приходится подолгу ждать
своей очереди.
Александр Бречалов в ответ
на это заявление попросил
согласных с таким мнением
поднять руки, чтобы понять,
действительно ли проблема
касается большинства. Из

трёх сотен участников встречи лишь трое сообщили, что
пришлось ждать очереди.
Одну из женщин в столице
приняли через три дня, третью - через неделю. «Иногда
мы очень любим обобщать,
говорить за всех. И это происходит из-за неинформированности граждан. И наша
общая - и республиканской, и
муниципальной власти - задача: чаще встречаться с людьми, объяснять свои решения,
учитывать мнение населения», - сказал врио Главы.
Он предложил главе района Александру Плотникову и
главврачу райбольницы рассмотреть каждый конкретный
случай вместе с заявителями
и принять необходимые меры,
чтобы люди знали возможности получения медицинской
помощи, получили информацию о графике работы специалистов, о своих льготах и
прочее.

Судьба
спецобъекта
Жителей Кизнерского райо-

на очень волнуют вопросы,
связанные с размещённым
на их территории объектом
по уничтожению химического оружия. Он введён
в эксплуатацию в декабре 2013 года, а с апреля
2014-го началось полномасштабное уничтожение фосфорорганических отравляющих веществ. В настоящее
время на объекте работает
более 2500 человек. По состоянию на начало текущего месяца уничтожено 92%
запасов отравляющих веществ. По информации государственного заказчика,
химическое оружие будет
полностью уничтожено до
конца 2017 года.
«А где будут работать люди
после завершения программы? Что будет с нами?» - с
тревогой спрашивали селяне Александра Бречалова.
Врио Главы успокоил людей:
«С окончанием уничтожения
химоружия работы на объекте будут продолжены. И её
хватит как минимум на два,
а то и на три-четыре года».
Он заверил население, что

все вопросы будут решаться
вместе с районной властью и
руководством объекта: «Принятую программу мы обязаны полностью реализовать.
Проектная документация по
всем пунктам готова, она
сейчас требует корректировки. Средства на реконструкцию детского сада № 5
и ремонт водопроводной системы в 2018 году зарезервированы
Минпромторгом
России».
По условиям федеральной
программы, до 10% от стоимости объекта выделяется на
развитие социальной инфраструктуры населённых пунктов. На встрече с врио Главы кизнерцы отметили, что
за последние годы на территории района удалось решить
целый ряд социальных вопросов. Построены замечательный Дом культуры, школы,
детские сады, обновляются
водопроводные и другие коммунальные сети, но сегодня
жители райцентра озабочены
отсутствием
современного
железнодорожного вокзала в
посёлке.

Александр Бречалов сообщил, что во время встречи с
руководителем Российских
железных дорог ему удалось
договориться об ускорении
строительства комплекса с
вокзалом и автостанцией на
станции Можга. Вопрос об обновлении вокзала в Кизнере,
по его словам, будет рассмотрен в рамках намеченного
на ближайшие месяцы визита в Удмуртию президента
ОАО «РЖД».

Новый формат
работы
Комментируя итоги работы в
Кизнере, врио Главы выразил
удовлетворение:
«Крепкий
район с хорошей экономикой
и очень хорошими перспективами. Есть конкретные проекты, которые мы можем реализовать в ближайшие год-два.
Программа по уничтожению
химоружия стала серьёзным
подспорьем в развитии района. Отталкиваясь от созданной инфраструктуры, глава
района и его команда ищут
новые возможности для движения вперёд».
Александр Бречалов снова
подчеркнул важность постоянного общения с населением: «Сходы для обсуждения
насущных вопросов в поселениях необходимо проводить хотя бы раз в месяц.
Из-за незнания реальной
ситуации некоторые любят
что-нибудь допридумывать:
вот это вот закроют, автобусные маршруты уберут...
Культура коммуникаций через такое открытое общение должна уже стать естественным форматом нашей
работы».

АПК

Заём под 1 процент годовых
Удмуртский фонд развития
предпринимательства принял решение о выдаче очередного займа под максимально низкий процент.

П

редприятие ООО «Западный» из Селтинского
района, сообщает прессслужба Главы и Правительства УР, станет первым
сельскохозяйственным пред-

приятием в республике, получившим финансовую поддержку под максимально низкий
процент – 1% годовых.
В 2017 году Микрокредитной
компанией Удмуртский фонд
развития предпринимательства было принято решение
о финансировании предприятий республики под уникально низкие проценты - от 1 до
3% годовых - при условии
выполнения дополнительных
требований, предъявляемых

к данным предприятиям. Для
получения таких низких ставок предприятиям наряду с
обязательными
условиями
кредитования
необходимо
обеспечить у себя создание
дополнительных
рабочих
мест, а также рост выручки
до конца 2017 года.
Проект по реконструкции молочно-товарной фермы ООО
«Западный» был представлен
Администрацией района в
ходе рабочего визита времен-

но исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова в
Селты. При презентации проекта ООО «Западный» были
отмечены
исключительные
показатели работы хозяйства в Селтинском и Увинском
районах Удмуртской Республики, позволяющие данному
предприятию получить денежные средства на льготных
условиях для дальнейшего
развития.

СПРАВКА
ООО «Западный» осуществляет производственную деятельность в Селтинском и Увинском районах. Работники хозяйства добиваются лучших показателей в районе по привесам молодняка, по надою на фуражную корову. Посевная
площадь хозяйства в Селтинском районе - 4715 га, из них
1675 га - зерновые культуры (овёс), 1050 га - однолетние
травы, 1990 га - многолетние травы посева прошлых лет.
В настоящее время хозяйство выполняет работы по реконструкции молочно-товарной фермы. Для проведения весенне-полевых работ закуплено 18 тонн минеральных удобрений, приобретено 70 тонн семян.

2

выборы-2017

18.08.2017

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и размещена Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Удмуртской Республике

АО «Чепецкий механический завод» приглашает к участию
в открытых аукционах по продаже следующих объектов недвижимости:
Здание № 1050, расположенное по адресу: г. Глазов, ул. Белова, 7. Начальная цена - 13 413 000,00 руб. Аукцион проводится в электронной форме на ЭТП Fabrikant.ru (www.fabrikant.ru),
лот № 2360420; здание столовой № 11, расположенное по адресу: г. Глазов, ул. Глинки, 2а. Начальная цена - 19 555 000,00 руб.
Аукцион проводится в электронной форме на ЭТП Fabrikant.ru
(www.fabrikant.ru), лот № 2360518. Тел. для справок: (34141) 9-60-92;
9-68-32.
Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Законом УР
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Законом УР
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»

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 14 августа 2017 г.
в тыс. рублей
Поступило средств

Израсходовано средств

из них:
Фамилия, имя,
1
отчество кандидата

1

Всего, тыс.
руб.

2

Бодров
Владимир Петрович

100,00

Итого по кандидату

100,00

Бречалов
Александр
Владимирович

Итого по кандидату

27 050,00

Иванов
Андрей Александрович

150,00

Итого по кандидату

150,00

от юридических лиц,
внесших средства в сумме,
превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших
средства в сумме,
превышающей 20 тыс. руб.

наименование юридического лица

сумма, тыс.
руб.

количество
граждан

сумма,
тыс. руб.

3

4

5

6

всего,
тыс. руб.

7

505,00

Х

0,00

Фонд
народных
проектов

12000,00

Х

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

10 506,52

1

2 102,08

в том числе по основаниям
возврата
Всего, тыс.
руб.

основание
возврата

сумма,
тыс. руб.

10

11

12

0,00

Х

0,00

10 455,52

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

26.07.2017
28.07.2017

200,00
270,00

Х

470,00

0,00

Х

0,00

27.07.2017
27.07.2017
27.07.2017

112,32
168,00
778,16

Х

1 058,48

0,00

Х

0,00

дата
операции

сумма,
тыс. руб.

8

9

Х

0,00

05.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
03.08.2017
03.08.2017
04.08.2017
04.08.2017

1 610,00
2 370,00
1981,12
670,00
1099,40
225,00
2500,00

Х

34,87
Х

0,00

0,00

0,00

34,87

Х

0,00

0,00

0,00

501,60

Ягафаров
Тимур Фаатович
Итого по кандидату

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

75,00

Юнусов
Фарид Анасович
Итого по кандидату

Возвращено средств жертвователям

Х

0,00

0,00

0,00

1 216,20

Ф.И.О. 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.

общество

18.08.2017
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В ЦИК Удмуртии прошёл
круглый стол на тему
«Общественный контроль и выборы»
Общественной палаты Удмуртской Республики; Рашид
Хуснутдинов, председатель
исполнительного
комитета
Удмуртского регионального
отделения Общероссийской
общественной
организации «Ассоциация юристов
России»; Виктор Любимов,
председатель комиссии по
вопросам
экономического
развития Общественной палаты Удмуртской Республики,
член ЦИК Удмуртии; Надежда
Харина, заместитель руково-

16 августа 2017 года
Центральная
избирательная комиссия Удмуртии совместно с
членом Совета Ассоциации некоммерческих
организаций по защите избирательных прав
«Гражданский
контроль» Олегом Иванниковым провела круглый
стол «Общественный
контроль и выборы».

дителя Аппарата уполномоченного по правам человека в
Удмуртской Республике, член
Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики; председатели территориальных избирательных
комиссий Удмуртской Республики.
Члены Общественной палаты Удмуртской Республики в
своих выступлениях отметили высокую оценку работы
ЦИК Удмуртии и нижестоящих комиссий.

С

приветственным словом
выступил председатель
ЦИК Удмуртии Виктор Кушко. Заместитель председателя ЦИК Удмуртии Жанна
Дворцова проинформировала присутствующих о ходе
избирательных кампаний на
территории Удмуртской Республики.
В ходе мероприятия Олег
Иванников провёл презентацию учебно-методического пособия «Общественный
контроль на выборах». По
его словам, общественный

контроль нацелен на признание, соблюдение и защиту
прав и свобод человека и
гражданина и является одним
из направлений контроля над
властью со стороны общества, обеспечивающего баланс
интересов в демократическом обществе.
Олег Иванников высоко оце-

нил профессионализм Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики. Более того, он отметил,
что «…ЦИК Удмуртии беспрецедентно открыта в своей
деятельности для общественных организаций, показывая
свою честность и гласность».
В мероприятии также приня-

ли участие Павел Вершинин,
председатель Общественной
палаты Удмуртской Республики; Владимир Байметов,
председатель комиссии по
безопасности, правам человека, взаимодействию с
общественными советами и
СМИ Общественной палаты
Удмуртской Республики, член

АНОНС

ДАТА

Забег добрых дел

День
Государственного флага

Министерство по физической культуре, спорту и
молодёжной политике Удмуртской Республики,
Промсвязьбанк и фонд «Бэла. Дети-бабочки» открывают сезон международного благотворительного «Забега добрых дел» в поддержку детей, родившихся с буллёзным эпидермолизом.

Т

радиционно в благотворительном проекте принимают
участие предприниматели, корпоративные команды крупных компаний, известные спортсмены и артисты. В этом году,
сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, у жителей
Удмуртии появилась возможность стать участником «Забега
добрых дел», не выезжая за пределы республики.
В Ижевске забег пройдёт 3 сентября. Регистрация участников проходит на сайте проекта https://russiarunning.com/event/
GoodDeedsIzhevsk2017.
Все средства, вырученные в рамках забега, будут направлены
в фонд «Бэла. Дети-бабочки» http://deti-bela.ru.
- Благотворительный проект «Забег добрый дел» существует
уже третий год, и мы очень рады, что в этом году Удмуртия
присоединится к географии городов-участников проекта. Забег в Ижевске станет особенным: впервые к традиционным 2
и 10 километрам добавится полумарафон. Я приглашаю жителей республики принять участие в забеге. В наших силах
сделать так, чтобы каждый новый день приносил меньше
страданий детям, которых из-за чрезвычайной хрупкости и
ранимости кожи называют дети-бабочки, - прокомментировал врио Главы Удмуртии Александр Бречалов.
- Нас часто спрашивают, будет ли «Забег добрых дел»? И
так радостно, что многие люди из самых разных городов
ждут и хотят участвовать в забеге, хотят помогать детям-бабочкам. А значит, забег состоится! Присоединяйтесь! – сказала актриса и попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения
Раппопорт.
- «Забег добрых дел» объединяет всех неравнодушных, это
шанс подарить детям-бабочкам и их родителем новый день
без боли. Мы рады, что наша инициатива становится регулярной практикой добрых дел и даже вышла на международный
уровень. Промсвязьбанк уже третий год поддерживает забег и
планирует продолжать эту добрую традицию, - прокомментировал старший вице-президент - руководитель блока «средний
и малый бизнес» Промсвязьбанка Александр Чернощекин.
Напомним, что впервые «Забег добрых дел» состоялся в октябре 2015 года в Москве и собрал 1500 бегунов. В 2016-м в
забег прошёл в 7 городах России и собрал 10,5 млн рублей. В
этом году забег в помощь детям-бабочкам пройдёт в 4 городах России. 3 сентября на дистанции забега выйдут бегуны из
Ижевска, Волгограда и Новороссийска. Итоговое мероприятие
состоится 8 октября в Москве. Особенностью этого сезона станет проведение забега в Чили и Сингапуре в преддверии всемирной недели осведомлённости о буллёзном эпидермолизе.

22 августа в России отмечается День Государственного флага, установленный на основании
указа Президента РФ от 20 августа 1994 года
«О Дне Государственного флага Российской Федерации».

В

сего в сельских районах и городах Удмуртии пройдёт более 530 различных событий, посвящённых празднику.

Центральные мероприятия акции
ИЖЕВСК, 22 августа с 17.30 до 20.30 - мероприятия на набережной Ижевского пруда
Праздничное шествие, концерт, работа интерактивных площадок, любительский забег по набережной.
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Время

Мероприятие

6.30

Размещение полотнища (456 кв. м) на газоне
набережной Ижевского пруда им. Зодчего Дудина С. Е.
Шествие с триколором

17.30-18.00 Сбор участников шествия и построение с флагом у здания Государственного Совета УР
18.00-18.20 Начало шествия по маршруту: от здания Госсовета УР - по ул. Наговицына – по левой стороне Центральной площади – по правой стороне
эспланады – по правой стороне площади у монумента «Навеки с Россией»
Площадка у монумента «Навеки с Россией»
18.20-18.40 Митинг на площадке у монумента «Навеки с
Россией», торжественное поднятие Государственного флага Российской Федерации
18.45

Спуск на набережную Ижевского пруда
Площадки на набережной

18.00-19.30 Творческие и развлекательные площадки на
набережной (Управление по делам молодёжи
Администрации г. Ижевска, общественные организации)
18.30-19.00 Любительский забег (дети дошкольного возраста и родители)
19.00

Старт мотопробега колонны байкеров (маршрут по согласованию)

Время

Мероприятие

19.20

Забег профессионалов (воспитанники детских
юношеских спортивных школ по направлению
лёгкая атлетика)

19.30-21.30 Молодёжная лайт-дискотека на набережной
Республиканский дом народного творчества – Дом молодёжи,
с 15.00 до 19.00 - акция «Российский триколор: знак мира и
свободы».
В программе мероприятия:
• фестиваль рисунков мелками на асфальте «Моя родина»;
• аквагрим в виде триколора;
• чтение стихов о российском флаге;
• интеллектуальная игра «Три цвета русской славы»;
• мастер-класс по изготовлению российского флага;
• тематическая концерт и интерактивная программа.
МОЖГА, 22 августа c 16.00 до 20.00 на Центральной площади - республиканская акция «Триколор единства»
Акция проводится по инициативе активистов Ассоциации
молодёжных национально-культурных объединений УР
«Вместе». В программе мероприятия:
• мастер-классы по национальным культурам;
• квест «Российский флаг – ВИВАТ!» на знание языков, традиций, национальных игр народов, проживающих в УР.
В финале акции традиционно пройдёт межнациональный концерт с участием творческих коллективов республики.
Закончится мероприятие массовым танцевальным флешмобом.
САРАПУЛ, 22 августа с 15.30 на стадионе «Энергия» - V городской исторический велоквест «Машина времени», посвящённый Дню Государственного флага России
В ходе квеста участники выполняют различные задания патриотической тематики.
Время
15.30

Описание этапа велопробега
Регистрация участников

16.00-16.15 Торжественное открытие

Место проведения этапа
Стадион
«Энергия»

16.20

Старт на маршрут по выданным
заданиям

18.00

Время ориентировочного фиГорсад им.
ниша. Торжественное закрытие А. С. Пушкина
велоквеста. Награждение

4
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Сведения
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
________________________________________________________________________________________________________________________
(Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики)

Поступило средств

Израсходовано средств

из них:
№
п/п

1

Наименование
избирательного
объединения

2

Всего,
тыс. руб.

3

от юридических лиц,
внесших средства в сумме,
превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших средства в сумме, превышающей 20 тыс. руб.

наименование юридического лица

сумма, тыс.
руб.

количество
граждан

сумма,
тыс. руб.

4

5

6

7

всего,
тыс. руб.

Итого:

5 143,50

Х

0,00

Итого:

7950,00

Х

0,00

3. УДМУРТСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Итого:

1 124,28

4. Удмуртское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Итого:

Х

0,00

Фонд
народных
проектов

8000,00

ООО
«ЗАРДОНдом»

81,00

33 081,00

450,00

9

450,00

2

82,00

2

82,00

8 081,00

5. Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Удмуртской
Республике
Итого:

0,00
9

644,80

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00
3

144,80

3

144,80

0,00

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

8

1. Удмуртское
региональное отделение
Политической партии
ЛДПР - Либеральнодемократической партии
России
2. Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА»
в Удмуртской Республике

по состоянию на 14 августа 2017 г.
в тыс. рублей
Возвращено средств жертвователям

9

10
345,60
252,00
120,52

Х

718,12

07.08.2017
07.08.2017
08.08.2017
08.08.2017

51,00
57,30
63,00
63,00

359,17

Х

234,30

20.07.2017
21.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
09.08.2017

175,50
217,00
169,50
206,50
149,40

1 092,78

Х

917,90

27.07.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
09.08.2017
09.08.2017
09.08.2017
09.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
14.08.2017
14.08.2017

1 550,00
57,57
57,57
63,63
72,72
75,75
90,90
135,00
268,90
62,00
128,70
159,50
252,00
54,00
100,00
178,00
1602,00

7686,18

Всего, тыс.
руб.

основание
возврата

сумма,
тыс. руб.

11

12

13

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

сумма,
тыс. руб.

04.08.2017
04.08.2017
07.08.2017

753,10

в том числе по
основаниям возврата

Х

4908,24

08.08.2017
08.08.2017

65,00
100,00

639,48

Х

165,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

6. УДМУРТСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ»
Итого:

АФИША

Юбилейный сезон филармонии
80-й юбилейный сезон Удмуртской филармонии объявлен сезоном подарков. Первый подарок, который
ожидает зрителей филармонии, - выступление одного из лучших теноров России - Александра Захарова
(Москва, тенор), которое состоится 20 сентября.

Л

ауреат всероссийских и
международных конкурсов, лауреат премии «Национальное достояние», участник
проекта «Тенора XXI века»
Александр Захаров - обла-

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

датель «ультралирического
тенора». Его тёплый, проникновенный тембр исключителен, а исполнению присуща
эмоциональность, музыкальность, свободные и лёгкие

верха. Вокалист – продолжатель традиций легендарных
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русских теноров Лемешева и
Атлантова. Александр Заха-

ров - частый гость концертных площадок мира: Германии, США, Японии, Италии,
Швейцарии, Франции и других стран.
Аккомпанировать
солисту
будет оркестр русских народных инструментов «Золотая мелодия» - любимый
ижевчанами коллектив, обладатель множества престижных наград российских и
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международных конкурсов.
В программе концерта: арии
из оперетт (Песенка Бони
«Сильва», Песенка Андрейки «Свадьба в Малиновке»
и другие); русские и итальянские песни (O sole mio,
Arrivederci Roma, «Ах, Настасья», «Одинокая гармонь»,
«Жизнь моя - любовь моя!» и
другие).
Дирижёр - Лев Накаряков.
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