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Сегодня - День
Государственного
флага
П

раздничные мероприятия, посвящённые этому событию,
проходят сегодня, 22 августа, во всех муниципальных
образованиях Удмуртской Республики.
В более чем 530 различных акциях (квестах, викторинах,
раздачах лент-триколор, выставках, кинопоказах и тематических экскурсиях), посвящённых Дню Государственного
флага РФ, примут участие свыше 10 000 человек, сообщает
пресс-служба Главы и Правительства УР.
В мероприятиях активно задействованы учреждения культуры - библиотеки, сельские клубы, учебные заведения и
учреждения дополнительного образования детей. На площадках праздника запланированы выступления творческих
коллективов, народных и самодеятельных ансамблей.
Подключились и общественные организации. Так, например, Удмуртская организация Российского союза молодёжи
проведёт акцию «Я люблю мою Россию», в рамках которой
активисты организуют в общественных пространствах муниципалитетов конкурсы рисунков на асфальте. В ходе акции
участникам - детям и взрослым - предлагается нарисовать с
помощью мелков на асфальте то, за что они любят Россию,
Удмуртию, свой населённый пункт. Вместе с конкурсом рисунков также будет осуществляться раздача лент-триколор,
проведут игры и викторины.
Отдельное внимание уделено мероприятиям, направленным на укрепление межнационального мира и согласия. В
Можге запланирован праздник «Триколор Единства» с мастер-классами по национальным культурам, квестом «Российский флаг - ВИВАТ!» В финале акции традиционно состоится межнациональный концерт с участием творческих
коллективов республики.
V городской исторический велоквест «Машина времени»
пройдёт в Сарапуле на стадионе «Энергия».
В столице Удмуртии с 17.30 до 20.30 запланировано праздничное шествие с триколором от здания Государственного
Совета УР до монумента «Навеки с Россией», где пройдут
митинг и концерт, а далее на набережной Ижевского пруда будут работать творческие и развлекательные площадки, организованы легкоатлетические забеги и молодёжная
лайт-дискотека.

СОБЫТИЕ

Фестиваль на Каме
С

пятницы по воскресенье
курорт активного отдыха
«Нечкино» в Сарапульском
районе стал творческой площадкой для одарённых и креативных детей, гостей из
Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова, Чайковского, Сахалина и других городов России, участников и лауреатов
всероссийских и международных конкурсов. Здесь прошёл, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства УР,
фестиваль «Яркие люди.
КамаФест».
Программа фестиваля довольно насыщенная - это и
выступления
талантливых
детей, различные шоу и фокусы, фестиваль красок и
конкурсы. На протяжении
трёх дней у зрителей и гостей
праздника была возможность
принять участие в более 20
мастер-классах по живописи,
пластике, актёрскому мастерству, фитнесу, йоге, танцам,
фотоискусству.
Работали
уникальные фотовыставки –
«Яркие люди» и «Влюбиться
в Удмуртию». В рамках благотворительного
аукциона
«Моё яркое детство» можно
было приобрести картины известных политиков и персон
республики, а также работы
профессиональных
фотографов и художников. Полу-

республики и от себя лично
я хочу вас поздравить с этим
событием. Удмуртия - это гостеприимный край, волшебным образом притягивающий
к себе талантливых людей и
заряжающий их доброй, позитивной энергией, благодаря которой эти таланты
кратно увеличиваются. Я вам
желаю, чтобы здесь вы не
только обменялись опытом,
но и показали всё, на что способны, а также зарядились
этой волшебной энергией, которая поможет вам выйти на
новый уровень, развиваться и
совершенствоваться дальше.
Вы все неспокойные, талантливые и очень яркие люди», сказал Сергей Смирнов.

ченные от продаж средства
будут переданы семьям республики, где воспитываются
тяжелобольные дети.
Вечером 19 августа состоялся гала-концерт победителей.
Участников фестиваля и зрителей от имени врио Главы
Удмуртии Александра Бречалова поприветствовал исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы
и Правительства Удмуртской
Республики Сергей Смирнов.
«От
лица
руководства

ПОВЕСТКА ДНЯ

дмуртская Республика получит субсидию из федерального бюджета в размере 150 млн рублей на завершение
строительства Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабмина РФ
17 августа.
«Реабилитационный центр - один из объектов незавершённого строительства в нашей республике. Для нас было делом принципа довести его до конца. Благодаря помощи
федерального центра мы сможем не только обеспечить
качественной социальной реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями, но и поможем
их семьям в реабилитации. Это совместный проект с ОАО
«Белкамнефть», и я благодарен Михаилу Сафарбековичу
Гуцериеву за то, что, несмотря на долгострой, компания
всегда поддерживала его. Спасибо Максиму Анатольевичу
Топилину (министр труда и социальной защиты Российской
Федерации. - Прим. пресс-службы) за огромную поддержку
в завершении строительства центра. Уверен, в этом году
мы достойно закончим проект», - сообщил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Напомним, что объект начал строиться в 2014 году. Планируемый охват реабилитационными услугами - 1600 детей в
год, вместимость 155 человек. В новом центре, сообщает
пресс-служба Главы и Правительства УР, появятся стационар, отделения - диагностики и разработки индивидуального
плана социальной реабилитации, социально-медицинской
реабилитации, психолого-педагогической помощи, социальной адаптации и профессиональной ориентации, организационно-методическое.

Фото: пресс-служба Главы УР

Деньги для
реабилитационного
центра
У
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Уважаемые жители
Удмуртской Республики!
У

ДМУРТИЯ – наш общий дом,
в котором мы работаем, учимся, воспитываем детей. Уверен,
что каждый из нас питает к ней
по-настоящему
патриотические
чувства, чувства любви и уважения к её истории, к тому, что было
сделано до нас предшествующими
поколениями. В биографии любого
региона, как и каждого человека,
бывают взлёты и падения, ошибки
и благие дела, радости и огорчения.
Сегодня наша с вами задача – сделать республику максимально комфортной для всех её жителей, независимо от возраста, социального
статуса, политических убеждений.
Я говорю именно про нас с вами,
потому что работать мы должны
сообща и одной дружной командой. Искренне считаю, что должен
в своей работе опираться на ваше
мнение и решать те проблемы, которые вас волнуют. К наиболее
злободневным из них относятся

тарифы на услуги ЖКХ, состояние
дорог и придомовых территорий,
цены на медикаменты и обеспечение льготными лекарственными
препаратами, очереди в лечебные
учреждения, закрытие фельдшерско-акушерских пунктов, дефицит
кадров узких специалистов и койкомест в стационарах, отсутствие гарантий трудоустройства молодых
специалистов и многое другое.
Мне бы хотелось, чтобы каждый из
вас мог достучаться по этим вопросам до действующей власти. Поэтому если у вас есть предложения по
улучшению жизни в республике –
добро пожаловать в нашу команду.
С наилучшими пожеланиями,
Первый секретарь
Удмуртского рескома КПРФ,
депутат
Государственного Совета
Удмуртской Республики
БОДРОВ
Владимир Петрович

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Фарид Юнусов:
«Пришла пора
сделать
справедливый выбор»
Б

лизится к финишной прямой предвыборная гонка. Ещё немного времени, и
всё официально встанет на свои места: каждый из нас скажет своё слово,
и, я надеюсь, правда восторжествует. Честность, добро и справедливость победят, жулики и пустословы – сойдут на обочину.
У каждого человека есть мечта. Я говорю сейчас не о чём-то материальном,
финансовом, а, наверное, о трудно достижимом, быть может, даже невозможном, но столь манящем и желанном. Я говорю о мечте, живущей в сердце. Ктото стремится скорее повзрослеть, кто-то грезит о давно минувшей юности.
Я мечтаю жить в справедливом обществе. В таком, где от каждого по способностям и каждому по труду, где один за всех, а все – за одного. Где пенсионеры
не влачат жалкое существование, где не страшно отпускать детей на улицу, где
вор и взяточник, уволенный с министерского поста, искупает вину в тюрьме, а
не на новой хлебной должности. Где образование и спорт доступны каждому, а
право на жильё не оборачивается пожизненной ипотечной удавкой.
Осуществимы ли эти чаяния? Убеждён – да. Но в одиночку ничего не добиться. Только командой. Только сплочённым кулаком. Поэтому обращаюсь к Вам
за помощью, за поддержкой. Приходите 10 сентября на выборы. Поддержите
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. Мы с Вами – одна команда. Вместе – победим!

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
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Распоряжение Главы Удмуртской Республики
О снятии режима чрезвычайной ситуации
на территории Удмуртской Республики
В соответствии с Законом
Удмуртской Республики от
18 октября 2006 года № 43-РЗ
«О защите населения и территорий Удмуртской Республики
от чрезвычайных ситуаций», в
связи с выполнением комплекса мероприятий по снижению
масштаба ущерба от чрезвычайной ситуации на территории Удмуртской Республики:

1. Снять с 18 августа 2017
года режим чрезвычайной
ситуации с региональным
уровнем реагирования в границах территории Удмуртской Республики.
2. Признать утратившим
силу распоряжение Главы
Удмуртской Республики от
17 июля 2017 года № 253-РГ
«О введении режима чрезвы-

чайной ситуации на территории Удмуртской Республики».
Временно исполняющий
обязанности Главы
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
17 августа 2017 года
№ 299-РГ

Постановление Октябрьской территориальной избирательной комиссии
города Ижевска
17 августа 2017 года № 44.1 г. Ижевск

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
по Металлургическому избирательному округу № 5
Черепанова Романа Сергеевича
В соответствии с частью
35 статьи 29, частью 2 статьи
68 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов
Государственного
Совета
Удмуртской Республики», Октябрьская территориальная
избирательная комиссия города Ижевска постановляет:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты
Государственного
Совета
Удмуртской Республики шестого созыва по Металлур-

гическому
избирательному
округу № 5 Черепанова Романа Сергеевича на основании личного заявления о снятии им своей кандидатуры.
2. Опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
3. Направить настоящее
постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики
для размещения на офици-

альном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель
Октябрьской
территориальной
избирательной комиссии
города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь
Октябрьской
территориальной
избирательной комиссии
города Ижевска
С. И. Оглезнева

Постановление Устиновской территориальной избирательной комиссия
города Ижевска
18 августа 2017 года № 43.1 г. Ижевск

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики по Автозаводскому
избирательному округу № 11 Красноперова Михаила Николаевича
В соответствии с частью
35 статьи 29, частью 2 статьи 68 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов
Государственного
Совета Удмуртской Республики» ,Устиновская территориальная избирательная
комиссия города Ижевска
постановляет:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Автозаводско-

му избирательному округу
№ 11 Красноперова Михаила
Николаевича на основании
личного заявления о снятии
им своей кандидатуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании
«Известия Удмуртской Республики».
3. Направить настоящее
постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики
для размещения на офици-

альном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель
Устиновской
территориальной
избирательной
комиссии города
Ижевска
Л. А. Коробейникова
Секретарь Устиновской
территориальной
избирательной
комиссии города
Ижевска
А. Я. Ладыгина

Сдаются в аренду
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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике
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офисные и складские
помещения
в центре города.
Подробная информация
по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни
Реклама

Реклама

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
№
Фамилия, имя, отчество
п/п зарегистрированного кандидата
1
2
1

Кузнецов
Алексей Павлович

Недвижимое имущество
1
Кандалинцев
Андрей Николаевич
2
Новиков
Алексей Владимирович
1

Кандалинцев
Андрей Николаевич

2

Мухамедзянов
Наиль Раисович

Субъект выдвижения
3
ЛДПР

Представлено зарегистрированным
кандидатом
4
Доходы
ООО «СтройТехнология».
Общая сумма доходов за 2016 г.:
117 127,03 руб.

Результаты проверки
5

Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» Земельный участок, Удмуртская Респу- Земельный участок, Удмуртская Республика, 2809
в Удмуртской Республике
блика, 2791 кв. м, 2/3
кв. м, 2/3
УРО ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Квартира, Удмуртская Республика, 37,5 Квартира, Удмуртская Республика, 35,2 кв. м
КОММУНИСТЫ РОССИИ
кв.м
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях
Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА»
Участие в коммерческих организациях:
в Удмуртской Республике
1) Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФТЕХ», 100%;
2) Общество с ограниченной ответственностью
«АГРОАЛЬЯНСКАМА», 50%
Удмуртское региональное отделение Партии
Участие в коммерческих организациях: Общество с
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,
98%

Организация,
представившая сведения
6
УФНС России по УР

Филиал ФБУ «ФКП Росреестра по
УР»
Филиал ФБУ «ФКП Росреестра по
УР»
УФНС России по УР

УФНС России по УР
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Я, Степан Ломаев, кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики по одномандатному
Центральному округу № 7.
Я доцент УдГУ и научный сотрудник
в Физико-техническом институте.
Решение проблем образования и науки – это мой приоритет, поэтому я баллотируюсь в Госсовет нашей республики.
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»

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

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 «СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике

ГОРДОСТЬ УДМУРТИИ

Встреча в аэропорту
Т

оржественная встреча ходока из Удмуртии Сергея
Широбокова, который стал
обладателем серебра чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне (в спортивной
ходьбе на 20 км), состоялась
в аэропорту столицы Удмуртии в прошлую пятницу,
18 августа.
Встречать Сергея приехали
родные и близкие, его личный тренер - Ежова Екатерина Витальевна, большая
делегация из родного Шарканского района. На встрече
также присутствовали руководители и представители
Министерства по физической
культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской
Республики,
автономного
учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной
подготовки сборных команд»,

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

автономного
учреждения
Удмуртской
Республики
«Комплексная специализированная спортивная школа
олимпийского резерва», а
также болельщики Сергея.

Легкоатлет поделился своими впечатлениями и ответил
на вопросы журналистов.
По материалам
официального сайта
Минспорта УР
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Постановление Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
11 августа 2017 года № 42.5 г. Ижевск

Об аннулировании регистрации кандидата
в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики по Молодежному избирательному
округу № 12 Мишкиной Елены Петровны
В соответствии с частью 35 статьи 29, частью 2 статьи 68
Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Устиновская
территориальная избирательная комиссия города Ижевска постановляет:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Молодежному избирательному округу № 12 Мишкиной
Елены Петровны на основании личного заявления о снятии
своей кандидатуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на официальном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. А. Коробейникова
Секретарь Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. Я. Ладыгина
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Заказчик филиал ПАО «ФСК
ЕЭС» - МЭС Урала информирует и
предлагает принять участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду на
этапе уведомления, предварительной оценке и составлении технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Реконструкция ВЛ 220 кВ
Позимь-Металлург, ВЛ Каучук-Металлург и ВЛ 220 кВ Каучук-Кама
(замена провода)».
Цель: реконструкция ВЛ 220 кВ
Позимь-Металлург, ВЛ Каучук-Металлург и ВЛ 220 кВ Каучук-Кама.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинский
район г. Ижевска и в окрестностях
с. Нечкино и Нечкинского Национального парка в Сарапульском
районе Республики Удмуртия.
Основные характеристики объекта: проектом предусматривается замена провода (без установки опор)
на участках: портал ПС Позимь опора №№ 1-3 ВЛ 220 кВ ПозимьМеталлург, опора №№ 41б - 82 ВЛ
220 кВ Каучук-Металлург, смежная
линия - опора №№ 41а - 82б ВЛ 220
кВ Каучук-Кама.
Наименование заказчика: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала.
Адрес заказчика: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10.
Примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружающую
среду: с момента публикации по
06.10.2017 г.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: администрация Ленинского
района г. Ижевска, администрация
МО «Нечкинское» Удмуртской республики.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: внесение
замечаний и предложений в журнал регистрации посетителей общественной приемной.
Срок доступности ТЗ по оценке
воздействия на окружающую среду: с момента публикации данного
сообщения по 06.10.2017 г.
Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую
среду: г. Ижевск, ул. Азина, 146,
кабинет № 409, время приема с 8.30
до 17.30 - с пн по чт, с 8.30 до 16.30 в пт, обед - с 12.00 до 12.48, телефон
для справок 8 (3412) 41-44-34, и Удмуртская Республика, Сарапульский
район, с. Нечкино, ул. Юбилейная,
1б, время приема с 8.00 до 16.00,
обед - с 12.00 до 13.00, телефон для
справок 8 (34147) 7-81-25.
Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду: с момента публикации
данного сообщения по 06.10.2017 г.
Место доступности предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду: г. Ижевск, ул.
Азина, 146, кабинет № 409, время
приема с 8.30 до 17.30 - с пн по
чт, с 8.30 до 16.30 - в пт, обед с 12.00 до 12.48, телефон для справок 8 (3412) 41-44-34, и Удмуртская
Республика, Сарапульский район,
с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1б, время приема - с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, телефон для справок 8 (34147) 7-81-25.
Дата проведения общественных слушаний: 5 октября 2017 г. в
16.00 (г. Ижевск) и 6 октября 2017
г. (с. Нечкино).
Место проведения общественных слушаний: г. Ижевск, ул. Азина, 146, кабинет 311, и Удмуртская
Республика, Сарапульский район,
с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 22.
Другие формы общественного
участия: не предусмотрены.
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