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Наставники помогут
трудным подросткам

ОФИЦИАЛЬНО

Рабочая поездка
Виктора Савельева
1 июня исполняющий обязанности Председателя Правительства УР Виктор Савельев провёл рабочий день в
Селтинском и Алнашском районах. В ходе поездки он ознакомился с состоянием ряда объектов социальной сферы
в райцентрах, которые будут задействованы в проведении
Республиканских летних и зимних сельских спортивных игр
в 2019 году, а также обсудил вопросы социально-экономического развития в муниципальных образованиях.
Маршрут Виктора Савельева начался с осмотра потенциальных площадок под строительство объектов в рамках
подготовки и проведения летних спортивных игр. К олимпиаде сельских спортсменов в Селтах планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом. Администрации района рекомендовано в ближайшее
время, с учётом мнения общественности, определиться с
площадкой и разработать предложения по дальнейшей эффективной эксплуатации новых спортивных сооружений.
В перечне посещении объектов социального назначения в
этот день также были Селтинская общеобразовательная
школа, районный дом культуры, детский сад и библиотека
в райцентре. На заключительном этапе рабочей поездки с
руководством района была обсуждена степень совместного участия республиканского и муниципального бюджетов в
реконструкции и ремонте данных объектов.
Вторую половину дня Виктор Савельев посвятил поездке
по Алнашскому району. В настоящее время в селе Алнаши
ведётся строительство нового здания общеобразовательной школы. Школа на 500 мест возводится в рамках федеральной программы по созданию в регионах новых мест
в общеобразовательных организациях. Для завершения
строительства необходимо федеральное финансирование. В ходе изучения обстановки руководители пришли к
общему мнению, что стройка не будет законсервирована.
Перспектива такова, что строительные работы будут продолжаться постепенно по мере изыскания финансовых возможностей.
Затем состоялось обсуждение вопросов, касающихся организации и проведения предстоящих республиканских
зимних сельских спортивных игр в Алнашах в 2019 году.
В рамках подготовки к ним здесь планируется строительство лыжной базы, оборудование освещённой лыжной
трассы.
В ходе встречи также были затронуты вопросы по газификации нового микрорайона в Колхозном посёлке райцентра,
замене труб теплоснабжения в селе Асановский совхоз-техникум, строительству и ремонту внутрипосёлковых и межпоселенческих дорог.
По сообщению пресс-службы
Главы и Правительства Удмуртской Республики

В Удмуртии стартовал
проект «Наставничество», направленный на
социализацию трудных
подростков.

П

ервые трое трудных подростков нашего региона,
сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, стали
участниками данного проекта
и обрели своих наставников.
Наставниками ребят стали
врио Главы УР Александр
Бречалов, командир отряда
«Гром» полковник полиции
Денис Зарецкий и профессиональный медиатор, юрист,
кандидат
педагогических
наук Эдуард Сабиров.

Презентация
В презентации проекта, которая прошла в субботу на базе
Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей, приняли
участие временно исполняющий обязанности Главы УР
Александр Бречалов, уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребёнка Анна
Кузнецова, координатор проектов Департамента инвестиций в социальную сферу
Агентства социальных инициатив Алиса Бабина, директор
благотворительного
фонда
«Наука, искусство и спорт»
Мария Красникова, и.о. Председателя Правительства УР
Наталья Сударикова, министр внутренних дел по УР
Александр Первухин, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по УР Владимир Никешкин, уполномоченный при
Главе УР по правам ребёнка
Ольга Авдеева, председатель
Верховного суда УР Юрий Суханов, и. о. министра по физической культуре, спорту и
туризму УР Игорь Краснов и
и. о. министра образования и
науки УР Алексей Шепталин.
А также представители региональных
общественных
объединений
(«Развитие»,
«Креативный капитал», «Медиаторы 18», «Утро РСМ»).

Александр Бречалов и Анна Кузнецова
Юрьевной. На днях мы в
Санкт-Петербурге подписали
соглашение по этому проекту
с АСИ, Светланой Чупшевой.
И я уверен, что к нам присоединятся ещё много-много
организаций. Очень здорово,
что пилотный проект, который, я надеюсь, в ближайшем
будущем мы представим Президенту страны, запускаем
именно в Удмуртской Республике.
Я сам давно занимаюсь наставничеством, и меня радует то, что все люди, которые
здесь присутствуют, в той или
иной мере этим проектом уже
занимаются. У нас в республике действительно создана
эффективная система профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, и то место,
где мы сегодня находимся,
показывает, что этой проблеме уделяют самое серьёзное
внимание. У нас есть проекты
в этом направлении. Поэтому
пришла такая идея: обобщить
весь имеющийся опыт, систематизировать и попробовать
реализовать его в республике, чтобы больше людей
было вовлечено в эту работу,
чтобы ещё больше внимания
уделить детям, которые попали в непростую ситуацию.
На днях Владимир Влади-

мирович Путин обозначил
2018-2028 годы десятилетием детей. Вы знаете, многое
сделано и Президентом, и
Правительством УР для того,
чтобы у нас сокращалась
младенческая
смертность,
повышалась
рождаемость.
Теперь нам надо все усилия
бросить на то, чтобы дети
были не только живы и здоровы, но и социализированы
и стали полноценными гражданами нашей страны. Для
этого у нас всё есть. Главное у нас есть желание», - сказал
Александр Бречалов.

От чего защищать
детей?
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в свою
очередь отметила, что самое
важное - сделать так, чтобы
ребёнок не сталкивался с
равнодушием:
- Когда меня спрашивают, от
чего нужно защищать детей,
я всегда отвечаю: от равнодушия. И то, что мы сегодня
запускаем этот проект в Удмуртии, - это как раз сигнал к
тому, что здесь защита детей
работает по-настоящему.
Министр внутренних дел по
УР Александр Первухин привёл некоторые цифры. Так,

на учёте в подразделениях по
делам несовершеннолетних
МВД состоят более 1800 подростков, из которых 49 воспитываются в неполных семьях.
Уполномоченный при Главе
Удмуртии по правам ребёнка
Ольга Авдеева представила
концепцию
регионального
проекта «Наставничество».
Его миссия сформулирована
следующим образом: изменить свою жизнь может каждый - мы готовы протянуть
руку помощи тому, кто действительно хочет это сделать.
Мы хотим дать шанс каждому
ребёнку, каждому подростку, кто действительно решил
изменить свою жизнь, стать
активным гражданином и ответственным человеком».

В чём сложность
проекта?
Цель проекта - создание эффективной системы поддержки подростков, совершивших противоправные действия и находящихся в трудной
жизненной ситуации, в их
усилиях по конструктивному
изменению своей жизни.
Обсуждая параметры и критерии концепции проекта,
Александр Бречалов обратил
внимание на том, что важным
аспектом реализации программы должно стать активное участие в проекте самих
трудных подростков: «Очень
важно, чтобы подросток сам
прилагал усилия и брал на
себя ответственность. Чтобы
не было с их стороны потребительского отношения: я бедный, несчастный, поэтому
все должны мне помогать.
В этом и сложность проекта,
но по-другому - мой опыт и у
всех коллег - проект не пойдёт. Должна быть обоюдная,
взаимная работа. Поэтому
здесь потребуется участие
специалистов,
психологов,
чтобы выработать методологию».

Личный опыт
С приветствием выступил руководитель республики Александр Бречалов. Он поблагодарил Анну Кузнецову за
визит в нашу республику, отметив, что за тот небольшой
период времени, который
она находится на должности
уполномоченного при Президенте России по правам
ребёнка, многое поменялось
в лучшую сторону в законодательном плане и много уже
реализовано инициатив.
«Для меня было важно запустить
проект
«Наставничество» вместе с Анной
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На заседании постоянной комиссии по государственному
строительству и местному самоуправлению рассмотрен
проект закона, вносящий изменения в республиканские
законы «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики» и «О выборах Главы Удмуртской
Республики».
Они приводятся в соответствии с последними изменениями
федерального законодательства, принятыми Государственной Думой 24 мая 2017 года.
С учётом заложенных в федеральном законодательстве
норм, постоянная комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению подготовила проект
республиканского закона. С его принятием на выборах в
Госсовет и Главы республики отменяются досрочное голосование и открепительные удостоверения. Избиратель
сможет проголосовать по месту своего реального пребывания, написав заявление в избирательную комиссию в
том месте, где он находится. Для обеспечения чистоты выборного процесса избирательной комиссией будет вестись
список избирателей, кто захотел проголосовать не по месту
регистрации. Написать заявление гражданин должен будет
заранее - он сможет это сделать не ранее чем за 45 дней
до даты выборов, но не позднее 14 часов в субботу перед
воскресным днём голосования. Депутаты одобрили проект
закона и рекомендовали принять его сразу в двух чтениях
на очередной сессии Государственного Совета 6 июня.
Выборы депутатов Государственного Совета и Главы Удмуртской Республики, которые состоятся в единый день
голосования 10 сентября нынешнего года, уже пройдут по
обновлённому законодательству.

Проект «Наставничество» направлен на социализацию трудных подростков

документы

6.06.2017

СПОРТ

Организатор торгов ООО «Бизнес-Трейд» (ИНН 1831160774,
426000 УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, тел. +7 (912) 878-27-07,
btreid18@mail.ru), сообщает о продаже имущества (оборудования) ООО «АССО-СПИРИТС» (426057 г. Ижевск, ул. Маяковского,
10, ИНН 1832027870, ОГРН 1021801436216, дело о банкротстве
№ А71-10602/2015) по прямым договорам купли-продажи без
обяъявления цены. Победитель признается лицо, которое первым
обратилось к организатору торгов с заявкой, в которой содержится предложение по цене. Заявки направляются по адресу организатора торгов. Оплата имущества производится не позднее
30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Денежные
средства за реализованное имущество перечисляются по договору по следующим реквизитам: ООО «АССО-Спиритс» ИНН/КПП
1832027870/183201001, р/с 40702810103000012024, в операционный офис «Ижевский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810700000000803, БИК 042202803. Подробный перечень оборудования указан в сообщении № 1463607 от 06.12.16 г.,
размещенном на сайте ЕФРСБ.

Триатлон в Ижевске

С

портсменов приветствовал руководитель Удмуртской Республики Александр Бречалов: «Спасибо
организаторам, всем, кто мой
любимый вид спорта триатлон привёз в Удмуртию. Вне
зависимости от условий я
считаю, что триатлон - очень
классный вид спорта».
Президент федерации триатлона России Пётр Иванов, в
частности, сказал: «Поздрав-
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Чемпионат и первенство России по триатлону прошли в Ижевске в
первые выходные июня.
В церемонии открытия
приняли участие врио
Главы Удмуртии Александр Бречалов и глава Федеральной пассажирской компании,
президент Федерации
триатлона России Пётр
Иванов.
ляю вас всех с этим замечательным
мероприятием,
которое проходит на гостеприимной удмуртской земле.
В следующем году мы будем
отмечать 30-летие первого
старта по триатлону, который
проходил здесь в Ижевске.
Всё это происходит благодаря энтузиастам триатлона.
Благодаря им мы принимаем
здесь чемпионат России и

развивается этот вид спорта
в республике».
В соревнованиях чемпионата и первенства России по
триатлону, которые прошли
3-4 июня, состязались элитные спортсмены, юниоры до
23 лет, юниоры 18-19 лет и
спортсмены-любители.
Главный национальный старт
сезона в Ижевске собрал
практически всех сильней-

ших атлетов России, в их числе члены олимпийской сборной команды России братья
Дмитрий и Игорь Полянские,
Александр Брюханков, Мария
Шорец и Анастасия Абросимова.
Для участия в чемпионате и
первенстве страны в Ижевск
приехали более 100 спортсменов из 15 регионов России. В рамках спринта они
преодолевают 750 м вплавь,
20 км на велосипеде и 5 км
бегом, а по стандартной
олимпийской программе 1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег.
По результатам личных гонок
сформированы составы сборных команд России для участия в главном европейском
старте сезона - чемпионате
Европы, который пройдёт с
14 по 19 июня в австрийским
городе Китцбюэль.

Организатор торгов - финансовый управляющий Борняковой Елены Робертовны (г. Ижевск, ул. Труда, 34-38) Рудин
Р. А. (ИНН 180902392180, СНИЛС 077-974-268-34, рег. № 9053,
г. Ижевск, ул. В. шоссе, 146, оф. 100, тел. (3412) 441-759,
e-mail: rudin.ra18@mail.ru), член ААУ «Солидарность» (Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, а/я 404, ИНН/ОГРН
8604999157/1138600001737, утвержден Решением Арбитражного суда УР 27.01.2017 г. дело № А71-3422/2016), сообщает о результатах торгов в форме публичного предложения по продаже
имущества Борняковой Е. Р. (22.10.1968 г. р., место рождения
г. Верхняя Тура Свердловской обл., ИНН 183470554623, СНИЛС
063-752-175-65): лот № 1 - автомобиль-KIA FB2272 (Spectra), VIN
XTKFB227260008702, 2006 г. в., извещение в ЕФРСБ № 1818996
от 24.05.2017 г., в газете «Известия Удмуртской Республики» № 52
(4627) от 23.05.2017 г. Победитель торгов - Муллахметова Ольга
Юрьевна (ИНН 183309491018). Цена, предложенная победителем
торгов, - 80 000,00 руб. 30.05.17 г. заключен Договор купли-продажи
№ б/н. Победитель торгов не имеет заинтересованности к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и ААУ «Солидарность».

Пресс-служба Главы
и Правительства
Удмуртской Республики

ВРЕМЯ И ВЕРА

МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов,
назначенных на 19.05.2017 г., время торгов: 15.45, перенесенных на 15.06.17 г.,
время торгов: 16.30 по продаже арестованного имущества:
лот № 18: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 31,9 кв. м,
этаж: 5, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 94, кв.
40, принадлежащая на праве собственности Фаренюк Наталье Геннадьевне. Начальная цена лота: 997 159,48 руб. Сумма задатка: 49 800,00 руб. Шаг аукциона:
10 000,00 руб. (повторные торги).
Основание для отмены - постановление судебного пристава-исполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР от 02.06.2017 г. об
отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Подготовка к казанскому
Крестному ходу
жественной литургией
открытым небом.

В настоящее время согласуется
программа
движения и пребывания
Сарапульского Казанского крестного хода в
Удмуртской
митрополии, который состоится
с 20 июля по 9 августа
2017 года.

СПРАВКА

М

ероприятие будет проводиться по благословению епископа Сарапульского
и Можгинского Антония и
епископа Нефтекамского и
Бирского Амвросия.
В этом году программа Крестного хода особенно насыщенная. В течение трёх недель
чудотворная икона Святителя Николая из села НиколоБерёзовка Республики Баш-

под

кортостан побывает в более
чем двадцати храмах Сарапульской епархии. Почитаемому образу смогут поклониться и верующие Ижевской
и Глазовской епархий, на
территориях которых икона

будет пребывать несколько
дней.
Крестный ход традиционно завершится в Сарапуле
9 августа в день памяти Священномученика
Амвросия
епископа Сарапульского Бо-

Информационное сообщение

Сарапульский Казанский
крестный ход - один из старейших в России. Проводится с 1657 года в память
о чудесном избавлении
Сарапула и окрестностей
от эпидемии моровой язвы
принесением из Николо-Берёзовки чудотворного образа Святителя Николая. А поскольку совпадал
с празднованием Явления
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
8 (21 по нов. стилю) июля называется Казанским.

Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление - Управляющая компания
в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает, что аукцион по продаже дебиторской задолженности № 4Д, назначенный
на 24.05.2017 г., признан несостоявшимся по причине отсутствия
поданных заявок.

Извещение о проведении торгов № 5Д
Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление - Управляющая компания
в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о проведении в 14.00 7 июля 2017 г. торгов по продаже дебиторской задолженности физических лиц за жилищно-коммунальные услуги. Торги
состоятся по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305. Дебиторская задолженность выставляется на торги лотами. С лотами и
их начальной ценой, а также с условиями участия в торгах можно
ознакомиться по адресу: ул. Удмуртская, 245, каб. 305 (в рабочие
дни с 9.00 до 16.00), либо на сайте: g-z-u.ru, в разделе «Конкурсы». По всем вопросам и разъяснениями обращаться по телефону
(3412) 78-10-50 или по электронной почте: gzhu18@mail.ru.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 06.06.2017 г.
по 05.07.2017 г. с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: ул. Удмуртская, 245, каб. 203.

Пресс-служба
Сарапульской епархии

АКЦИЯ

Зона повышенной опасности
На полигоне Ижевского
территориального
управления
Горьковской железной дороги
была проведена акция,
приуроченная к Международному дню привлечения внимания к
железнодорожным переездам.

В

рамках акции на нескольких переездах в
Ижевске железнодорожники
раздавали памятки о правилах пересечения переездов,

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

вежливо просили водителей
быть внимательными и осторожными при приближении к
железнодорожным путям.
«Переезд - это зона повышенной опасности, где от
водителя требуются предельные концентрация и внимание, - говорит Вячеслав
Шестаков - заместитель начальника Ижевского отдела
инфраструктуры по Ижевскому железнодорожному региону. - У нас 99 переездов
по Удмуртской Республике.
В этом году, к счастью, дорожно-транспортных происшествий не допущено».

В целом за пять лет на Ижевском регионе Горьковской
железной дороги произошло
24 ДТП, в которых пострадали 18 человек, четверо погибли. Во всех 100 процентах
случаев аварии произошли
по вине водителей автотранспортных средств.
Миндортранс Удмуртии просит водителей быть внимательными при пересечении
железнодорожных переездов.
Особую
осмотрительность
надо проявлять при пересечении железнодорожных переездов в тёмное время суток
и в условиях недостаточной
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видимости, в снегопад или
сильный туман, когда трудно
увидеть свет приближающегося поезда.
Обязательно выполняйте требования правил дорожного
движения при пересечении
железнодорожных
переездов. Внимательно следите за
сигналами светофоров, положением шлагбаума, действиями дежурного по переезду.
Помните: тормозной путь
поезда на скорости 80 км/ч 1000 м!
Берегите себя и своих близких!

Утерянный студенческий билет на имя Бушмелева Тимофея Михайловича, выданный ИжГСХА, считать недействительным.
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