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СОБЫТИЕ

Всемирный день пельменя
В день закрытия Пельменного фестиваля, который
проходит в Удмуртии уже в четвёртый раз, ижевчанам и гостям столицы предоставлена возможность попробовать не только удмуртские «пельняни», но и национальные блюда народов мира.

Н

а площадках фестиваля побывал и Глава Удмуртии
Александр Бречалов.
- Сегодня замечательный праздник! Это ещё раз подтверждает то, что Удмуртия - это туристический край с
прекрасными возможностями: гастрономические туры,
Пельменьфест. Это востребовано. Приезжают гости,
мы всё для этого готовы сделать, чтобы им здесь понравилось, но главное, чтобы понравилось вам, - подчеркнул Александр Бречалов.
Помимо массового поедания «хлебных ушек», жители
приняли активное участие в спортивных играх: метании
стилизованных под пельмень мячей в кастрюли без дна,
поднятии 16-килограммового мешка с «пельменями»,
хоккей с пельменной тематикой, запуске пельменных
воздушных змеев и так далее. Также любой житель может рассказать о своей республике и удмуртском фестивале, отправив памятную открытку со штемпелем
праздника в любую точку страны и мира.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Год добровольца и волонтёра
Форум «Твори добро», прошедший 9 февраля, стал точкой
сборки лучших практик добровольчества и волонтёрства Удмуртии. По сообщению пресс-службы Главы и правительства
УР, он объединил более семисот человек из всех городов и
районов Удмуртии - двадцать добровольческих, волонтёрских
движений. Среди них «Волонтёры Победы», «Волонтёры-доноры», волонтёрские центры учебных заведений, молодёжная
общественная организация «Долг», волонтёрский педагогический отряд «Свет», поисково-спасательный отряд «Регион-18», который занимается поиском пропавших людей, неформальное сообщество активистов и волонтёров «Зелёный
паровоз» и многие другие.
Участников форума приветствовал и дал старт началу Года
добровольчества и волонтёрства в Удмуртии Председатель
Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов. Он
отметил, что в этот Год республика входит с особым статусом одного из пилотных регионов России, где будет внедряться
Стандарт поддержки и развития добровольчества и волонтёрства, разработанный Агентством стратегических инициатив.
Наработанный опыт и лучшие практики пилотных регионов будут тиражироваться по всей стране.

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Величина прожиточного минимума
Региональный кабинет министров установил величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской
Республике за IV квартал 2017 года.
Соответствующее постановление подписал, сообщает прессслужба Главы и Правительства УР, 10 февраля на очередном
заседании Президиума Правительства Удмуртской Республики премьер-министр Ярослав Семёнов.
Правительство установило следующую величину прожиточного минимума в Удмуртии за IV квартал 2017 года: в расчёте на
душу населения - 8453 рубля, для трудоспособного населения 8943, пенсионеров - 6881, детей - 8553 рубля.

Александр Бречалов выразил
соболезнования родным и близким
погибших в авиакатастрофе
В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение самолёт Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Глава
Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования
родным и близким погибших в авиакатастрофе.
«От лица всех людей, проживающих в Удмуртии, выражаю
искренние соболезнования семьям погибших. Мы скорбим. Печально, что такие трагедии происходят».

ПОДРОБНОСТИ

Делегация Клуба лидеров
посетила Удмуртскую Республику
9 и 10 февраля Удмуртию посетила делегация некоммерческого
партнёрства «Клуб лидеров по продвижению
инициатив бизнеса».

В

состав делегации вошли
более 40 бизнесменов из
13 регионов России - руководители предприятий разных
сфер бизнеса, среди которых банковский сектор, IT,
промышленность, строительство, производство, инновации и др.
Представители объединения
познакомились с республикой, посетили предприятия
АО «Концерн «Калашников»,
ООО «ЛАДА Ижевский автомобильный завод».
В рамках визита состоялось
подписание соглашения о
сотрудничестве в сфере поддержки малого бизнеса между ПАО КБ «Восточный» и
Удмуртской Республикой. Со
стороны региона соглашение
подписал Глава Удмуртии
Александр Бречалов, со стороны банка - председатель
правления ПАО КБ «Восточный» Дмитрий Левин.
Кроме того, бизнесмены приняли участие в стратегической сессии с участием Первого заместителя Председателя
Правительства Удмуртской
Республики Александра Свинина и генерального директора АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»
Дмитрия Генералова.
В ходе встречи Александр
Свинин представил возможности республики и её ключе-

вые экономические показатели, рассказал о конкурентных
отраслях экономики для создания новых предприятий,
привёл примеры готовых к
реализации инвестпроектов
на территории региона.
Первый вице-премьер особо
отметил изменения в работе с бизнес-сообществом:
содействие в выходе на новые рынки для предприятий
#СделановУдмуртии, продвижение продукции удмуртских
производителей для закупок
госкорпорациями и крупными
федеральными компаниями,
развитие внутренней кооперации и создание Корпорации развития Удмуртии.
«Все доступные меры поддержки предпринимателей и
инвесторов объединяет в себе
Корпорация развития Удмуртии, и в работе этой структуры
очень жёсткие показатели эффективности. Просто кого-то
проконсультировать - недостаточно, в этом нет ничего сложного, информацию предприниматель может найти и сам.
В зачёт идут только реализованные проекты, то есть нужно
либо фактическое получение
средств от институтов развития, либо заключение контракта на поставку, либо помощь в
преодолении административных барьеров», - сказал Александр Свинин.
По итогам обсуждений было
принято решение направить
портфолио инвестиционных
проектов Удмуртии для рассмотрения
заинтересованными членами клуба и для
дальнейшего обмена информацией.

- У Удмуртии огромный инвестиционный потенциал. Уверен, что в ближайшее время
мы увидим какие-то уже реализованные проекты, - прокомментировал
председатель клуба Артём Аветисян.
Руководитель
Удмуртской
Республики добавил, что в
Удмуртию впервые приехал
такой большой состав предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с

нашим регионом: «Вы знаете,
что мы до этого большей частью прорабатывали крупные
компании: РЖД, «Газпром»,
ОАК. Но я хочу ещё раз подтвердить, что для нас сейчас
малый и средний бизнес - это
основной приоритет для стабилизации нашей экономики».
Пресс-служба
Главы и Правительства
Удмуртской Республики

СПРАВКА
Клуб лидеров был создан в 2012 году по инициативе группы
российских предпринимателей, которая была поддержана
Президентом страны Владимиром Путиным. Миссия клуба профессиональное служение обществу для радикального
повышения качества жизни, ведения бизнеса и улучшения
инвестиционного климата в России. Сегодня Клуб лидеров
объединяет несколько сотен предпринимателей - владельцев собственного бизнеса из более 40 регионов Российской
Федерации. Сфера деятельности членов клуба лидеров
затрагивает различные отрасли экономики и социальной
сферы. На предприятиях членов клуба занято порядка
90 000 человек. Члены клуба принимают активное участие
в разработке дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) по улучшению инвестиционного климата в стране. При их непосредственном участии разработаны и утверждены распоряжениями Правительства
РФ дорожные карты НПИ в сфере строительства, подключения к электросетям, таможенного администрирования,
регистрации собственности и предприятий, поддержки экспорта, развития конкуренции, налогового администрирования, доступа субъектов среднего предпринимательства к
закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием, оценочной деятельности, повышения качества регуляторной среды.
В общей сложности Клуб лидеров реализует 23 проекта,
одобренных Агентством стратегических инициатив. Представители бизнеса участвуют почти во всех форумах и
конференциях, организуя собственные круглые столы и
площадки для дискуссий. Одной из таких площадок по обсуждению идей и предложений предпринимателей явлются
традиционные неформальные деловые завтраки, где проходят встречи с представителями органов власти.

общество

2 13.02.2018
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 13.02.2018 г. в 10.00,
по продаже арестованного имущества:
лот № 13: подвергнутое аресту Увинским МРО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 4887/17/18042-ИП от 12.10.2017 г. имущество: земельный участок (повторно), категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общ. площ. 813 кв. м, кадастровый номер: 18:21:095013:11; жилой дом
с постройками и пристройками: веранда, гараж, навес, дровяник, предбанник,
баня, назначение: жилое, общ. площ. 49,9 кв. м, 1-этажный (подземных этажей 0), инв. № 383, лит. А, кадастровый номер: 18:21:095013:40, расположенные
по адресу: УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Зарека, д. 35, принадлежащие
должникам Тюлькину Сергею Сергеевичу и Тюлькиной Екатерине Геннадьевне
и находящиеся в залоге у ПАО «Сбербанк». Обременение: ипотека. Вид права:
общая долевая собственность. (Уведомление № 0001263 от 07.12.2017 г.).
Начальная цена лота: 557 600.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 27 000.00 руб. Шаг аукциона: 5000.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Увинского МРО СП УФССП по УР Сидоровой Е.В. от 08.02.2018 г. об
отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного
исполнения с 08.02.2018 г. по 18.02.2018 г. включительно.
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.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 13.02.2018 г. в 10.00,
по продаже арестованного имущества:
лот № 14: подвергнутое аресту Воткинским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 10238/17/18026-ИП от 24.03.2017 г. имущество: квартира (повторно), назначение: жилое, этаж 3, общ. площ. 31,4 кв. м,
кадастровый номер: 18:27:040201:360, расположенная по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Королева, д. 19, кв. 11, принадлежащая должникам Волкову Владимиру Михайловичу и Волковой Елене Александровне и находящаяся в залоге у
ПАО «Сбербанк». Обременение: ипотека. Вид права: общая долевая собственность. На 17.10.2017 г. в квартире зарегистрирован 1 человек. (Уведомление
№ 0001265 от 07.12.2017 г.).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Воткинского РО СП УФССП по УР Суторминой В. Е. от 07.11.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги и постановление судебного
пристава-исполнителя Воткинского РО СП УФССП по УР Суторминой В. Е. от
23.01.2018 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
Начальная цена лота: 1 226 295.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 60 000.00 руб. Шаг аукциона: 12 000.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Воткинского РО СП УФССП по УР Чистиковой О. В. от 09.02.2018 г. об
отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного
исполнения с 09.02.2018 г. по 23.02.2018 г. включительно.
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.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 13.02.2018 г. в 10.00,
по продаже арестованного имущества:
лот № 9: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 52225/17/18019-СД от 22.08.2017 г.
имущество: двухкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое помещение,
общ. площ. 41,7 кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 18:26:020026:2163, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 79, принадлежащая
должнику Корякиной (Атабаевой) Светлане Игоревне и находящаяся в залоге у
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2». Обременение: ипотека. По данным на
26.10.2017 г., в квартире зарегистрировано 2 человека. Вид права: собственность. (Уведомление № 0001131 от 03.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 049 824.12 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 52 000.00 руб. Шаг аукциона: 10 000.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Кузнецовой К. И.
от 12.02.2018 г. об отложении исполнительных действий и (или) применения
мер принудительного исполнения с 12.02.2018 г. по 27.02.2018 г. включительно.
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.

Извещение о приеме заявлений на право заключения договора аренды
объекта культурного наследия регионального значение «Памятник историкореволюционный - гражданское здание, с 1917 по 1921 гг. - клуб коммунистов.
В настоящее время станция скорой помощи.
Построено в 1854-1857 гг. архитектор И. Т. Коковихин»
1. Общие сведения
1.1 Организатор приема заявлений: Акционерное общество «Летний сад
им. М. Горького».
Место нахождения - г. Ижевск, ул. Милиционная, 4. Почтовый адрес - 426051
г. Ижевск, ул. Милиционная, 4. Тел./факс (3412) 51-20-14.
1.2 Место расположения объекта: Удмуртская Республика, город Ижевск,
ул. Милиционная, 4.
Предмет приема заявлений: право на заключение договора аренды
объекта - нежилого здания, общей площадью 1639,8 кв. м, двухэтажного
(подземных этажей - 0), адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Милиционная, 4, сроком на 49 лет.
Объект приема заявлений: нежилое здание, общей площадью 1639,8 кв. м,
двухэтажное (подземных этажей - 0), адрес объекта: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Милиционная, 4. Объект находится в фактическом состоянии,
его технические характеристики отражены в акте технического состояния
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения от 29.08.2016 г.
Обременение объекта: объект культурного наследия регионального значения.
Целевое назначение объекта: Арендатор принимает на себя обязательство по предоставлению части территории объекта (не менее 413,9 кв. м на
2-м этаже здания) по завершении работ по капитальному ремонту здания
в безвозмездное пользование для размещения «Музея города Ижевска».
На площадях объекта, не используемых для размещения музея, Арендатор
вправе осуществлять любые виды деятельности, не причиняющие вреда
Объекту, не запрещенные действующим законодательством в сфере
охраны объектов культурного наследия.
1.3 Цена договора аренды: нежилого здания, общей площадью 1639,8 кв. м,
двухэтажного (подземных этажей - 0), адрес объекта: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Милиционная, 4, сроком на 49 лет составляет 1 (Один) рубль
за весь срок пользования имуществом - 49 лет.
1.4 Условия приема заявлений: сбор предложений на право заключения договора аренды объекта не обязывает организатора к заключению договора
аренды с заявителями, направившими свои предложения организатору.
Организатор может в любое время отменить сбор предложений на право
заключения договора аренды объекта.
1.5 Проект договора аренды и дополнительная информация о приеме заявлений
размещаются на сайте организатора: www.izh-ls.ru.
1.6 Прием заявлений на право заключения договора аренды объекта осуществляется с 12.02.2018 г. до 30.03.2018 г. в рабочие дни с 8.30 до 17.30
по адресу: 426051 г. Ижевск, ул. Милиционная, 4.
1.7 Место, дата и время рассмотрения заявлений: 05.04.2018 г. в 10.00 по
адресу: 426051 г. Ижевск, ул. Милиционная, 4.
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ОФИЦИАЛЬНО

К 90-летию композитора
В Удмуртии дан старт
к подготовке к празднованию в 2019 году
90-летия со дня рождения прославленного удмуртского композитора
Геннадия Михайловича
Корепанова-Камского.

Р

аспоряжением
Правительства УР создан организационный комитет по
подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых
юбилею знаменитого земляка. Возглавила оргкомитет
исполняющая
обязанности
заместителя Председателя
Правительства УР Анастасия
Муталенко.
Как сообщил министр культуры и туризма Удмуртии
Владимир Соловьёв, целью
данного проекта является
увековечение памяти о культурном наследии удмуртского композитора, певца,
педагога, общественного де-

ятеля Геннадия Михайловича
Корепанова-Камского.
Финансирование праздничных
мероприятий планируется за
счёт средств, предусмотренных в региональном бюджете
отраслевому министерству, а
также внебюджетных источников.
Распоряжением
Правительства обязанности по
координации
проведения
мероприятий возложены на
Министерство культуры и туризма УР. В месячный срок
ведомству поручено разработать и внести на рассмотрение оргкомитета план праздничных мероприятий.
Органам местного самоуправления в Удмуртии рекомендовано принять участие
в организации и проведении
мероприятий, посвящённых
празднованию юбилея композитора.
Напомним, Геннадий Михайлович
Корепанов-Камский
является одним из основоположников профессиональной

музыки Удмуртии. Композитор создал первые национальные образцы в жанрах
оперетты, балета, оперы-балета, симфонических произведений. Впервые в его
творчестве
традиционные
формы театральных жанров
были органично соединены с
фольклорными ритмами и интонациями. Песни-романсы,
торжественные гимны, сатирические сценки, весёлые
плясовые - это целый мир,
воплотивший
разнообразнейшие грани национального
характера, картины природы
и быта родникового края. Он
создал немало произведений
для детей: писал музыку к театральным детским спектаклям и песни.
Корепанов-Камский получил
большую известность как певец-исполнитель собственных
произведений и народных песен. Столь же яркими были
образы, созданные им на сцене Удмуртского музыкальнодраматического театра.

Велики заслуги Геннадия
Михайловича как музыкально-общественного деятеля и
педагога. Он стоял у истоков
создания Союза композиторов Удмуртии, был его первым председателем и многое
сделал для становления композиторской
организации
республики. В стенах Ижевского музыкального училища
он воспитал немало талантливых вокалистов.
Правительством
Удмуртии
учреждена стипендия имени
Г. М. Корепанова-Камского. Его имя присвоено Дебёсской школе искусств. В
2011 году в селе Тыловай
Дебёсского района открыта
Музей-усадьба Г. М. Корепанова-Камского. За весомый
вклад в культуру Удмуртии
ему присвоены звания почётного гражданина Удмуртской
Республики и Дебёсского
района.
Пресс-служба Главы
и Правительства
Удмуртской Республики

ТОЧКА НА КАРТЕ

«Лыжня России» в Сарапуле
В Сарапуле массовые
забеги состоялись традиционно на трассе в
лесопарковой зоне по
улице Горького.

Ж

елающих
проверить
свою
физическую
форму было много. Вместо
ожидаемых 200 человек на
лыжню вышли почти 300. В
соревнованиях принимают
участие и профессионалы,
и любители лыжного спорта.
Длина дистанций тоже разная: 2, 3 и 5 км. Открывали
гонку опытные спортсмены,
для них и длина дистанций
самая протяжённая. Мужчинам необходимо было преодолеть 5 км лыжни, женщинам-спортсменам - 3 км.
Примером для всех лыжников стали ветераны спорта
Ринат Галимов и Софья Хайруллина, обоим уже за 80,
но они до сих пор выходят на
лыжню.
Свою спортивную форму
продемонстрировал Андрей
Глухов, заместитель Главы
Администрации города по
административным
вопро-
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сам, врачи Андрей Мочаков и
Александр Вологдин.
Всего на соревнованиях было
разыграно 16 комплектов наград, 6 медалей досталось
юным спортсменам и участникам вип-забега, 8 комплектов разыграли между собой
учащиеся школ и 12 медалей
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распределились среди профессионалов.
Результаты
гонки таковы: лучшими среди спортсменов в своих возрастных категориях стали
Алена Демьяненко, Лидия
Крылосова, Дмитрий Красноперов, Павел Данилов.
Среди школьников отличи-
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лись: Ярослава Горбунова,
Полина Решетникова, Павел
Бабиков, Максим Пермитин,
Анастасия Гайдадина и Глеб
Григорьев.
По материалам
пресс-служба Главы
и Администрации
г. Сарапула
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