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8 Марта - Международный женский день!
Дорогие женщины!

Милые женщины!

Дорогие женщины!

Примите мои самые искренние поздравления с первым весенним праздником!
8 Марта - важный день в российском календаре, наполненный нежным светом особого состояния души, чувством постепенного
пробуждения природы, явным ощущением
тепла домашнего очага. Женщины по праву
являются истинным воплощением любви,
красоты, добра и милосердия. Каждый день
вы щедро дарите ласку, тепло и заботу близким, кропотливо создаёте атмосферу согласия и комфорта в
доме, постоянно поддерживаете нас в трудную минуту. Именно
вы неустанно занимаетесь воспитанием детей, обеспечением
взаимопонимания в семье, укреплением традиционных устоев
в обществе и сохранением духовно-нравственных ценностей.
В нашем динамично меняющемся мире неизменной остаётся
созидательная роль женщины. И мы даём себе отчёт в том,
что престиж многих важнейших и наиболее нужных профессий
сохраняется на должной высоте благодаря самоотверженному служению своему делу наших учителей и врачей, работниц
культуры, спорта, детских учреждений, тружениц всех отраслей экономики.
Органы власти республики очень благодарны вам за ваши
добрые дела, и не случайно они главной своей обязанностью
считают поддержку материнства и детства, создание таких условий для женщин, в которых вы могли бы в полной мере сочетать своё великое призвание с творческим трудом и участием
в жизни общества.
Дорогие женщины, пусть каждый день вашей жизни будет радостным и светлым. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание. Пусть не покидает вас уверенность в
завтрашнем дне. Будьте счастливы и любимы! Мира вам, солнца, здоровья и благополучия. С праздником!
Глава Удмуртской Республики
А. В. Соловьев

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот замечательный весенний праздник дарит особое настроение и вызывает самые
светлые, добрые, радостные чувства.
Вы всегда были и остаётесь для нас надёжной опорой в решении важных задач,
сохраняя щедрость души, преданность, самопожертвование и оптимизм. Без вас невозможно представить ни социальную сферу, ни ведущие отрасли экономики. Вы успешны в политике,
бизнесе и общественной жизни.
Но самое высокое предназначение женщины - давать жизнь,
воспитывать детей, хранить тепло домашнего очага. Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности - любовь,
семья, верность. Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, на
творчество, на достойные дела.
Мы гордимся, что рядом с нами - достойные подруги, верные
жёны, заботливые матери и бабушки, которые делают мир
лучше, добрее и красочнее. Вы на всё находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. А
если нужно, проявляете беспримерное мужество, стойкость и
выдержку.
В этот праздничный день примите самые добрые и искренние
слова восхищения и уважения! Желаю успехов во всех добрых
начинаниях, здоровья, счастья, любви и весеннего настроения!
Председатель
Государственного Совета Удмуртской Республики
В. П. Невоструев

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Международным женским
днём!
Не случайно этот праздник принято отмечать с наступлением самого замечательного времени года - началом пробуждения
природы, радости и надежд.
Любовь, материнство, красота и преданность - вечные ценности, которые олицетворяет женщина. Вы - хранительницы домашнего очага, семейного счастья и благополучия.
Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, взаимопонимания и поддержки родных и близких! Пусть праздник
весны дарит вам солнечное настроение и безграничное счастье!
Главный федеральный инспектор
по Удмуртской Республике
Д. Мусин

Закон Удмуртской Республики

Республики об их утверждении направляются в орган местного самоуправления муниципального образования, в границах
которого расположено историческое поселение регионального
значения, а также размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в области охраны объектов культурного
наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.

«О внесении изменений в статьи 3.1 и
10.1 Закона Удмуртской Республики «О
регулировании отношений в области
сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) в Удмуртской Республике»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
9 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 6 мая 2009 года
№ 17-РЗ «О регулировании отношений в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики,
2009, 19 мая; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru),
2015, 21 декабря, № 02211220152570) следующие изменения:
пункт 4 статьи 3.1 дополнить словами «, требований к градостроительным регламентам в указанных границах»;
в статье 10.1:
а) наименование статьи дополнить словами «, требований к
градостроительным регламентам в указанных границах»;
б) часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) проект требований к градостроительным регламентам в
границах территории исторического поселения регионального
значения.»;
в) в части 4 слова «и границ территории» заменить словами
«, границ территории, требований к градостроительным регламентам в указанных границах»;
г) часть 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) отсутствие составляющих предмета охраны исторического поселения, предусмотренных пунктом 2 статьи 59 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
либо наличие недостоверных сведений.»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень исторических поселений регионального значения, предмет охраны исторического поселения регионального значения, границы территории исторического поселения
регионального значения, требования к градостроительным
регламентам в указанных границах не позднее пяти рабочих
дней со дня принятия решения Правительством Удмуртской
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Глава Удмуртской Республики А. В. Соловьев
г. Ижевск
22 февраля 2017 года
№ 7-РЗ

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменения в статью 3 Закона
Удмуртской Республики «О перераспределении
полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований,
образованных на территории
Удмуртской Республики, и органами
государственной власти Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
9 февраля 2017 года
Статья 1
Пункт 3 статьи 3 Закона Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных
образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики» (Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru),
2014, 1 декабря, № 02011220141940) признать утратившим
силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Удмуртской Республики А. В. Соловьев
г. Ижевск
22 февраля 2017 года
№ 6-РЗ

КОМПЕТЕНТНО

Последствия
курения:
чем вредно
и опасно курение?
У

ровень табакокурения в России один из самых высоких в мире. Так, если в среднем курит 22% населения планеты, то в Российской Федерации средний
уровень табакокурения составляет 40%, а среди них
58% имеют табачную зависимость. В Удмуртии средний уровень табакокурения - 30%.
Ежегодно в Российской Федерации от проблем, связанных с употреблением табака, умирает до 400 000
человек.

Какие вещества содержатся
в сигаретном дыму
Сигарета - это далеко не безобидная игрушка, состоящая из листьев табака и бумаги. При её горении выделяется свыше 4000 опасных химических веществ. Именно они и наносят основной вред организму при курении.
Вместе с дымом от сигареты вы вдыхаете:
смолы - смесь твёрдых частиц. Большинство из них
являются канцерогенами и оседают в лёгких;
мышьяк - самый вредный химический элемент в составе сигарет. Оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, провоцирует развитие раковых опухолей;
бензол - токсичное химическое соединение органического происхождения. Вызывает лейкоз и другие
формы рака;
полоний - радиоактивный элемент. Оказывает радиационное воздействие на организм изнутри;
формальдегид - токсичное химическое вещество.
Вызывает заболевания лёгких и дыхательных путей;
другие вещества - вдыхаемые с табачным дымом
вредные соединения через кровеносную систему проходят по всему организму человека, нанося серьёзный
ущерб внутренним органам.

Табачная зависимость - болезнь
Многие уверены, что курение - это лишь неприятная
дурная привычка, привычка от которой, имея на то желание, легко избавиться. К сожалению, столь распространённое мнение, ошибочно в корне своём.
Курильщик действительно является больным с табачной зависимостью. Его болезнь в Международной
классификации болезней сегодня обозначается индексом F17.
Причиной развития табачной (никотиновой) зависимости является никотин - алкалоид растительного происхождения. Он вызывает развитие психологической
и физической зависимостей, влияя на поведенческие
реакции человека.
Попадая в головной мозг, никотин взаимодействует с
рецепторами, и в результате выделяется дофамин - вещество, которое оказывает положитель-
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Последствия курения:
чем вредно и опасно курение?
раженного галитоза (зловонного дыхания) последствия курения проявляются
эстетическими дефектами:
пожелтением эмали зубов,
окрашиванием дёсен. Курение вредно и для слизистой
оболочки полости рта: оно
приводит к воспалительным
заболеваниям и даже утрате
зубов. Ещё одним аспектом
вреда от курения сигарет
является нарушение кислотно-щелочного баланса полости рта. Оно увеличивает
риск возникновения кариеса,
трещин эмали и других патологий. Кроме того, курение
вредит и здоровью пародонта: более половины всех его
заболеваний вызвано потреблением сигарет.

ное
стимулирующее
воздействие на центральную нервную систему. У курящего человека
формируется рефлекс «покурил - получил удовольствие»,
который постепенно переходит в зависимость. Чем дольше стаж курения, тем больше
никотиновых рецепторов в
мозге, тем выше степень никотиновой зависимости. При
длительном приёме никотина количество никотиновых
рецепторов в мозге увеличивается, и для того, чтобы
получить тоже ощущение
удовольствия,
необходимо
принять большее количество
никотина.
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Ваши лёгкие
и дыхательные пути
Основной вред от курения в
организме приходится на систему дыхания, как первый
барьер на пути табачного
дыма.
Вредные вещества
поражают ткани дыхательных путей, замедляют работу
ресничек трахеи. Смолы оседают на альвеолах лёгких,
что приводит к уменьшению
площади для газообмена.
Оксид азота сужает бронхи,
существенно затрудняя дыхание. Угарный газ, аммиак
и цианистый водород затрудняют выведение токсинов из
дыхательных путей. В итоге
все вдыхаемые вещества и
микроорганизмы оседают в
тканях лёгких, откуда всасываются в кровь и разносятся
по всему организму, провоцируя широкий перечень заболеваний.

Ваше сердце
и кровеносные
сосуды
Никотин способствует сужению сосудов, что со временем приводит к нарушению
питания конечностей. Угарный газ обладает способностью связываться с гемоглобином крови, провоцируя
гипоксию (кислородное голодание) организма. Никотин провоцирует усиление
секреции адреналина, в результате чего повышается
артериальное давление и
учащается частота сердечных сокращений. Подобные
последствия курения не только ухудшают общее самочувствие, снижают активность и
работоспособность, но и наносят вред всем органам и
системам в организме. Кроме того, курение является одним из основных факторов,
способствующих повышению
уровня холестерина в крови,
что приводит к риску образованию тромбов, инфаркта и
инсульта.

Влияние курения
на здоровье
Рак. Наиболее негативными
последствиями пристрастия к
сигаретам являются онкологические заболевания бронхов, лёгких, трахеи, гортани,
пищевода, мочевого пузыря
и поджелудочной железы.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Курить или нет каждый решает сам
Кроме того, страдают почки, органы репродуктивной и
кроветворной систем.
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Это такие последствия курения, как
ишемическая болезнь сердца, нарушения в периферических сосудах, инсульты,
тромбозы и др.
Патологии органов пищеварения. Курение вредит и здоровью желудочно-кишечного
тракта, вызывая образование
полипов толстого кишечника,
язвы желудка и двенадцатипёрстной кишки, гастрит, гастродуоденит и др.
Болезни дыхательной системы.
Курение
сигарет
провоцирует развитие или
усугубляет течение бронхиальной астмы, хронического
ринита, туберкулёза, хронической обструктивной болезни лёгких и бронхита, а также
увеличивает частоту заболеваемости ОРЗ и гриппом.
Заболевания полости рта.
Следствием курения сигарет
может стать не только пожелтение эмали, но и такие
серьёзные патологии, как
некротический язвенный гингивит, пародонтит, онкологические поражения слизистых
оболочек.
Нарушения опорно-двигательного аппарата. Курение
сигарет оказывает негативное влияние и на скелет человека. Оно пагубно сказывается на состоянии сухожилий
и связок, а также мышечной
ткани. Под влиянием курения
в организме ухудшается усваивание кальция, развивается остеопороз, возрастает
частота переломов и риск
формирования ревматоидного артрита.
Болезни глаз. Опасность курения заключается и в провоцировании таких патологий,
как макулярная дистрофия
(поражение сетчатки), нистагм (аномальные движения глазных яблок), табачная
амблиопия (утрата зрения),
диабетическая ретинопатия
(поражение сосудов сетчатки
глаз при сахарном диабете),

катаракта и др.
Заболевания репродуктивной системы. Курение вредно и для половых органов.
Наиболее частыми последствиями у женщин являются
менструальные дисфункции,
снижение
фертильности,
ановуляторные циклы, ранняя менопауза. Под влиянием курения здоровье мужчин страдает не меньше. У
них отмечается снижение
фертильности, эректильная
дисфункция,
уменьшение
количества сперматозоидов
в семенной жидкости, ухудшение их качества и подвижности.
Другие заболевания. Последствия пагубного влияния курения на организм обширны. Помимо указанных
выше патологий, курильщики
рискуют получить сахарный
диабет II типа, депрессию,
рассеянный склероз, нарушения слуха и другие недуги.
Какой вред курение оказывает на внешность
Кожа. Чем может быть
опасно курение для вашей
кожи? Хроническая гипоксия и сужение просвета сосудов приводят к нарушению
кровоснабжения дермы курильщика, вследствие чего
она лишается питательных
веществ и кислорода. Кожа
приобретает
сероватый
вид, становится обезвоженной, выглядит измождённо.
Вследствие утраты эластичности увеличивается количество мимических морщин,
возникают другие негативные последствия курения.
Фигура. Казалось бы, какой вред курение приносит
фигуре? Но, вопреки распространённому мифу о том,
что сигареты помогают похудеть, распределение жировых отложений курильщика
существенно отклоняется от
нормы: жир распределяется
главным образом вокруг талии и груди. На бёдрах отложение снижается. Возникает
диспропорция
окружности
бёдер и талии.
Полость рта. Помимо вы-
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Позитивные изменения при
отказе от курения:
через 2 часа никотин начинает удаляться из организма,
и в этот момент чувствуются
первые симптомы отмены;
через 12 часов окись углерода от курения выйдет из
организма полностью, лёгкие
начнут функционировать лучше, пройдёт чувство нехватки
воздуха;
через 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние
станут более острыми;
через 7-9 недель тонкие
обонятельные каналы окончательно очистятся от смолы
и копоти, и острота запахов
приобретет неожиданно яркое звучание;
через 12 недель (3 месяца)
функционирование системы
кровообращения улучшается, что позволяет легче ходить и бегать;
через 3-9 месяцев кашель,
одышка и проблемы с дыханием становятся значительно
менее выраженными, функция лёгких увеличивается на
10%;
через 5 лет риск инфаркта
миокарда станет в 2 раза
меньше, чем у курящих.
Между тем потребление табака - единственная и полностью предотвратимая причина смерти в мире. Нужно
помнить, что отказ от табакокурения даёт со временем
эффект полного восстановления здоровья. Любой человек, желающий бросить
курить, может обратиться в
отделение или кабинет медицинской профилактики поликлиники, центры здоровья
республики, кабинеты помощи при отказе от табакокурения. Такие кабинеты открыты
в БУЗ УР «Республиканский
центр медицинской профилактики МЗ УР» (Ижевск, ул.
Свердлова 7, тел. 510-135),
БУЗ УР «Республиканский
наркологический диспансер
МЗ УР» (ул. 9 Января, 195а,
тел. 455-111). Кроме того, во
многих учреждениях здравоохранения республики, а также ряде районных больниц
открыты школы для желающих бросить курить.
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Информационное сообщение
Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление - Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает
о результатах торгов по продаже движимого имущества № 12А,
назначенных на 31.01.2017 г. По лоту № 243 победителем признано
ООО «АрмТехСтрой ТД», ИНН 1841028990, цена продажи с учетом
НДС составила 83 050,35. По лотам №№ 154, 166, 256 победителем
признан Атаманов А. Н., ИНН 183208203880, цена продажи с учетом
НДС составила 294 269,71. По лотам №№ 140, 142, 148, 164, 176,
179, 187, 193, 198, 200, 203, 210, 249, 251, 253, 254 победителем
признан Камалетдинов И. И., ИНН 162303952162, цена продажи с
учетом НДС составила 2 228 983,81. По лотам №№ 138, 143, 144,
146, 149, 150, 157, 158, 159, 160, 162, 167, 172, 173, 175, 180, 182, 183,
184, 191, 201, 212, 234, 242 победителем признан Гурьев С. Н., ИНН
183506930497, цена продажи с учетом НДС составила 2 048 040,82.
Торги по лотам №№ 257, 262 признаны несостоявшимися в связи с
наличием одной поданной заявки.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Стиль»
Реверчук О. В. (ИНН 183101386279, СНИЛС 061-066-125 20, адрес
для кор-ции: 426034 УР, г. Ижевск, пл. им. 50 лет Октября, д. 6а,
e-mail: olegreverchuk@gmail.com, кон. тел (3412) 942-109), член НП
СРО «ГАУ» (420111 г. Казань, ул. Кремлевская, 13, ИНН 1660062005,
ОГРН 1021603626098), действующий на основании решения АС
УР от 29.03.2016 г. № А71-10309/2015, сообщает, что торги в форме аукциона, назначенные на 15.02.2017 г. на сайте http://cdtrf.
ru по уступке прав требований должника ООО «Стиль» (426063
УР, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, 23, ИНН 1841025132, ОГРН
1121841002700, дело о банкротстве № А71-10309/2015), признаны
состоявшимися. Договор уступки заключен с победителем торгов
Кузнецовым А. А. (ИНН 632102229663). Цена уступаемых прав составила: 1100,00 рублей. Заинтересованность Кузнецова А. А. по отношению к ООО «Стиль», кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, конкурсный управляющий ООО «Стиль», а также СРО
АУ, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале
Кузнецова А. А. не участвуют.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Корпорация
ВНГС» Афанасьев И. П. (ИНН 632101262820, СНИЛС 058-204-175-45,
426039 г. Ижевск, ул. В. шоссе, 146, оф. 210, тел./факс (3412)441054, e-mail: izhsro@mail.ru), действующий на основании Решения АC
УР от 27.05.2016 г. по делу № А71-4342/2016, сообщает о том, что
повторные открытые электронные торги 4638-ОАОФ в форме аукциона по продаже лота № 1 (автомобиль-фургон специальный с КМУ
ИМ-95, рег. № Х024АТ138, 2014 г. в.), лота № 2 (автомобиль-фургон
специальный с КМУ ИМ-95, рег. № Х025АТ138, 2014 г. в.), лота № 3
(автотопливозаправщик УСТ 54538Р, 2015 г. в.), лота № 4 (самосвал
КамАЗ-65222, 2013 г. в.), проводимые на сайте электронной площадки
ООО «Аукционы Сибири» - www.ausib.ru, назначенные на 10.02.2017 г.,
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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Пермское Отделение-филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский
институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга» (Пермское
отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ») уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ)
водных биологических ресурсов на 2018 год в основных водных объектах
рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртском секторе Воткинского водохранилища», включая оценку воздействия на окружающую
природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое
обоснование её реализации (далее - Материалы ОДУ). Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртской Республики (в том числе: Камское водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие водохранилища,
озера, река Кама ниже плотины Воткинской ГЭС и прочие реки Пермского
края) в пределах их промыслового освоения. Цель планируемой деятельности - обеспечение населения ценным белковым продуктом. Основные
характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы рыбы
на 2018 г. на территории Пермского края - 689 т (в том числе: в Камском
водохранилище - 289 т, в Воткинском водохранилище - 326 т, в прочих водохранилищах - 2 т, в озерах - 15 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской
ГЭС - 37 т, в прочих реках - 20 т), на территории Удмуртской Республики в
Воткинском водохранилище - 40 т. Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик
проведения государственной экологической экспертизы) - Пермское Отделение-филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного
и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга» (Пермское отделение ФГБНУ
«ГосНИОРХ»), адрес: 614002 г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, телефон для
справок 8 (342) 216-00-65, Мельникова Алла Геннадьевна. Ответственный за
организацию публичных слушаний - Администрация муниципального образования «Воткинский район», телефон 8 (34145) 5-23-25, Заметаев Алексей
Владимирович. Ознакомиться с Материалами ОДУ можно в Администрации
муниципального образования «Воткинский район» по адресу: г. Воткинск,
ул. Красноармейская, д. 43а, каб. 60, а также на сайтах: www.niorh.ru,
www.votray.ru. Разработчик (Заказчик) Материалов ОДУ принимает и документирует замечания и предложения от общественности в течение 30
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 614002 г. Пермь,
ул. Чернышевского, д. 3. Организатор слушаний принимает предложения
от общественности со дня опубликования данного объявления до 17.00
12.04.2017 г. по адресу: 427431 г. Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43а, каб.
60 (планово-экономический отдел) Администрации МО «Воткинский район».
Публичные слушания по Материалам ОДУ состоятся 13 апреля 2017 года
в 11.00 по адресу: г. Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43а, в актовом зале
Администрации МО «Воткинский район».
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