
Второй год ижевские дворы асфальтируют, 
ремонтируют, красят, одним словом, придомовые 
территории приводят в порядок и благоустраивают. 
Все это в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

Периодическое печатное издание

12+

Ф
от

о 
Н

ик
ол

ая
 С

ю
ва

ев
а

ИЖЕВСК№ 15 (№ 057) 15 августа 2018 года ИЖЕВСК

Стр.2

Дорогами 
памяти

8 августа исполнилось 100 лет 
со дня начала Ижевско-Воткин-
ского восстания, которое и по 
сей день считается одной из са-
мых противоречивых страниц в 
истории республики.

Стр. 8

Проверка 
готовности 
Администрация Ижевска 

завершила проверку готовности 
дошкольных учреждений к 
новому учебному году.

Стр. 6

Умная 
техника

МУП «Ижводоканал» продолжа-
ет капитальный ремонт водопрово-
дных труб. Этим летом их состояние 
проверяет робот.

Стр. 5

Ижевские дворы: 
кто на очереди?
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Софинансирование проекта «Формирование 
комфортной городской среды» жителями МКД в 2018 г.

районы города

В этом году подряд-
ные организации при-
ступили к работе ещё в 
начале июля. Все 36 дво-
ровых территорий, кото-
рые определены на 2018 
год, должны быть благо-
устроены до 30 сентября. 
На ряде объектов работы 
идут с опережением гра-
фика.

Собственники много-
квартирных домов долж-
ны принять участие в со-
финансировании проекта 
- это обязательное усло-
вие. И если в 2017 году 
процент софинансиро-
вания был 5 % от общей 
суммы, то в 2018 году он 
значительно вырос: 

«Софинансирование 
со стороны жителей наше-
го дома составило 11 %, 
- говорит Геннадий Лож-
кин, представитель сове-
та дома 
№ 41, 
по За-
речно-
му шос-
се. - Эти 
деньги 
направ-
ляет 
управ-
ляющая компания из 
средств, которые мы еже-
месячно платим по строке 
«благоустройство терри-
тории» в платежных кви-
танциях за квартиру. Мы  
сами разработали дизайн-
проект, выбрали малые 
архитектурные формы - и 
всё получилось! Мы очень 
рады, что попали в про-
грамму, и сегодня у нас 
во дворе кипит работа. 
Решали вместе, как и что 
будет сделано, приятно, 
что у жителей есть воз-

Второй год ижевские 
дворы асфальтируют, 
ремонтируют - красят, 
одним словом, при-
домовые территории 
приводят в порядок 
и благоустраивают. 
Все это в рамках фе-
дерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды». 

Ижевские дворы: 
кто на очереди?

можность контролировать 
ход работ. Теперь у нас и 
детская площадка обно-
вится, и дорога во дворе 
станет лучше. Ко второму 
подъезду у нас даже подъ-
ехать не было возможно-
сти, и машины с трудом 
разъезжались. Но пройдёт 
немного времени, и вы 
наш двор не узнаете».

Обустройство дво-
ровых территорий до-
мов №№ 33, 35 и 41 по 
Заречному шоссе ведет 
подрядная организация 
- МУП города Ижевска 
«Дорожное ремонтно-экс-
плуатационное управ-
ление». На объекте за-
планированы работы по 
ремонту и расширению 
проезжей части, тротуа-
ров, устройство газонов 
и детских площадок. Для 
детворы здесь будут уста-
новлены спортивные ком-
плексы и детский городок. 
Общая стоимость работ - 
около 6,7 млн рублей.

В начале августа на 
объекты, где ведутся ра-
боты по благоустройству 

дворовых территорий, вы-
ехала комиссия во главе с 
министром строительства, 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики 
УР Иваном Ястребом. За-
дача -  проверить, как ве-
дутся ремонтные работы, 
и от самих жителей узнать 
о качестве выполняемых 
работ.

«В прошлом году мы 
включились в реализа-
цию проекта «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды», и жители 
нас поддержали - они го-
товы вкладывать соб-
ственные средства в бла-
гоустройство территорий, 
на которых проживают, 
- говорит Иван Ястреб. 
- Дизайн-проекты об-
новления придомовых 
территорий утверждались 
собственниками много-
квартирных домов, но в 
процессе выполнения ра-
бот могут уточняться, до-
полняться другими эле-
ментами, чтобы создать 
более комфортные и без-
опасные условия. Все это 

происходит открыто, об-
суждается с жителями. 
Приёмка работ по благо-
устройству дворов будет 
осуществляться совмест-
но с жителями домов. Га-
рантия на выполненные 
работы - 5 лет, и если по-
явятся какие-либо заме-
чания, то устранять их 
будет подрядная органи-
зация за свой счёт».

Второй объект по 
благоустройству дворов 
в рамках объезда - на 
улице Восточная - двор 
домов №№ 34, 38, 40.  
Подрядная организация 
ООО «СК «Удача» выпол-
няет ремонт проезжей 
части, тротуаров и вход-
ных групп подъездов, об-
устраиваются парковки 
и водоотводные соору-
жения. 

«Основная проблема у 
нас была с дорогой и пар-
ковками, жителям не нуж-
но было объяснять, для 
чего необходимо попасть 
в проект «Формирование 
комфортной городской 
среды», - говорит Надеж-
да Федорова, старшая по 
дому № 38. - Асфальто-

вое по-
крытие 
во дво-
ре дав-
но тре-
бовало 
обнов-
ления. 
Сей-
час у 
нас до-

рогу расширяют. Сред-
ства собирали в течение 
полугода, жители платили 
в месяц по 2,14 рубля с 
квадратного метра. Таким 
образом, наше софинан-
сирование составило 6%». 

Начальник Управления 
благоустройства и транс-

порта Администрации го-
рода Александр Килин, 
сообщил, что в настоящее 
время в Ижевске в рамках 
федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
подрядчики приступили 
к ремонту 14 дворов, из 
них 5 дворов в Ленинском 
районе, 3 - в Первомай-
ском, 4 - в Устиновском, 
по одному - в Октябрь-

ском и Индустриальном 
районах. На всех эта-
пах проведения ремонт-
ных работ осуществляется 
оперативный контроль со 
стороны жителей, для это-
го утверждены графики 
ремонтов, организовано 
взаимодействие заказчи-
ка, подрядчика, районных 
Администраций и сетевых 
компаний.

Александр Бурцев

ВНИМАНИЕ
В случае неудовлетворительного исполнения 

подрядчиками работ по благоустройству дворо-
вых территорий горожанам необходимо обра-
щаться в следующие службы:

  Служба 072 города Ижевска, с городского 
телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосу-
точно).

  МКУ «Служба благоустройства и дорожного 
хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). 

Проект «Формирование комфортной городской 
среды» рассчитан до 2022 года. Основным требо-
ванием участия в программе для собственников 
- софинансирование выполнения работ. Соглас-
но изменениям, внесённым в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы, сроки подачи заявок 
на участие в программе ограничены 2018 годом. 
Приём заявок будет организован со 2 октября по 
30 ноября 2018 года.

Заявки с прилагаемыми к ней документами необ-
ходимо направлять в Администрации соответствующих 
районов Ижевска:

  Администрация Индустриального района -  
г. Ижевск, ул. Дзержинского, 5, каб. 122;

  Администрация Ленинского района - г. Ижевск, 
ул. Азина, 146, каб. 312;

  Администрация Октябрьского района - г. Ижевск, 
ул. Песочная, 2/1, каб. 411;

  Администрация Первомайского района –  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 150, каб. 307; 

  Администрация Устиновского района – г. Ижевск, 
ул. 40 лет Победы, 60а, каб. 207.

На ремонт дворов в 2018 году на проекту «Формирование комфортной городской среды» в Ижевске направлено 77 млн рублей 
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ЖКХ

В доме № 182 (на фото) – 
расположен он в центре Ижев-
ска на улице Пушкинской, в 
прошлом году капитально от-
ремонтировали крышу (поряд-
ка 4 млн рублей), подвал (1,2 
млн рублей), фасад (цоколь) 
- (53 тысячи рублей) и фунда-
мент (96,3 тысячи рублей). И всё 
это по региональной програм-
ме капитального ремонта Уд-
муртии. Взносы собственники 
дома формируют на общем счё-
те Регионального оператора. Это 
позволило провести часть доро-
гостоящих ремонтов авансом, 
соблюдая сроки Региональной 
программы. Теперь собствен-
ники будут продолжать платить 
взносы на капремонт, закрывая 
при этом задолженность за про-
деланные работы.  

«Жители дома работой до-
вольны, теперь жить будем ком-
фортнее, - рассказывает пред-
седатель совета дома Наталья 
Галанина. - Раньше, когда шли 
дожди или весной таял снег, вода 
протекала, и стены в квартирах 
до 5-го этажа были сырыми. Ши-
фер на крыше был такой, что 
страшно было отправлять людей 
сбрасывать снег, того и гляди, че-
ловек провалится. Теперь это всё 
позади. Сегодня мы ставим перед 
собой новые задачи - ремонт ин-
женерных коммуникаций. В 2016 
году поменяли бойлер, люди сра-
зу почувствовали разницу, как 
жили раньше и как в настоящее 
время. Разница ощутимая. Поэто-
му в нашем доме очень высокий 
процент собираемости взносов 
на капремонт - 95 %». 

Капитальный ремонт в мно-
гоквартирных домах (далее - 
MKД) идет по плану. В прошлом 
году в Ижевске ремонты прошли 
в 91 МКД, которые были вклю-
чены в краткосрочный план. В 
восьми из них оставшиеся виды 
работ будут завершены до конца 
2018 года.  

В этом году в Ижевске плани-
руется отремонтировать 80 мно-
гоквартирных домов. Напомним, 
кaпитaльный peмoнт пpoвoдитcя 
coглacнo Региональной програм-

ме, утвержденной постановле-
нием Правительства Удмуртии. 
Установлены сроки ремонта каж-
дого дома. При этом учтены год 
постройки дома, год проведе-
ния последнего капремонта и 
техническое состояние инженер-
ного оборудования. Кстати, при 

составлении плана на год учиты-
вается собираемость взносов в 
каждом доме.

«Надо отметить, что бюджет-
ной поддержки по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
нет, весь ремонт делается за счёт 
собственников жилья, - расска-
зывает руководитель НУО «Фонд 
капитального ремонта по Удмур-
тии» Диана Новомейская. - Каж-

дый месяц 
все соб-
ственники 
перечисляют 
установлен-
ный законом 
взнос в Фонд 
капремонта, 
за счёт кото-
рого и будет 

производиться ремонт. Эти сред-
ства идут на ремонт крыш, лиф-
тов, инженерного оборудования 
внутри многоквартирного дома, 
а также на ремонт подвальных 
помещений, цоколя и отмостки 
зданий». 

Что касается собираемости 
по взносам на капремонт, то в 
Ижевске этот показатель доста-
точно высокий - в 2017 году со-
бираемость взносов достигла 
91%, в 2018 году - 89,5 %.  Для 
сравнения: в 2017 году по Уд-
муртии - 95 %, по России - 92 %.

На весь объём работ по ка-
питальному ремонту в течение 5 
лет действует гарантия. Если в те-
чение этого времени будут об-
наружены недочеты, подрядчик 
обязан устранить их за свой счёт. 

Наталья Галанина отметила, что 
дому на Пушкинской очень по-
везло с подрядной организацией, 
выполнявшей ремонт крыши. Вся 
работа сделана качественно и на 
совесть.

«В настоящее время отбор 
подрядных организаций ужесто-

чился, - говорит Денис Домов, 
заместитель директора Фонда 

по техниче-
ским вопро-
сам. - Пре-
жде всего, 
подрядная 
организа-
ция долж-
на попасть в 
Реестр ква-
лифициро-

ванных подрядных организаций, 
выполняющих капитальный ре-
монт в многоквартирных домах 
на территории Удмуртии. В оче-
редном отборе, который прохо-
дит один раз в квартал, приняли 
участие 15 подрядных организа-
ций, допущены в Реестр только 
7. Всего теперь в Реестре 68 под-
рядчиков. Квалификационные 
требования очень жёсткие, они 
исключают возможность попада-
ния в Реестр фирм-«однодневок» 
и фирм, не имеющих в штате 
профильных сотрудников».

Выполненные подрядчиком 
работы принимает комиссия, в 
состав которой входят предста-
вители Правительства Удмуртии, 
Госжилинспекции УР, Админи-
страции Ижевска, Фонда капи-
тального ремонта, управляющей 
компании (ТСЖ) и , конечно, соб-
ственников жилья. Например, в 
доме № 182 на ул. Пушкинской 
среди собственников жилья на-
шелся архитектор, который обе-
спечил профессиональный кон-
троль со стороны собственников.

 «По законодательству пред-

усматривается два способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта: общий счет (региональ-
ный оператор собирает взносы 
со всех собственников) и спецс-
чёт, когда собственники самосто-
ятельно собирают средства на 
счёте и сами распоряжаются, ког-
да и что ремонтировать, но не 
позднее сроков Региональной 
программы», - отмечает Диана 
Новомейская.

В соответствии с п. 10 ст. 11 
Закона УР от 22.10.2013 № 64-РЗ 
«Об организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах в Удмуртской Республике» акт 
приёмки должен быть согласован 
органом местного самоуправле-
ния (ОМС) - представителем Ад-
министрации г. Ижевска. Обязан-
ность по участию ОМС в комиссии 
по приёмке выполненных работ 
законодательством не предусмо-
трена, но вместе с тем, с целью 
выполнения полномочий по со-
гласованию вышеуказанных ак-
тов представители Учреждения, на 
которое возложены полномочия, 
присутствуют на приёмке выпол-
ненных работ. При этом специа-
листы – инженеры по техническо-
му надзору имеют право озвучить 
замечания, подписать акт с ука-
занными дефектами и недодела-
ми. В случае наличия замечаний, 
они подлежат устранению в по-
рядке, установленном для устра-
нения недостатков выполненных 
работ гражданским законодатель-
ством и договором подряда. 

Александр Бурцев

Влaдeльцы квapтиp в нoвocтpoйкaх, мoгyт нe 
плaтить взнocы в фoнд кaпpeмoнтa в тeчeниe 5 
лeт co дня cдaчи дoмa в экcплyaтaцию.

РАЗМЕР ВЗНОСОВ
Решением общего собра-

ния собственники МКД мо-
гут установить взнос на капи-
тальный ремонт в размере, 
превышающем минималь-
ный, и провести капиталь-
ный ремонт сверх перечня 
видов работ, установленных 
в законе 64-РЗ. 

Минимальный взнос на ка-
питальный ремонт установлен в 
Удмуртской Республике в 2014 
году в размере: 6,70 рублей 
для домов без лифта; 7,30 ру-
блей для домов с лифтом. Из-
менений по размеру взносов до 
2019 года не планируется.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 8-800-550-44-10 

БАНКИ ДЛЯ  
СПЕЦСЧЕТОВ

Определен перечень бан-
ков, которые подходят под 
новые требования Жилищ-
ного кодекса РФ для форми-
рования фонда капремонта 
многоквартирных домов. 

Собственники, формирую-
щие взносы на капремонт на 
специальном счёте при выборе 
контрагента, должны строго сле-
довать перечню банков, соот-
ветствующих требованиям дей-
ствующего законодательства. 

По состоянию на 
01.04.2018 в перечень  
банков вошли: 

1. Банк ГПБ (АО) 
2. Банк ВТБ (ПАО) 
3. АО "АЛЬФА-БАНК" 
4. ПАО Сбербанк 
5. АО "Россельхозбанк"

ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЗНОСОВ

Собственникам важно 
знать, что, приняв решение 
на общем собрании об изме-
нении способа формирова-
ния взносов (т.е. они выбрали 
спецсчёт или общий счёт Рего-
ператора), сроки, установлен-
ные законом (1 год, 1 месяц), 
начинают течь с момента по-
ступления Протокола в Фонд. 

Образец протокола собра-
ния находится на сайте Фонда 
www.kapremont18.ru, в разде-
ле «Документы», «Примерные 
формы документов». 

Капремонт - 
за что платим?

Когда будет сделан 
ремонт – главный 
вопрос, который 
волнует жителей 
многоквартирных 
домов.

В этом доме очень высокий процент собираемости взносов на капремонт - 95 %

СПРАВКА  
15 февраля 2020 года вступает в силу технический рег-

ламент по лифтам, который запрещает эксплуатацию уста-
ревших лифтов.  На сегодня в республике необходимо заме-
нить порядка 1500 лифтов (большая часть в Ижевске). 

В 2017 году на примере 14 домов в Ижевске отработали 
пилотный проект по замене 46 лифтов в кредит, то есть соб-
ственники формируют фонд на спецсчетах, брали кредит в 
банке через владельца специального счёта, управляющую ор-
ганизацию, с рассрочкой платежа на 5 лет. Кроме этого, было 
и бюджетное софинансирование в размере половины стоимо-
сти лифта.



ГЛАВНАЯ ТЕМА4 ИЖЕВСК
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Тел. редакции (3412) 40-30-90
www.izh.ru, si-gazeta@bk.ru

Извещение № 30 о возможности предоставления имущества муни-
ципального образования «Город Ижевск» в безвозмездное пользова-
ние или в аренду социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации

1. Общие сведения
1. Организатор: Управление имущественных отношений Администра-

ции города Ижевска.
Место нахождения – г. Ижевск, ул. ул. Песочная, 11-б.
Почтовый адрес – 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 11-б. 
Адрес электронной почты – e-mail: ip@igkui.izh.ru для подачи заявок в 

форме электронного документа. 
Номер факса – (3412) 414-810.
Номер контактного телефона, контактное лицо – (3412) 414-785 Сер-

геева Ирина Александровна, (3412) 414-789 Сидоров Олег Валерьевич, 
(3412) 414-788 Антонова Ольга Арсеньевна

2. Сведения об объекте:
- общая площадь объекта: 77,1 кв. м;
- адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горь-

кого, д.162
- этаж, литер: этаж цокольный, номера на поэтажном плане 38-45;
- год ввода объекта в эксплуатацию: 1972;
- сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта: дого-

вор безвозмездного пользования сроком до 01.10.2018 г.;
- состояние объекта: отражено в отчете №А-8/18 от 18.06.2018 г.
3. Размер годовой арендной платы за объект определен на основании 

отчета об оценке рыночной арендной платы от 18.06.2018 г. №А-8/18, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности, и составляет 302 288,14 руб. в год без 
учета НДС,

пятьдесят процентов размера годовой арендной платы за объект состав-
ляет 151 144,07 руб. в год без НДС и не подлежит изменению в течении 
срока действия договора аренды объекта.

Арендная плата договора аренды указана без учета НДС, который вно-
сится Арендатором самостоятельно в бюджет в налоговый орган по ме-
сту регистрации.

4. Проект договора безвозмездного пользования нежилого помещения – 
Приложение 3 к извещению;

Проект договора аренды нежилого помещения – Приложение 4 к из-
вещению.

5. Заявления подаются с 08 часов 30 минут «06» августа 2018г. до 17 
часов 30 минут «03» сентября 2018 г. в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч., в 
пятницу – до 16.30 ч. по адресу: 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 11-б, 
каб. 205, Управление имущественных отношений Администрации города 
Ижевска; для подачи заявок в электронной форме e-mail: ip@igkui.izh.ru

Одна организация вправе подать в отношении одного объекта толь-
ко одно заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользова-
ние или в аренду.

Каждый конверт с заявлением и каждое поданное в форме электронного 
документа заявление регистрируется Управлением. Управление в момент 
его получения выдает расписку в получении  конверта с указанием даты и 
времени его получения (Приложение №9 к извещению).

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями о предостав-
лении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и открытие до-
ступа к заявлениям о предоставлении объекта в безвозмездное пользова-
ние или в аренду, поданным в форме электронных документов: в 10 часов 
00 минут «04» сентября 2018 г.  по адресу: 426033, г. Ижевск, ул. Песоч-
ная, 11-б, конференц-зал, Управление имущественных отношений Адми-
нистрации города Ижевска.

Представители организаций, подавших заявления о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, вправе присут-
ствовать при вскрытии конвертов.

7. Условия предоставления объекта в безвозмездное пользование или 
в аренду предусмотрены п. 2.1.Порядка предоставления имущества му-
ниципального образования «Город Ижевск» социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе, утвержденным решением Городской думы города 
Ижевска от 17.12.2015г. № 65:

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в арен-
ду на срок пять лет;

2) объект может быть предоставлен в безвозмездное пользование толь-
ко организации при условии осуществления ею в соответствии с учре-

дительными документами деятельности по одному или нескольким ви-
дам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», на территории муниципального об-
разования «Город Ижевск» в течение не менее пяти лет до подачи ука-
занной организацией заявления о предоставлении объекта в безвозмезд-
ное пользование;

3) объект может быть предоставлен в аренду организации при усло-
вии осуществления ею в соответствии с учредительными документами де-
ятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
на территории муниципального образования «Город Ижевск» в течение не 
менее одного года до подачи указанной организацией заявления о предо-
ставлении объекта в аренду;

4) объект должен использоваться только по целевому назначению для 
осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотрен-
ных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или до-
говоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается 
в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой арендной пла-
ты за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение сро-
ка действия договора аренды объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по до-
говору безвозмездного пользования объектом или договору аренды объ-
екта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и вне-
сение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление 
объекта в субаренду;

7) организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользо-
вание или в аренду, вправе в любое время отказаться от договора безвоз-
мездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив 
об этом Управление имущественных отношений Администрации города 
Ижевска (далее - Управление) за один месяц;

8) отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой 
арендной платы за объект, определенной на основании отчета об оценке 
рыночной арендной платы, предусмотренного подпунктом 5 пункта 7 на-
стоящего извещения. 

Данное условие считается соблюденным, если организация обжалова-
ла наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации даже если решение по такой жалобе на день заклю-
чения договора безвозмездного пользования объектом или договора арен-
ды объекта не вступило в законную силу;

9) не проведение ликвидации организации и отсутствие решения арби-
тражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

10) отсутствие организации в перечне в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыва-
нию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». 

8.  Форма заявления о предоставлении объекта в безвозмездное поль-
зование или в аренду, а также  для подачи его в форме электронного до-
кумента – Приложение 1 к извещению или Приложение 2 к извещению со-
ответственно.

9. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявлений, 
определение итогового значения рейтинга заявлений с указанием наиме-
нования подавших их организаций, баллов, присвоение заявлениям по-
рядковых номеров, определении получателя имущественной поддержки: 

02 октября 2018 г. в 10 час. 00 минут  по адресу : 426033, г. Ижевск, 
ул. Песочная, 11-б, конференц-зал, Управление имущественных отноше-
ний Администрации города Ижевска.

2. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества в без-
возмездное пользование или в аренду социально ориентированными 
некоммерческими организациями

2.1 Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользо-
вание или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на 
электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указывают-
ся слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой орга-
низации о предоставлении имущества», а также общая площадь испра-

шиваемого объекта и его адрес, или в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользова-
ние или в аренду в форме электронного документа подается на электрон-
ную почту Управления имущественных отношений Администрации горо-
да Ижевска  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
-e-mail: ip@igkui.izh.ru 

Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени 
организации без доверенности (далее-руководитель), или представителем 
организации, действующим  на основании доверенности.

  2.2. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользова-
ние должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дата ее госу-
дарственной регистрации (при создании), основной государственный ре-
гистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, 
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона,  адрес электронной 
почты организации, адрес ее сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети « Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя ор-
ганизации;

4) сведения об общей площади и адресе объекта (в случае отсутствия 
адреса – описание местоположения объекта);

5) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ста-
тьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях»,  кото-
рые организация осуществляла  в соответствии с учредительными доку-
ментами за последние пять лет, а также о содержании и результатах такой 
деятельности (виды деятельности, краткое описание содержания и кон-
кретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ста-
тьи 31.1. Федерального закона « О некоммерческих организациях», осу-
ществляемых организацией в соответствии с учредительными документа-
ми на момент подачи заявления, а также о содержании такой деятельности 
(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых про-
грамм, проектов, мероприятий);

7) сведения об объеме денежных средств, использованных организаци-
ей по целевому назначению на осуществление в соответствии с учреди-
тельными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 
и 2 статьи 31.1. Федерального закона « О некоммерческих организациях», 
за последние пять лет (с разбивкой по каждому году: общий объем денеж-
ных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых по-
ступлений от российских организаций, объем целевых поступлений от ино-
странных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от 
иностранных организаций, объем доходов от целевого капитала неком-
мерческих организаций, объем внереализационных доходов, объем дохо-
дов от реализации товаров, работ и услуг);

8) сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкур-
сов некоммерческими неправительственными организациями за счет субси-
дий из федерального бюджета за последние пять лет (наименования указан-
ных организаций, размеры грантов, даты  их получения, краткое описание 
проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);

9) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов за последние пять лет (наименование органов, принявших решения 
о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, кра-
ткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию кото-
рых они предоставлены);

10) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммер-
ческих партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих ор-
ганизациях, в том числе иностранных (наименования таких организаций и 
сроки членства в них);

11) сведения о средней численности работников организации за по-
следние пять лет (средняя численность работников за каждый год в ука-
занном периоде);

12) сведения о средней численности добровольцев организации за по-
следние пять лет (средняя численность добровольцев за каждый год в ука-
занном периоде);

13) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации 
на праве собственности (наименование, площадь, кадастровые номера, 
адреса, даты государственной регистрации права собственности);

14) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившем-
ся во владении и (или) в пользовании организации за последние пять лет, 

за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользо-
вание которым использовалось исключительно для проведения отдельных 
мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) 
пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание 
на принадлежность к государственной и муниципальной собственности);

15) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-
ня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год;

16) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1и 2 
статьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», для 
осуществления которых на территории муниципального образования ор-
ганизация обязуется использовать объект;

17) обоснование потребности организации в предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование;

18) согласие на заключение договора безвозмездного пользования объ-
ектом по форме Приложения 5 к извещению;

19) перечень прилагаемых документов по форме Приложения 7 к из-
вещению.

2.3. Заявление о предоставлении объекта в аренду должно содержать:
1) сведения, предусмотренные подпунктами 1-16 пункта 2.2. настоя-

щего извещения;
2) обоснование потребности организации в предоставлении объекта в 

аренду на льготных условиях;
3) согласие на заключение договора аренды объекта по форме Прило-

жения 6 к извещению;
4) перечень прилагаемых документов по форме Приложения 7 к из-

вещению.
2.4 К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользова-

ние или в аренду должны быть приложены: 
1) копии учредительных документов организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 

(копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания за-
явления представителем организации, также нотариально удостоверенную 
копию доверенности на осуществление соответствующих действий;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме догово-
ра, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами организации.

2.5 Организация вправе по собственной инициативе приложить к за-
явлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в 
аренду следующие документы: 

1)  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 
сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до 
даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально 
удостоверенную копию такой выписки;

2)  копии документов, представленных организацией в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации не-
коммерческих организаций, в соответствии с подпунктами 3 и (или) под-
пунктом 3.1. статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях» за последние пять лет;

3)  копии годовой бухгалтерской отчетности организации за послед-
ние пять лет;

4) письма органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан и их 
объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности 
организации, или их копии;

5) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняю-
щие сведения, предусмотренные подпунктами 5-16 пункта 2.2. настояще-
го извещения. 

2.6. Документы, предусмотренные пунктами 2.4. и 2.5. настоящего из-
вещения могут быть предоставлены в Управление в электронном виде. 

2.7.  Организация вправе изменить или отозвать заявление о предостав-
лении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и (или) предста-
вить дополнительные документы к нему: с 06 августа 2018 г. до 17 часов 
30 минут 03 сентября 2018 г. в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч. (в пятницу 
- до 16.30 ч.) по адресу: 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 11-б, каб. 205, 
Управление имущественных отношений Администрации города Ижевска, 
e-mail: ip@igkui.izh.ru. Форма отзыва заявления - Приложение № 8 к из-
вещению.

И.о. начальника Управления имущественных отношений  
Администрации города Ижевска Е.Л. Банникова

АУКЦИОНЫ

На финишной прямой
Определены финалисты кон-
курса на должность Главы 
Ижевска. Ими стали совет-
ник главы Удмуртии по эко-
номике и инвестиционному 
развитию Константин Сун-
цов и директор «Гуманитар-
ного лицея» Ижевска Михаил 
Черемных.

Заседание конкурсной ко-
миссии  состоялось 10 августа.  
Она работала больше 5-ти ча-
сов. На собеседование пришли 
все 13 кандидатов, среди них жи-
тели Ижевска, Сарапула, Глазова  
и соседнего Татарстана.  Каждый 
из них представил свою про-
грамму развития города и отве-
тил на вопросы.

В полномочиях комиссии  - в 
нее, напомним,  вошли 6  пред-
ставителей главы региона и 6 
от Городской думы Ижевска 
-  прийти к единому решению 
в течение двух дней.  Но этим 
правом члены комиссии не вос-
пользовались.

Результаты сразу после встре-
чи с претендентами огласил 
Председатель комиссии, Руково-
дитель Администрации Главы и 
Правительства Удмуртии Сергей 
Смирнов: «Комиссия проголо-
совала за то, что по результатам 
баллов два человека выходят в 
финал - то есть те люди, которые 
набрали наибольшее количество 
баллов. Этими людьми оказались 
Сунцов Константин Андреевич и 

Черемных Михаил Петрович».
Константин Сунцов набрал 

491 балл, Михаил Черемных - 
418. 

Сразу после объявления ре-
зультатов своими впечатлениями 
о ходе собеседования поделились 
и финалисты конкурса.  «Резуль-
тат конкурса не был предсказуем, 
- уверен Константин Сунцов. - Я 

выступал перед 15-тысячной ау-
диторией, а тут 12 человек, и ты 
волнуешься, как на экзамене, со-
всем другой формат. Это боль-
шая ответственность для меня 
пройти в финал, но, тем не ме-
нее, ничего еще не решено, не 
определено. Я буду продолжать 
работать в качестве советника 
главы УР, буду готовиться к вы-

ступлению перед депутатами».
Также в планах финалиста – 

встреча с более опытными руко-
водителями города, в частности, 
с первым мэром Ижевска Анато-
лием Салтыковым.

Михаил Черемных в своей 
программе делает ставку на об-
разование и развитие человека. 
В случае избрания главой города 

финалист намерен собрать в го-
роде хорошую интеллектуальную 
команду и разработать страте-
гию Ижевска на 25-50 лет вперед: 
«Есть два мнения, что глава – это 
хозяйственник или глава – это чи-
новник. С моей точки зрения, 
глава - это, прежде всего, поли-
тик. Это человек, который должен 
налаживать коммуникацию лю-
дей, различных структур внутри 
города и в то же время налажи-
вать контакт города с теми струк-
турами, которые существуют вне 
города. Я убеждён, что успех лю-
бого мэра - это команда».

Итак, дальнейшая борьба за 
пост главы города развернет-
ся между двумя претендентами. 
Окончательное решение примут 
депутаты Городской думы Ижев-
ска на сессии 20 августа.

Не исключено, что кандида-
ты, не прошедшие в финал, так-
же смогут реализовать свои идеи 
по развитию столицы Удмуртии. 

«Конкурс на Главу Ижевска от-
личается от других конкурсов тем, 
что здесь была максимальная кон-
центрация интересных предложе-
ний. Сегодня мы с участниками 
говорили о том, что большинство 
предложений ляжет в основу раз-
вития города», - заявил по оконча-
нии конкурса Сергей Смирнов.  

Сразу после заседания комиссии кандидаты ответили на вопросы журналистов
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ПРОИЗВОДСТВО

Умная техника на службе 
«Ижводоканала»

В рамках инвестиционной 
программы, которая осу-
ществляется в МУП «Иж-
водоканал», предприятие 
производит работы по мо-
дернизации насосной стан-
ции водозабора «Кама-
Ижевск».

На сегодняшний день осу-
ществлена поставка оборудо-
вания и ведётся монтаж 2-х со-
временных насосных агрегатов, 
использование которых позволит 
значительно снизить затраты на 
использование электроэнергии 
по сравнению с существующими 
насосами.  

Оборудование, которое ис-
пользуется на водозаборе «Ка-
ма-Ижевск», давно уже выра-
ботало свой ресурс, поэтому 
необходимо произвести замену 
всех насосов на станции водо-
забора. Техническое перевоо-
ружение – это часть инвести-
ционной программы, в рамках 
которой в 2018 году предусма-
тривается выполнение работ по 
реконструкции и модернизации 
оборудования на сумму около 
300 млн рублей.

В рамках инвестицион-
ной программы, которая се-
годня реализуется предприяти-
ем за счёт собственных средств, 
ведутся работы по модерни-
зации насосной станции во-
дозабора «Кама-Ижевск». Это 
крупнейший водозабор, обе-
спечивающий питьевой водой 
2/3 населения города Ижевска. 
Вода в город транспортируется 
по трём водоводам диаметром 
1200 мм протяженностью бо-
лее 50 км.

«До настоящего време-
ни здесь работали 8 насосных 
энергоёмких агрегатов. По-
сле установки новых, будут ра-
ботать два, которые дадут нам 
экономию потребления элек-
троэнергии в 14,7 млн рублей 
в год. Управление насосными 
агрегатами будет производить-
ся в автоматическом режиме с 
помощью частотно-регулируе-
мого привода, который позво-
лит «согласовывать» режимы 
работы насосов и водопотре-
бления города. Это как педаль 
для машины – возможность 

Использование современных насосных агрегатов позволит 
значительно снизить затраты на электроэнергию.  

в автома-
тическом 
режиме 
управлять 
насосным 
агрегатом», 
- проком-
ментиро-
вал дирек-
тор МУП г. 

Ижевска «Ижводоканал»  
Владислав Катаев. 

Новые частотные преобразо-
ватели появятся на предприятии 
в начале 2019 года. Данное обо-
рудование позволит управлять 
насосами и тем самым менять 
режим подачи воды в зависимо-
сти от потребления. Дело в том, 
что город неравномерно потре-
бляет воду – ночью потребление 

воды идёт значительно меньше, 
чем днём. За счёт частотных пре-
образователей, с помощью ко-
торых производится регулиров-
ка поставки воды, предприятие 

получит значительную экономию 
электроэнергии. 

Стабильная работа системы 
энергоснабжения насосных стан-
ций «Ижводоканала» напрямую 
влияет на надежность работы си-
стем холодного водоснабжения и 

водоотведения города.
В настоящее время на «Ижво-

доканале» реализуются две про-
граммы по совершенствованию 
технического потенциала - про-

изводственная и инвестиционная.
«В производственную про-

грамму закладывается тарифная 
составляющая, которую мы мо-
жем направить на ремонт и за-
мену коммунальных сетей и со-
оружений. В этом году тарифы 

позволяют выделить на ремонт-
ные работы 80 млн рублей, но 
мы решили рискнуть и заложили 
в программу работы на 400 млн 
рублей», - рассказал директор 
МУП г. Ижевска «Ижводоканал» 
Владислав Катаев.

В настоящее время за счёт 
этих средств выполняются ка-
питальные ремонты водопро-
водных труб и самотечных ка-
нализационных. К примеру, на 
улице Петрова производится 
реновация водопровода за счёт 
использования автоматизиро-
ванного оборудования для вну-
треннего обследования труб, 
их прочистки и нанесения на 
внутреннюю поверхность це-
ментно-песчаного раствора для 
продления срока службы. Такой 
метод позволяет минимизиро-
вать объёмы земляных работ. 
Раскопка грунта производит-
ся только в начале ремонтируе-
мого участка трубопровода, за 
счёт чего затраты на ремонт со-
кращаются в 3-4 раза.

«С помо-
щью робо-
та у нас есть 
возможность 
выяснить, в 
каком состо-
янии нахо-
дятся труба, 
пролежав-
шая под 
землёй почти пол века, - гово-
рит Олег Северюхин, началь-
ник ремонтно-строительного 
участка МУП «»Ижводоканал». 
- Умная техника передаёт изо-
бражение на дисплей, и мы ви-
дим, в каком состоянии нахо-
дится внутренняя часть трубы. 
В данном случае использует-
ся технология, которая позволя-
ет, по сути, внутри старой трубы 
проложить новую. Цементно-
песчаный раствор наносится с 
помощью специального обо-
рудования, которое запускает-
ся внутрь трубопровода, и под 
действие центробежной силы 
происходит напыление смеси 
на внутренние стороны трубы. 
Надо отметить, что такое покры-
тие трубы не сказывается на ка-
честве воды». 

Необходимость модерни-
зации трубопроводов в Ижев-
ске назрела давно, а новая тех-
нология позволяет при меньших 
затратах максимально быстро 
привести трубы в рабочее со-
стояние. На улице Петрова тру-
бопровод обеспечивает подачу 
воды для целого микрорайо-
на, а степень изношенности до-
ходит до 70 %. В короткий срок 
при наименьших затратах про-
извести ремонт трубопрово-
да длиной 200 метров позволит 
только метод нанесения цемент-
но-песчаного раствора. Надо от-
метить, что во время ремонтных 
работ вода к жителям микрорай-
она не переставала поступать. 

Александр Бурцев,
фото автора

В Ижевске ремонту и замене подлежит более половины всех труб водоснабжения. 

В 2018 году инвестиционная программа «Ижводо-
канала» предусматривает реконструкцию и мо-
дернизацию оборудования на сумму около 300 

млн рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Школа эта непростая, здесь 
работает образовательная про-
грамма для детей с нарушени-
ем зрения: пять групп для детей 
дошкольного возраста и один 4 
класс, где занимаются 9 человек, 
всего 80 детей.

Изначально учреждение за-
думывалось как школа-детский 
сад. В мае этого года были вы-
пущены последние ученики, и 

Полсотни новых мест«Живу в Ленинском райо-
не, ребёнку 2,5 лет, но опре-
делить его в детский сад по 
месту жительства не могу, 
нет мест, что делать?», - жа-
луется ижевчанка Елена Зо-
рина. Отвечает Управление 
дошкольного образования и 
воспитания Администрации 
Ижевска: «В Ленинском рай-
оне вопрос нехватки мест 
стоит наиболее остро. Поэ-
тому принято решение о ре-
организации школы № 218. 
Она будет преобразована в 
детский сад, появятся но-
вые места. В этом году бу-
дет дополнительно открыто 
50 мест, в 2019 году - 25 но-
вых мест». 

В Ижевске началась реорганизация дошкольных учреждений

больше школьников не наби-
рали. 

Теперь в детский сад № 218 
планируется набрать шесть 
групп детей с нарушением зре-

ния и две группы общеобразо-
вательные для детей Ленинско-
го района. Но сначала нужно 
сделать ремонт в здании: заме-
нить окна на пластиковые, по-

красить стены, пол, потолок, 
приобрести новую мебель для 
детей и многое другое. К сожа-
лению, денег пока на это нет, 
но благодаря помощи депутата 

Городской думы Ижевска Ната-
льи Оганезовой частично была 
обновлена мебель в этом дет-
ском саду. 

Реорганизация коснётся и 
других дошкольных учрежде-
ний города. Детский сад № 80 
будет присоединён к детско-
му саду № 285, а детский сад 
№ 84 - к детскому саду № 107 
с последующем сокращени-
ем административного персо-
нала. Всем работникам- пен-
сионерам и совместителям 
предложат должности в этих 
учреждениях.

Татьяна Ивина, 
фото Андрея Кузнецова

Телефон Управления 
дошкольного образования 
и воспитания Администра-

ции города Ижевска:  
+ 7 (3412) 41-47-74.
Приём ижевчан по вопро-

сам предоставления мест в 
дошкольные образователь-
ные учреждения города 
Ижевска осуществляется по 
адресу: ул. Максима Горько-
го, д. 62: вторник, четверг - 
с 14.00 до 17.00, пятница - с 
14.00 до 16.00 (без предва-
рительной записи).

•  реорганизация

Детские сады готовы 
к новому сезону

Администрация Ижевска 
завершила проверку  
готовности дошкольных 
учреждений к новому 
учебному году. 

На подготовку детских садов к новому учебному году выделено 26 млн рублей

«Сегодня в Ижевске 187 
учреждений для дошкольни-
ков, и на их подготовку к но-
вому учебному году выде-
лено 26 млн. рублей - это 
средства городского бюд-
жета, депутатов Городской 
думы Ижевска, заложенные 
на исполнение наказов изби-
рателей, деньги из внебюд-
жетных источников. 

На эти средства был про-
ведён косметический ремонт 
в помещениях, деревянные 
окна заменены на пластико-
вые, приобретены игрушки, 
благоустроена территория 
детских садов, заменены све-
тильники», - рассказал и.о. 
заместителя Главы Админи-
страции города Ижевска по 
социальной политике Дми-
трий Чистяков.

Проверку готовности на-
чали с детского сада № 271. 
Учреждение это особенное 
- здесь работает программа 
«Доступная среда» - поэтому 
и спрос велик. Детский сад 
посещают 200 человек, по-
ловина из них - дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Экскурсию по саду про-
водит заведующая  Ирина 
Пушина: «У нас есть груп-
пы как здоровых детей, так 
и группы «особенных» де-
тей. А есть смешанные груп-
пы, где здоровые дети на-

ходятся вместе с детьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Это нужно 
для того, чтобы дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья быстрее адаптиро-
вались к жизни, чувствовали 
себя комфортно в обществе. 
Сейчас, в летний период, в 
режиме дежурного детского 
сада открыты 8 групп из 13-
ти. Все дети посещают заня-
тия по плаванию, у нас свой 
бассейн, также наши воспи-
танники очень любят занятия 
по песочной терапии. В уч-
реждении установлены пан-
дусы для «особенных» детей, 

оборудован отдельный вход 
для проезда детей на инва-
лидной коляске и т.д. В этом 
году в рамках ремонтных ра-
бот отремонтированы поме-
щения, заменена сантехни-
ка, проведен косметический 
ремонт комнат. Наш детский 
сад сегодня готов к новому 
учебному году». 

«Моего ребёнка отсю-
да просто не увести. Прихо-
жу за ним вечером, а он мне: 
«Мама, сейчас я с Ваней пои-
граю, и пойдём» или «Вот га-
раж из песка дострою и сразу 
домой», - рассказывает Ма-
рина Пилюгина. – «И пока 

всех детей не заберут, он ухо-
дить не хочет. Подружился 
с мальчиком на инвалидной 
коляске, катает его по терри-
тории детского сада, помога-
ет ему одеваться на прогулку. 
Я рада, что мы попали имен-
но в этот детский сад - тут за-
мечательные воспитатели, 
внимательные педагоги».

В Ижевске дошкольные уч-
реждения города посещают 45 
тысяч детей, более 300 из них 
ходят в детский сад № 273. 
Это второй объект, готовность 
которого проверила комиссия 
Администрации города. До-
школьное учреждение привле-

кает яркой художественной 
росписью на стенах. На тер-
ритории  - пышные цветочные 
композиции и сказочные пер-
сонажи, сделанные из подруч-
ного материала. 

«Сейчас наше дошколь-
ное учреждение закрыто на 
ремонт, но в августе все ра-
боты будут завершены, и 
детский сад снова будет го-
тов принять детей, - говорит 
заведующая Светлана Ки-
рюшина. - Сейчас остались 
мелкие работы - косметиче-
ский ремонт, покраска стен 
и потолков. Работа проде-
лана большая - за счёт нака-

зов депутатам  в трёх груп-
пах заменили старые окна 
на пластиковые. А еще мы 
и сами постарались: в про-
шлом году приняли участие 
в конкурсе «Ижевск - цве-
тущий город» и заняли 3-е 
место. На выигранные 50 
тысяч рублей мы облагоро-
дили входную группу - уло-
жили асфальт».

Благодаря Администра-
ции Ижевска, заведующим 
детских садов и, конечно же, 
родителям, подготовка до-
школьных учреждений к но-
вому сезону благополуч-
но завершена. Например, в 
детском саду № 271 в этом 
году родители не только при-
нимали участие в проведе-
нии косметического ремонта 
в группах своих детей, но и 
своими руками сделали дет-
ский домик на участке и по-
стелили линолеум в помеще-
нии.  Проверено 187 детских 
учреждений, готовы к рабо-
те все, за исключением д/с 
№52, он будет открыт по-
сле завершения работ по ре-
монту теплотрассы, которая 
идет вдоль детского сада. 
Коммунальные работы долж-
ны быть завершены к кон-
цу августа, и 1 сентября дет-
ский сад будет открыт. Такую 
задачу поставил председа-
тель Правительства Удмур-
тии Ярослав Семенов: «Соци-
альный блок Правительства 
совместно с коллегами из ад-
министрации города будет 
очень внимательно следить 
за ходом работ, чтобы обе-
спечить 100-процентную го-
товность».

Татьяна Ивина, 
фото автора
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Лагерь «Волна» закрыт• очень важно
В Ижевске продолжается ра-
бота по выявлению несанк-
ционированных лагерей и 
контролю за их деятельно-
стью. Один из примеров по-
следствий несоблюдения 
установленных законом пра-
вил и процедур - ситуация в 
детском оздоровительном 
лагере «Волна» (юридиче-
ское лицо – ООО «Спектр»). В 
лагере выявлен целый ряд 
грубейших нарушений, сей-
час он не работает.

Напомним, 7 июля вечером 
у 20 отдыхавших в лагере детей 
появились признаки пищевого 
отравления. Четверых госпита-
лизировали в Республиканскую 
клиническую инфекционную 
больницу.  Лагерь вообще не 
должен был начинать работу 
без санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения Роспотреб-
надзора. 

«Во время внеплановой про-
верки выявили грубые нарушения 
санитарных правил, которые соз-
давали угрозу жизни и здоровью 
детей, - рассказывает руководи-
тель Управления Роспотребнад-
зора по УР Наталья Матюши-
на. - Не все сотрудники прошли 
медосмотр с лабораторными ис-

документов, в отсутствие положи-
тельного санитарно-эпидемиоло-
гического заключения. Работники 
пищеблока гигиеническую подго-
товку, аттестацию и исследования 
на инфекционные заболевания не 
прошли», – подтвердили инфор-
мацию сотрудники Прокуратуры 
Удмуртской Республики.

По результатам проверки 
прокуратурой Октябрьского рай-
она в отношении руководителя 
ООО «Спектр» возбуждены дела 
об административных правонару-
шениях за нарушение трудового 
законодательства и государствен-
ных нормативных требований ох-
раны труда. 

В настоящее время по фак-
ту происшествия Следственным 
комитетом расследуется уголов-
ное дело, прокуратурой района 
на имя директора внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний закона.

Со слов директора обще-
ства, в июле возвращены деньги 
за 18 путевок первой смены ла-
геря, перечисления продолжают-
ся. Вместе с тем, родители и иные 
заинтересованные лица впра-
ве обратиться в суд с исковым за-
явлением о взыскании денежных 
средств, не дожидаясь доброволь-
ного перечисления.

Отправить на отдых и не переживать

- Откуда в Прокурату-
ру поступает информа-
ция о несанкционирован-
ных детских лагерях?

Выявление и пресе-
чение работы организа-
ций отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних 
(детских оздоровитель-
ных лагерей), не имею-
щих разрешительной доку-
ментации и не прошедших 
обязательную процеду-
ру перед открытием, при-
обретает особую актуаль-
ность в летний период.

Проверки, связан-
ные с функционировани-
ем детских оздоровитель-
ных лагерей, проводятся 
прокуратурой района по 
собственной инициати-
ве и при получении све-
дений о нарушениях из 
средств массовой инфор-
мации, сети «Интернет» и 
иных общедоступных ис-
точников, а также на ос-
новании информации от 
граждан и организаций, 
органов власти.

- Что показали проку-
рорские проверки этим 
летом? 

В июле текущего года 
в прокуратуру райо-

на поступила информа-
ция о функционировании 
на территории города 11 
«несанкционированных» 
лагерей, 4 из которых 
расположены на террито-
рии Октябрьского района 
г.Ижевска. При проведе-
нии проверки на террито-
рии Октябрьского райо-
на за два летних месяца, 
не считая ДОЛ «Волна», 
выявлено функциониро-
вание двух несанкцио-
нированных детских оз-
доровительных лагерей, 
деятельность которых 
пресечена, приняты меры 
прокурорского реагиро-
вания. 3 лицам объявле-
ны предостережения о не-
допустимости нарушения 
закона в рассматривае-
мой сфере.

- Какие действия 
должно предпринять ру-
ководство лагеря для от-
крытия. И какие доку-
менты получить?

Не позднее чем за 2 
месяца до открытия лагеря 
нужно уведомить Управ-
ление Роспотребнадзора 
по Удмуртской Республике 
о планируемых сроках от-
крытия детских оздорови-

Право выбора лагеря  и ответствен-
ность за это решение лежит на роди-
телях. На что обратить внимание при 
планировании детского отдыха, рас-
сказывает помощник прокурора  
Октябрьского района г. Ижевска  
Рустам Релин

тельных лагерей, режиме 
функционирования каждой 
смены, планируемом коли-
честве детей в каждой сме-
не, а также о проведении 
профилактических меро-
приятий (дезинсекция и об-
работка).

Главным разрешитель-
ным документом для дет-
ского лагеря является по-
ложительное заключение 
органов Роспотребнадзора 
о соответствии деятельно-
сти требованиям санитар-
но-эпидемиологического 
законодательства. Рабо-
та лагеря в отсутствие дан-
ного документа является 
недопустимой и подлежит 
прекращению.

Несоблюдение ука-
занных условий и иных 
требований санитарно-
эпидемиологического за-
конодательства влечет за 

собой наложение админи-
стративного штрафа на ру-
ководителя и (или) юриди-
ческое лицо в размерах от  
3 000 до 70 000 рублей  (в 
зависимости от конкретных 
обстоятельств). 

Важным условием при 
работе  с детьми также яв-
ляется наличие у каждо-
го из работников справок 
об отсутствии судимостей 
либо факта уголовного 
преследования. Перечень 
преступлений, уголовное 
преследование по которым 
исключает возможность 
осуществления трудовой 
деятельности с участием 
несовершеннолетних, ука-
зан в статьях 331, 351.1 
Трудового кодекса РФ. К 
ним относятся, в частно-
сти, преступления против 
жизни и здоровья, поло-
вой свободы и половой не-

следованиями, на территории не 
провели генеральную уборку, 
технология приготовления блюд 
была нарушена. Был составлен 
протокол о временном запре-
те эксплуатации лагеря с 7 июля 
2018 года. Отстранили от рабо-
ты шесть работников пищеблока 
за прохождение медосмотра не в 
полном объёме. У одного из них 

подтвердился диагноз «норови-
русная инфекция». 

Но, несмотря на запрет, ла-
герь принял детей. Видимо, ру-
ководству предприятия не хоте-
лось терять деньги за проданные 
путевки. Первая смена, которая 
должна была пройти со 2 по 19 
июля, продлилась всего несколь-
ко дней. По материалам провер-

ки, проведенной Управлением 
Роспотребнадзора по Удмуртской 
Республике, 11 июля деятель-
ность ДОЛ «Волна» приостановле-
на Октябрьским районным судом 
на 80 суток.

«Установлено, что лагерь, в 
котором организован отдых и оз-
доровление 130 детей, функци-
онировал без разрешительных 

прикосновенности лично-
сти и другие. Получение 
названной справки долж-
но предшествовать факти-
ческому приему на работу. 
Отсутствие такой справки 
на каждого из работников 
является самостоятельным 
правонарушением, а несо-
блюдение указанных тре-
бований влечет за собой 
отстранение работника от 
работы и наложение адми-
нистративного штрафа на 
руководителя и (или) юри-
дическое лицо в размерах 
от 1 000 до 50 000 рублей.

Кроме того, должны 
быть приняты меры к со-
блюдению требований ан-
титеррористической и 
противопожарной безопас-
ности, иные меры к обе-
спечению безопасности их 
жизни и здоровья. Несо-
блюдение указанных тре-
бований влечет привле-
чение к установленной 
законом ответственности, 
вид и размер которой мо-
гут отличаться в зависи-
мости от конкретных об-
стоятельств и наступивших 
последствий.

Все эти разрешитель-
ные документы родители 
вправе требовать для оз-
накомления у руководства 
лагеря. 

- Если у лагеря нет са-
нитарно-эпидемиологи-
ческого заключения, это 
тоже нарушение и повод 
для обращения в проку-
ратуру?

Не всегда. Не каж-
дая организация, работа-
ющая с детьми, является 
детским оздоровительным 
лагерем, а наименование 
«лагерь» может быть ис-
пользовано предпринима-
телями для привлечения 
клиентов. При заключе-
нии договоров родителям 
стоит уяснить, какую все 
же услугу им предлагают 
и как обеспечена безопас-
ность детей.

В частности, нужно 
иметь в виду, что в боль-
шинстве случаев оказа-
ния услуг по «сопровожде-
нию детей», «организации 
досуга», «проведению ма-
стер-классов», и т.д. орга-
низация не осуществляет 
деятельность в сфере от-
дыха и оздоровления, и, 
как следствие, не получала 
санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение. Сам по 
себе данный факт не сви-
детельствует о незаконно-
сти данной деятельности, 
однако снижает уровень 
гарантии безопасности ре-
бенка.

Включена ли организа-
ция в перечень осущест-
вляющих деятельность в 
сфере отдыха и оздоров-
ления несовершеннолет-
них, можно посмотреть на 
официальном сайте Ми-
нистерства образования 
и науки Удмуртской Ре-
спублики (https://www.
udmedu.ru/nepr_deyat/
health/reestr.php).
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ИСТОРИЯ

- Раскол в умах, недоверие и неверие, 
так или иначе копившееся на протяжении 
нескольких лет, прорвалось наружу в нача-
ле августа 1918 года, когда на заводскую 
плотину вышли возмущенные ижевцы - ору-
жейные мастера и сталевары, фронтови-
ки и крестьяне из окрестных деревень. Все, 
кому было не всё равно, кто хотел, как пре-
жде, жить своим трудом, сверяя время по 
звуку заводского гудка, при этом не забы-
вая о своем доме, ремесле, покосе и скоте. 
Новая власть, представлявшая себя «рабо-
чей», лишила потомственного горнозавод-
ского человека права на труд. Так, мирные 
люди, поколениями ковавшие оружие, взяли 
в руки винтовки со своих же станков. Впере-
ди были 100 дней противостояния, тревог и 
сомнений. И, конечно, надежды, что власть 
одумается и прислушается к голосу тех, кто 
создает грозную силу безопасности страны. 

Но власти решили примерно наказать 
рабочих, отправив на подавление восста-
ния  боеспособные части Красной Армии, 
в том числе её элиту - латышских стрел-
ков. Это была не их война, и пощады от них 
ждать не приходилось. Владимир Азин, на-
значенный командовать штурмом Ижевска, 
не был уполномочен вести переговоры, по-
этому повстанцы, исчерпав возможности 
обороны, приняли единственно верное ре-
шение - прорываться из окружённого горо-
да. Исход более семнадцати тысяч ижевцев 
из родных мест был только началом траге-
дии. Они вернутся через год, уже присоеди-
нившись от безысходности к Белой армии 
адмирала А.В. Колчака, и будут потрясены 
последствиями «красного террора». И будут 
мстить, творить «террор белый». Пойдут с 
обеих сторон по Каме «баржи смерти».  По-
бедивших в гражданской войне не бывает, 
проиграли все.

Прошло сто лет. Многое стёрлось из па-
мяти. Но помнить надо, хотя бы для того, 
чтобы чтить память наших совсем недавно 
ушедших предков, стоявших тогда по раз-
ные стороны баррикад.

8 августа 100 лет назад началось Ижевско-Воткинское восстание, которое и по сей день считается неизученным и одним из самых противоречивых страниц в 
истории нашего города и республики. По прошествии века не утихли разногласия о трагических событиях августа-ноября 1918 года между историками, крае-
ведами и потомками участников восстания. До сих пор нет понимания, а стоит ли отмечать столетие Ижевско-Воткинского восстания? 

Дорогами памяти

- Это была большая национальная 
трагедия. Восстание не возникло вдруг, 
были предпосылки общие для всей стра-
ны. Новая Советская власть получила от 
царской империи и временного прави-
тельства разруху и голод. Те, кто при-
шёл тогда к власти, не собирались раз-
вязывать гражданскую войну. Ещё в 
декабре 1917 года началась демобили-
зация военной промышленности, если 
бы власть готовилась к войне, то этого 
делать бы не стала. Демобилизация во-
енного производства привела к росту 
безработицы. В тот период в Ижевске 
было более 7000 безработных. Остро 
стояла и продовольственная проблема, - 
ещё в 1916 году царское правительство 
ввело принцип действия хлебной раз-
вёрстки, его поддержало и временное 
правительство, а советская власть ещё 
больше её ужесточила. 

В это время уже разворачивалась 
гражданская война. Часть производящих 
территорий, куда вошла и Удмуртия, 

- Мы впервые в историографии рассма-
триваем Ижевско-Воткинское восстание ав-
густа-ноября 1918 г. под совершенно но-
вым углом зрения. Он основан на гипотезе 
о том, что рабочие и крестьяне были уме-
ло спровоцированы на выступление столич-
ными большевиками. Последние, в режиме 
«управляемого хаоса», руками фронтовиков 
уничтожили и эсеров-максималистов, и Ива-
на Пастухова с подельниками, которые 5 
августа 1918 г. «отменили» в Ижевске Совет-
скую власть и чинили самосудные распра-
вы, дискредитируя большевизм....

Мы все очень стараемся, чтобы юбилей, 
пусть и печальный, стал явлением обще-
ственной жизни для граждан Удмуртии. Со-
бытия столетней давности затронули судьбы 
тысяч семей наших земляков. Книг о Вос-
стании и Гражданской войне опубликова-
но множество. Но все они, за редким исклю-
чением изданий последних лет, имеют один 
смысловой дефект: они освещают события 
с позиций партийности. Но никакая партия 
не может представлять весь народ. Пото-
му Красные и Белые партийцы-большеви-
ки нанимают «профессиональных» истори-
ков, которые отрабатывая заказ, подбирают 
из массива источников те или иные цитаты, 
факты, иллюстрации и обосновывают от-
работанную в недрах партийного аппарата 
историческую концепцию. Так было при Со-
ветской власти, так есть и сейчас.  Потому 
уровень профессионализма учёного должен 
определяться лишь его способностью делать 
открытия ...

Конечно, в силу своей новизны, предла-
гаемая теория, которая разрушает десяти-
летиями утверждаемые догматы, пока вы-
глядит местами необычно. Но это судьба 
всех без исключения научных гипотез. И, 
как знать, лет через 10, историки, станут го-
ворить, что это ведь было очевидно, и они 
сами всё это видели, но, по скромности, 
молчали... 

Подготовил Александр Бурцев, 
фото Николая Сюваева

Алексей 
Загребин, 
депутат 

Госдумы РФ 

Диорама «Бой за Ижевск»
Авторы – художники Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства им. Грабаря 

Виктор Василевич и Владимир Ильинков

Павел 
Дмитриев, 

кандидат 
истори-

ческих 
наук

должны снабжать новую власть сельско-
хозяйственными продуктами. В это вре-
мя в республику хлынул поток «охот-
ников» за хлебом. Это были не просто 
голодающие люди, которые хотели по-
лучить пуд хлеба и накормить свою се-
мью. По сведению железнодорожных 
служащих, на линии Сарапул - Вятские 
Поляны курсировали эшелоны длиной 
около сорока вагонов со спекулянтами. 
Это сказалось на ситуации в регионе - 
цены на хлеб стали расти. Крестьяне ста-
рались продавать хлеб этим мешочни-
кам по более выгодным ценам.

В августе 1918 года, накануне вы-
ступления, город уже испытывал нехват-
ку хлеба. Голода ещё не было, но ситу-
ация была очень напряжённая. Все эти 
экономические факторы, ставшие поли-
тическими, повлияли и на настроение 
населения, прежде всего рабочих. Вос-
стание не было стихийным выступлени-
ем.  Оно готовилось заранее. Ижевск во-
шел в число 23 городов, где действовала 
одна из крупнейших контрреволюцион-
ных организаций «Союз защиты родины 
и свободы». В заговоре по ликвидации 
советской власти контрреволюционерам 
удалось опереться на местные организа-
ции, в частности на союз фронтовиков, 
который только складывался, удалось 
склонить и рабочих. 

Разные люди участвовали в восста-
нии. Но основная масса людей, и с той и 
с другой стороны, были искренни в сво-
их взглядах. Они отстаивали свои убеж-
дения. 

Алексей 
Коробейников, 
историк

Максималисты-красногвардейцы
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ПОРТРЕТ УЛИЦЫ

свидетель 
гражданской войны

Улица Aзина: 

Улица Азина всегда 
была оживленной, ещё с 
20-х годов прошлого сто-
летия. Тогда она назы-
валась Казанской, пото-
му что связывала дорогу 
Ижевск-Казань. 

Казанская улица вот 
уже полвека терпит до-
рожные заторы. Улицу и 
сейчас пересекает желез-
нодорожный путь, а в то 
время поезда ходили го-
раздо чаще, чем сегодня. 
Да и чтобы дождаться ав-
тобуса, нужно было по-
тратить немало времени. 
Существует приказ 1960-
х годов: «Выдать пред-
седателю исполкома Ле-
нинского района личный 
транспорт - лошадь и та-
рантас - ввиду удаленно-
сти района от центра го-
рода».

Именно по Казанской 
улице Владимир Азин с 
Красной Армией всту-

Самая длинная улица в 
Ижевске – улица Азина. 
Она начинается от за-
вода «Ижсталь», а точ-
нее от памятника ме-
таллургам, и тянется 
на 7,5 километров в на-
правлении южной ча-
сти столицы Удмуртии.

пил в город в 1918 году 
во время Ижевско-Воткин-
ского восстания. Влади-
мир Мартынович Азин 
– личность с загадоч-

стороны красных, белые 
пели песни и играли на 
гармошках, в общем, шли 
как на праздник. В ито-
ге народная армия отсту-
пила в сторону Воткин-
ска по железной дороге. 
В.И. Ленину была написа-
на знаменитая телеграм-
ма в Кремль: «Ижевск 
взят штурмом. Подроб-
ности сообщим позднее». 
День спустя полк под ко-
мандованием Азина за-
хватил плотину и Оружей-
ный завод.

С годами улицу Казан-
скую переименовали в 
честь Владимира Азина, 
а на привокзальной пло-
щади нашего города ему 
поставили памятник. К 
2000-м годам его решено 
было убрать.

Район, где находится 
улица Азина, в народе на-
зывают «Татарбазаром», а 
до революции он был из-
вестен как «заречная Крас-
ная горка».  Дело в том, 
что в 19 веке татары нача-
ли переезжать с ближай-
ших деревень для работы в 
оружейном производстве. 
Со временем, в 1846 году, 
выстроили первую дере-
вянную мечеть. Но эту тер-
риторию облюбовали под 
размещение очередного 
завода, и по постановле-
нию Ижгорсовета было ре-
шено разобрать мечеть и 
перенести её на новое ме-
сто, ближе к Татарскому 
кладбищу. В 1996 году ря-
дом со старой мечетью по-
ставили еще одну, потому 
что во время мусульман-
ских праздников старое 
здание не вмещало всех 
верующих.

Сегодня улица Азина 
наполнена атмосферой 
заводских трудящихся, се-
мейного уюта и людей, 
любящих свой город.

Валерия Кожевникова, 
использованы материа-

лы: vk.com/ya_izhevskВ 1967 году на привокзальной площади был установлен 
памятник В.М.Азину

Ижевская мечеть на улице Азина, начало 90-х годов

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ижевска от 18.01.2013г. № 15 (в ред. от 13.07.2018 
года № 377)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Уд-
муртской Республики «О выборах депутатов Государствен-
ного совета Удмуртской Республики», постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Удмуртской Республики от 
09.06.2018г. № 22.1 – 6 «О назначении дополнительных вы-
боров депутатов Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики шестого созыва по Молодежному одномандатному из-
бирательному округу № 12 и по Сарапульскому районному 

одномандатному избирательному округу № 28», постановле-
нием Индустриальной территориальной избирательной ко-
миссии города Ижевска от 18 июня 2018 года № 74.1 «О на-
значении дополнительных выборов депутатов Городской думы 
города Ижевска шестого созыва», руководствуясь Уставом го-
рода Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации города Ижевска от 
18.01.2013г. № 15 (в ред. от 13.07.2018 года № 377) «Об изби-
рательных участках, участках референдума» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

В Приложении 4 к постановлению слова «Список избира-
тельных участков для голосования, сформированных на тер-
ритории Первомайского района города Ижевска, для прове-

дения дополнительных выборов депутатов Городской думы 
города Ижевска шестого созыва по Пушкинскому одномандат-
ному избирательному округу № 14» заменить словами: «Спи-
сок избирательных участков для голосования, сформирован-
ных на территории Первомайского района города Ижевска, 
для проведения дополнительных выборов депутатов Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по 
Молодежному одномандатному избирательному округу № 12 
и дополнительных выборов депутатов Городской думы горо-
да Ижевска шестого созыва по Пушкинскому одномандатному 
избирательному округу № 14».

Временно исполняющий полномочия Главы муници-
пального образования «Город Ижевск» - С.П. Задорожный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА ОТ 10 АВГУСТА 2018 ГОДА

ной историей, нет точ-
ных фактов о его про-
исхождении, характере 
и даже смерти.  Он ро-
дился в Витебской губер-
нии в семье латыша, бро-
дячего портного в 1895 
году. При рождении пол-
ное имя было «Вольде-
мар Азиньш», но со вре-
менем он сократил их на 
привычное для нас звуча-
ние. Азин работал и сче-
товодом, и бухгалтером, 
и даже агентом купца-ле-
сосплавщика. В 1918 году 
Азин появляется на во-
енной арене как один 
из участников Граждан-
ской войны. Слухи ходи-
ли о нём разные: что он 
на скаку мог всадить две 
пули в столб, а потом ещё 

одну, но уже с разворота. 
В общем, был у него авто-
ритет первоклассного ко-
мандира.

В Удмуртию его на-
правили в составе Вто-
рого батальона для по-
давления восставших 
ижевских рабочих. Ос-
новные силы Азинской 
дивизии вступили в го-
род по Казанской улице. 
Они шли вдоль железно-
дорожных путей под при-
крытием бронепоезда 
«Свободная Россия».  
7 ноября 1918 года – 
этот день называют са-
мым драматичным в ле-
тописи города - Азин 
впервые в истории граж-
данской войны использо-
вал психическую атаку. 

Цель - деморализовать 
противника, вызвать у 
него панический страх. 
Атака произошла у де-
ревни Пирогово, на юж-
ных подступах к Ижевску. 
Впереди цепей ижевцев 
шли георгиевские кавале-
ры Первой мировой. Они 
надели парадную фор-
му и все награды, полу-
ченные на фронтах под 
Перемышлем, Горлице, в 
Восточной Пруссии. Они 
шли чётким строевым 
шагом с винтовками на-
перевес, но без выстре-
лов, что изумляло боль-
шевиков. Дело в том, что 
у ижевцев не хватало па-
тронов.

Сам бой начинал-
ся под звон барабанов со 
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Зодчие Ижевска• дата
День строителя. В этом году 
свой профессиональный празд-
ник работники строительной от-
расли отмечают 12 августа. 
Ежегодно в Удмуртии возводят-
ся новые строительные объек-
ты. Если говорить о жилье, то 
только за 2017 год в Удмуртии 
построили почти 10 тысяч квар-
тир, сообщает «Удмуртстат». Об-
щая площадь жилья состави-
ла 657 000 квадратных метров. 
И это не считая детских садов, 
больниц, храмов.

Стаж работы Елены Пьянковой в строительстве - 35 лет

«В ноябре 2001 года мы сда-
ли исторический объект - в течении 
трех лет строили Казанско-Богоро-
дицкую церковь, которая находит-
ся на ул. Карла Маркса. Это один 
из тех объектов, который мы начи-
нали с нуля, с возведения фунда-
мента. Камни для закладки строи-
тельства храма были доставлены 
из Ижевского пруда. На моих гла-
зах возводилась церковь, и я гор-
жусь тем, что причастна к истории», 
- рассказывает Елена Пьянкова, 
ведущий инженер по надзору за 
строительством производственного 
отдела МКУ «Горстрой». 

С Еленой Витальевной мы 
встретились накануне Дня строите-
ля. В строительстве она всю свою 
жизнь, стаж работы - 35 лет. Сама 
Елена вспоминает, что если бы не 
случай, то вряд ли пошла в стро-
ительную сферу. Её мама виде-
ла дочь врачом, очень уж ей хоте-
лось, чтобы её девочка нашла себя 
именно в этой профессии. И, воз-
можно, так бы и было, если бы 
хватило баллов для поступления 
в вуз. Чтобы не терять год, Еле-
на подала документы в Ижевский 

монтажный техникум на факуль-
тет «Промышленное и гражданское 
строительство». Почему именно 
туда? Просто оба вуза были рас-
положены в шаговой доступности 
друг от друга.

На этом останавливаться де-
вушка не стала - параллельно ра-
ботала по профессии и училась в 
Ижевском механическом институ-
те. В организации «Горстрой» она 
уже 17 лет и, оглядываясь назад, 
не жалеет, что осталась в строи-
тельстве. На её счету множество 
объектов, которые благополучно 
«живут» в Ижевске много лет. 

Основными объектами строи-

тельства, которые курирует Елена - 
водоснабжение и водоотведение го-
рода Ижевска. Строительство и ре-
конструкция данных объектов позво-
лили улучшить  качество питьевой 
воды и санитарно-экологическое бла-
гополучие столицы Удмуртской Ре-
спублики.  

Один из самых первых и круп-
ных объектов -  станция подго-
товки воды «Кама-Ижевск». Город 
снабжался водой в то время двумя 
существующими нитками водово-
да «Кама-Ижевск», Елена Пьянко-
ва контролировала строительство 
проекта третьей нитки водовода 
«Кама-Ижевск», на реализацию ко-

торого ушло около трёх лет. «Это 
сложный объект. Третья нитка во-
довода «Кама-Ижевск» - 21 км. 
Нужно было обойти не одну ин-
станцию и получить разрешение 
на прокладку водовода, но рабо-
та была проделана, все разногла-
сия и споры по проекту урегулиро-
ваны. Когда объект сдаётся, только 
тогда понимаешь, что ты сделал 
что-то очень важное для людей, 
для Ижевска. Это придаёт силы, и 
ты снова головой окунаешься в но-
вый проект. Это моё! Я на своём 
месте», - говорит Елена Пьянкова.

Второй год подряд она контро-
лирует работу по рекультивации 

полигона твёрдых бытовых отхо-
дов, расположенного на 12 км по 
Сарапульскому тракту. 

«Работа проходит в рамках 
Приоритетного проекта «Чистая 
страна» государственной програм-
мы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 
годы, финансируется из бюдже-
тов разных уровней, в том числе 
и местного, - говорит Елена Пьян-
кова. - В 2017 году на рекульти-
вацию было направлено более 70 
млн рублей, в этом году - более 40 
млн рублей.  Для улучшения эколо-
гии весь мусор засыпается землёй и 
глиной. Там огромный объем нако-
пленных отходов, ёмкость полиго-
на была заполнена, поэтому было 
принято решение по его рекульти-
вации. Проводился мониторинг со-
стояния окружающей среды. По 
сравнению с предыдущими годами 
ситуация изменилась, виден поло-
жительный эффект». 

Сегодня, как говорит Елена, ра-
ботать стало намного проще - поя-
вились новые технологии, обнови-
лось оборудование, инструменты, 
техника. Улучшается качество 
стройматериалов, появляются до-
полнительные возможности. 

За свою работу и преданность 
делу Елена Пьянкова неоднократ-
но была отмечена благодарно-
стью руководства. Награждена 
Почётной грамотой Министерства 
строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Удмуртской Ре-
спублики, Почётной грамотой 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики.

Татьяна Ивина,  
фото Николая Сюваева

• хобби

Сказка на стене«Мои родители были ху-
дожниками, поэтому не-
удивительно, что я и 
две мои сестры тоже 
стали рисовать», - рас-
сказывает о себе Кон-
стантин Олюшин, с ко-
торым я познакомилась 
совершенно случайно. 
Он рисовал знаменитых 
героев мультфильма 
«Три богатыря» на сте-
не дома по улице Ком-
мунаров.

Мимо 
этого 
твор-
чества 
прой-
ти про-
сто невоз-
можно. 
Хочется 
остановиться, внимательно 
разглядеть каждую деталь, 
познакомиться с автором. 
Константин не считает себя 
профессиональным худож-
ником, соответствующего 
образования не получал. 
Но вот ижевчане придер-
живаются другого мне-
ния. Герои полюбившего-
ся мультфильма настолько 
яркие и естественные, что 

Ижевский художник Константин Олюшин расписал стену дома по улице Коммунаров

кажется - они вот-вот сой-
дут со стены дома.

«Года два назад на фа-
саде этого дома я рисо-
вал героев мультфильма 
«Мадагаскар», постепен-
но краски потускнели, ста-
ли появляться безобразные 

надписи, и чтобы их закра-
сить - взялся за новую ра-
боту, - рассказывает ху-
дожник. - Почему именно 
герои мультфильма «Три 
богатыря»?  В здании это-
го дома расположен дет-
ский клуб, директор кото-

рого - моя сестра Ольга. 
Мы с ней и решили вы-
брать сюжет этого муль-
тфильма - родителям легче 
найти клуб, и город станет 
ярче. Сначала хотел толь-
ко трёх богатырей нарисо-
вать, а потом и замок по-

явился, и камни, и речка и 
Алёнушка с осликом…и за-
нял рисунок всю стену. На 
эту работу у меня ушло 
три недели».

У Константина Олюши-
на нет блокнота с зарисов-
ками, а дома - ни одной 
картины. Если есть идея - 
она переносится на лист 
бумаги в виде карандаш-
ного зарисовка, а после - 
на полотно. В этот раз по-
лотном послужила стена 
кирпичного многоквартир-
ного дома. Самое интерес-
ное, что Константина никто 
не учил рисовать, у него 
это, как он говорит, полу-
чалось как-то само собой. 
Рисовал между делом. 

В детстве, как и многие 
дети, посещал множество 
кружков и спортивных сек-
ций. Один из них - кружок 
моделирования. Из бумаги 
и дерева Константин делал 
корабли и машины. У него 
это настолько хорошо и лег-
ко получалось, что он без 
особого труда занимал при-
зовые места на городских и 
республиканских конкурсах. 
Потом он серьёзно увлёкся 

акробатикой, но из-за трав-
мы пришлось уйти из этого 
вида спорта. Работал на за-
воде, как и его отец, гравё-
ром. Когда накопил денег, 
отправился путешествовать. 
Побывал во многих горо-
дах России и странах мира. 
А потом вернулся в родной 
Ижевск - место, где он ро-
дился, вырос, где окончил 
школу (кстати, предметы 
«ИЗО», «Черчение» и кружок 
«Гравёр» вели его родители 
- Виктор Николаевич и  
Надежда Леонидовна), где 
работал и был счастлив. 

Сейчас Константин 
Олюшин на пенсии. Не-
смотря на множество ув-
лечений в жизни, он остал-
ся предан рисованию, но 
при этом он очень строг к 
себе и считает, что в Ижев-
ске есть множество талант-
ливых художников, работы 
которых заслуживают вос-
хищения.

А сам он уже задумал 
новый проект. Это роспись 
стены внутри детского клу-
ба: смеющаяся девочка на 
качелях, рядом - жизнера-
достный мальчишка, вда-
леке в лесу гуляет ёж. На-
броски рисунка уже есть, 
осталось перенести их на 
стену и раскрасить. 

Татьяна Ивина,  
фото автора
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Трудным подросткам -  
лето на пользу

120 ижевских подростков, со-
стоящих на учете комиссий 
по делам несовершеннолет-
них, примут участие в проек-
те «Открывая Ижевск-2018»

Пять дней работа веревоч-
ного парка «Тишино» была плот-
но расписана. В начале августа 
сюда пригласили подростков го-
рода, состоящих на учете под-
разделений по делам несо-
вершеннолетних. На себе они 
опробовали трассы различно-
го уровня сложности и троллей. 
Для многих ребят это первый та-
кой опыт. Летом подростки ча-
сто предоставлены сами себе. 
И именно для них был заду-
ман проект «Открывая Ижевск 
-2018».

Как рассказала и.о. началь-
ника Управления по социальной 
поддержке населения, делам се-
мьи, материнства и детства Ад-
министрации города Мария  
Васильева, профилактический 
проект направлен на организа-
цию занятости подростков, состо-
ящих на учете органов внутрен-
них дел в летний период. 

Главная цель – найти для ре-
бят занятие на лето, обеспечить 
занятость подростков. Проект 
стартовал 24 июля в киноцен-
тре «Россия». Каждый из 120 его 
участников  получил паспорт 
подростка с конкретным марш-
рутом по посещению мероприя-
тий, выставок, экскурсий, а еще 
бесплатные проездные билеты от 
МУП «ИжГорЭлектроТранс».

Маршрут разработали специ-

алисты городского центра про-
филактики «Подросток». В списке  
на июль и август - военно-спор-
тивная эстафета, интеллектуаль-
ные, спортивные, интерактив-
ные игры и квесты, турнир по 
настольному теннису, конкур-
сы, викторины и творческие про-
граммы, мастер-класс по фотои-
скусству. Одним словом, скучать 
не придется. 

Так, 3 августа в спортком-
плексе «Апельсин» прошли со-
ревнования для подростков и 
молодежи по кроссфиту. Ор-
ганизовать их помог клуб «Ди-
кий спорт».  Ребята состязались 
в беге с препятствиями, отжима-
нии, подтягивании, прыжках че-
рез скакалку, приседаниях, прес-
се со скручиванием. 

В проекте ярко проявилось 

то, что принято называть «соци-
альной ответственностью биз-
неса». На предложение под-
держать подростков  охотно 
откликнулись спортивные и раз-
влекательные центры. 6 и 7 ав-
густа ребят приняли «Ижевские 
термы». Этот комплекс органи-
зовал «День здоровья» и для 
воспитанников Республиканско-
го социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних. 

Об этом рассказали со-
трудники центра: «Это случи-
лось внезапно, как сон, мы до 

Осторожно: 
фальшивые деньги!

Первая поддельная ку-
пюра в 2000 рублей об-
наружена в Удмуртии. 
Как распознать фаль-
шивку, рассказали спе-
циалисты Националь-
ного банка Удмуртской 
республики.

- Когда, где и при ка-
ких обстоятельствах 
была обнаружена под-
дельная купюра?

- Поддельная банкно-
та была выявлена в одном 
из коммерческих банков 
г. Ижевска. Это единствен-
ный факт обнаружения 
фальшивой банкноты но-
миналом 2000 рублей на 
территории республики. 
По данным Департамен-
та наличного денежного 
обращения Банка России, 
по России таких подделок 
было зафиксировано всего 
16 штук, и все они низкого 
качества - напечатаны на 
обычном струйном принте-
ре, без попыток имитации 
защитных признаков. 

-Много ли подделок 
выявлено и изъято с на-
чала года?

- За 6 месяцев 2018 
года в банковском секто-
ре Удмуртии выявлено 75 
поддельных денежных зна-
ков. Большая часть обна-
руженных подделок - 57 
штук или 76% - банкноты 
номиналом 5000 рублей. 
Их количество по сравне-

нию с аналогичным пери-
одом прошлого года со-
кратилось на 14%. Также 
выявлены 12 поддельных 
билетов Банка России до-
стоинством 1000 рублей, 
одна 100-рублевая и две 
500-рублевые фальши-
вые банкноты. Кроме того, 
в банковском секторе ре-

гиона были обнаружены 3 
фальшивые стодолларовые 
банкноты США.  

- Какие дополнитель-
ные меры защиты были 
использованы при печа-
ти новых купюр в 200 и 
2000 рублей?

- Для надежного опре-
деления подлинности лю-

бых банкнот необходимо 
проверить как минимум 
три защитных признака: 
например, на ощупь, на 
просвет и при изменении 
угла зрения.  Банкноты  но-
миналом 200 и 2000 ру-
блей содержат целый ком-
плекс защитных признаков 
– как новых, так и исполь-

зуемых ранее. Среди аб-
солютно новых: на 2000 
рублей использован опти-
ческий переменный эле-
мент – золотистое кольцо с 
изображением стилизован-
ного моста, расположен-
ное справа от центра ли-
цевой стороны банкноты. 
При покачивании купю-
ры заметно перемещение 
кольца. Этот элемент очень 
сложно подделать, но при 
этом легко проверить не-
вооружённым глазом. Ещё 
один элемент – модерни-
зированная голографиче-
ская нить, на которой под 
острым углом виден сим-
вол рубля. Наклоняя банк-
ноту, можно увидеть пере-
мещение цифр номинала 
относительно друг друга. 

Среди других защит-
ных признаков банкнот – 
водяной знак, защитная 
нить, микроизображения 
(можно увидеть с помо-
щью лупы), скрытые при-
знаки (кипп-эффект – при 
наклоне банкноты появля-
ется изображение символа 
рубля: темное на светлом 
фоне или светлое на тем-

ном в зависимости от угла 
наблюдения).  

Новые банкноты из-
готовлены из хлопко-
вой бумаги повышенной 
плотности с полимерной 
пропиткой, что значитель-
но увеличивает износо-
стойкость и срок эксплуата-
ции купюры. 

Для людей с ослаблен-
ным зрением в банкно-
тах использован усовер-
шенствованный защитный 
комплекс и элементы с по-
вышенным рельефом для 
усиления тактильных ощу-
щений, с высокой кон-
трастностью, увеличением 
цифр номинала.

Впервые на банкно-
тах использован QR-код, 
который ведёт на страни-
цу сайта Банка России cbr.
ru с описанием их внешних 
особенностей и признаков 
защиты.

- Правда ли, что на 
сегодняшний день в ре-
гионе нет техники, осна-
щенной специальными 
датчиками считывания 
защитных признаков 
банкнот в 200 и 2000 ру-
блей?

-  Нет, работы по адап-
тации банкоматов и счет-
но-сортировального обо-
рудования к приему 
банкнот номиналами 200 
и 2000 рублей завершены 
в полном объеме.

Материалы полосы 
Елены Керн
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сих пор не верим, но  для на-
ших воспитанников это  было 
очень актуально в  летний се-
зон отключения горячей воды 
на период гидравлических ис-
пытаний. Мы  провели яркий 
праздник на воде, который для  
ребят стал просто незабывае-
мым». «День Здоровья» в соци-
ально-реабилитационном цен-
тре проводится ежемесячно, но 
такого еще не было, - делится 
впечатлениями старший воспи-
татель Татьяна Фадеева.- Детей 
организовали в две подгруп-
пы по 24 человека.  Мы не про-
сто отдохнули,  провели турнир 
по скоростному заплыву среди 
мальчиков и девочек. Младшие 
дети резвились на водных гор-
ках в маленьком бассейне». 

Мероприятия проекта «От-
крывая Ижевск- 2018» будут 
проходить до конца лета.
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ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ, АВГУСТ
КУЛЬТУРА 
АКЦИЯ «СКВЕР ДОБРА» В РАМКАХ 
ГОДА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

16 августа 16.00
Сквер Победы («Вечный огонь») 

ФЛЕШМОБ «МЫ ЕДИНЫ!» В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИИ

22 августа 16.00
Бульвар Гоголя 

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
И ШКОЛЬНОГО КИНО В РАМКАХ 
ФЕСТИВАЛЯ «ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»

22-24 августа 16.00
Площадка рядом с Администрацией  

города Ижевска
ДЕНЬ ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

27 августа 18.00
Штаб городских проектов «ЛИФТ» (ул. 

Пушкинская, 216)

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ФЛАГА РОССИИ
22 августа 15.00

Молодёжный Центр «ПерспективаПро» 
(ул. Кирова, 119)

СПОРТ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ №8 ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

16 августа 14.00
Стадион школы № 32 (ул. Молодежная, 26)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО 
ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА

17-19 августа 17.00
Ледовый Дворец «Олимпиец»  

(ул. Удмуртская, 222а)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ ПО ДЗЮДО
24-26 августа 17.00

Ледовый Дворец «Олимпиец»  
(ул. Удмуртская, 222а)

ПЕРВЕНСТВО СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
№2 ПО ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ОТДЕЛЕНИЙ: ЛЁГКАЯ 
АТЛЕТИКА И СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

16 августа 11.00
Спортивная площадка школы №2  

(ул. Тверская, 54)

19 августа на территории аэродрома «Пирогово» 
пройдут праздничные мероприятия, посвященные 
Дню воздушного флота России. 

Откроется мероприятие торжественным митингом в 
11.00. Во время праздника в небо поднимется самолет 
АН-2. Гостей праздника также ждут выставка военной тех-
ники, авиамоделей. Пройдут показательные выступления 
по авиамодельному спорту с элементами воздушного 
боя, парапланерному спорту, концертная программа.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Школа, где становятся сильными

Спортзал удалось от-
ремонтировать благо-
даря дотации, получен-
ной Ижевском за победу 
в республиканском кон-
курсе «Лучшее муници-
пальное образование в Уд-
муртской Республике». За 
проект «Практика реали-
зации полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в сфере физи-
ческой культуры и спор-
та» муниципальному обра-
зованию «Город Ижевск» 
был вручен сертификат на 
650 тыс. рублей, которые 
и были направлены на от-
крытие зала.

«Мы сделали уверен-
ный шаг к дальнейшему 
развитию спорта в одном 
из районов столицы респу-
блики, - отметил времен-
но исполняющий полномо-
чия Главы Ижевска Сергей 
Задорожный. - Это ста-
ло возможным благодаря 
объединению усилий Гла-
вы Удмуртии, Правитель-
ства региона, Управления 
по физической культуре 
и спорту Администрации 
Ижевска и общественных 
организаций. Сейчас глав-
ная задача - привлечь в 

В спортивной школе  
№ 9 появился зал бокса, 
оснащённый современ-
ным спортивным инвен-
тарём, с удобными раз-
девалками и душевыми 
кабинками. 

зал молодежь, которая бу-
дет достойно представлять 
интересы города и респу-
блики на площадках всех 
уровней».

В планах Администра-
ции города и Удмуртской 
республиканской федера-
ции бокса оборудовать та-
кие залы в каждом районе 
Ижевска. 

«Первый зал бокса в 
нашей школе появился в 
80-е годы, второй был от-
крыт в 2017 году, и вот те-

перь у нас есть третий зал, 
который расположен ря-
дом со стадионом «Тор-
педо», - говорит дирек-
тор спортивной школы 
№ 9 Александр Заикин. 
– Сейчас идёт формиро-
вание групп, и с перво-
го сентября здесь начнут-
ся занятия по боксу. Как 
только зал официально 
открыли, к нам сразу ста-
ли поступать звонки, спра-
шивали, когда начнут на-
бирать группу. Подходили 

дети и интересовались, 
как записаться на бокс. 
Мы принимаем ребят с 10 
до 18 лет. И если ребёнок 
пришёл к нам заниматься, 
то на тренировках он дол-
жен выкладываться полно-
стью. Понятно, что не все 
дети смогут стать спор-
тсменами высокого ранга, 
но на тренировках наши 
тренеры одинаково отно-
сятся ко всем, и требова-
ния ко всем равные. У нас 
есть очень перспективные 

ребята, которые показыва-
ют хорошие результаты на 
городских и региональных 
турнирах. Кроме того, тре-
нировки полезны для здо-
ровья, и к тому же дети не 
«болтаются» без присмо-
тра на улице. Мы стара-
емся не только вырастить 
спортсменов, но и вос-
питать хороших граждан, 
способных защитить  себя 
и близких. 

У нас есть воспитан-
ники, которыми мы мо-

жем гордиться. Это при-
мер для многих юных 
боксёров. Так, Эдуард 
Иванов занял первое ме-
сто в первенстве Воору-
жённых Сил РФ по бок-
су и в составе сборной 
России примет участие в 
чемпионате мира».

МАУ «Спортивная 
школа № 9», г. Ижевск, 
ул. Молодежная, 42 а, 
тел.:  36-57-97, 36-43-60

Александр Бурцев,
фото Андрея Поздеева

В спортивных школах Ижевск подготовку по боксу проходит более 500 человек

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Время 
проведения

Мероприятие

11.00-14.30 Выставка военной техники, аваиамоделей и 
экспонатов с раскопок боевых действий

11.00-11.30 Торжественный митинг и открытие 
праздничных мероприятий

11.30-11.45 Показательные выступления по 
авиамодельному спорту с элементами 
воздушного боя (радиоуправляемые и 
кортовые модели)

11.45-13.00 Показательные выступления по 
парапланерному спорту

13.00-14.30 Концертная программа

14.30-15.00 Закрытие праздничных мероприятий, 
показательные выступления по рукопашному 
бою и дефиле со стрелковым оружиемРе

кл
ам

а


