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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Новые резиденты
ТОСЭР
В Правительстве Удмуртской Республики состоялось
заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на
территориях опережающего социально-экономического
развития «Сарапул» и «Глазов», на котором были рассмотрены заявки потенциальных резидентов ООО «Объединённая цветочная компания» и ООО «Завод магнитных
систем».

Р

уководитель ООО «Завод магнитных систем» Олег Сосунов рассказал о намерении компании реализовать на территории ТОСЭР «Глазов» проекта по производству магнитных
систем с вложением инвестиций - 59,6 млн рублей и созданием 31 рабочего места. Сроки реализации проекта - с 2019 по
2028 год.
Как рассказала представитель ООО «Объединённая цветочная компания» Наталья Фофанова, в проект по организации цветочного производства планируется инвестировать 1,5
млрд рублей и создать 157 рабочих мест. Срок реализации - с
2020 по 2025 год. «Инвестиционный проект предполагает создание современного тепличного комплекса для выращивания
цветов. Объём теплицы в 6 гектаров позволит выращивать до
14 млн цветов в год. Основным видом продукции станут различные сорта роз».
По итогам рассмотрения заявок, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства УР, с ООО «Объединённая цветочная
компания» и ООО «Завод магнитных систем» будут заключены соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Сарапул» и ТОСЭР «Глазов» соответственно.

НАЦПРОЕКТ

Спецтранспорт
для сельских жителей
В рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в
комплексные центры социального обслуживания Удмуртии поступила очередная партия специального автотранспорта.

А

втомобили получили Граховский, Дебёсский, Киясовский
и Юкаменский районы. Таким образом, сообщает прессслужба Главы и Правительства УР, уже во всех районных
центрах работает спецтранспорт, доставляющий сельских
жителей старше 65 лет до медицинских организаций для
диспансеризации и дополнительных обследований. Списки
граждан для диспансеризации определяются Министерством
здравоохранения Удмуртской Республики. Непосредственно
доставку граждан до медицинских организаций осуществляют
комплексные центры социального обслуживания населения подведомственные учреждения Минсоцполитики УР.
Ранее 21 автотранспортное средство уже передано комплексным центрам социального обслуживания населения. По
числу автомашин созданы мобильные бригады.
Напомним, автотранспортные средства на базе автомобиля
«ГАЗ» полноприводные, имеют 8 пассажирских мест, в том числе 1 место для инвалида-колясочника, оборудованные подъёмником для погрузки и выгрузки инвалидной коляски.

ОФИЦИАЛЬНО

Доставка пенсий
в ноябре
В первые дни ноября изменится график доставки пенсий, пособий и других социальных выплат.

О

тделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Удмуртской Республике сообщает, что доставка пенсий,
пособий и других социальных выплат через отделения почтовой связи Удмуртской Республики в ноябре в городских и районных Почтамтах:
за 3 ноября будет осуществляться 2 ноября;
за 4, 5 ноября будет осуществляться 5 ноября.
С 6 ноября выплата пенсий будет осуществляться в соответствии с ранее утверждёнными графиками. Информация о
доставке пенсий размещена во всех отделениях почтовой связи республики.
Выплата пенсий в кредитных учреждениях республики пройдёт без изменений.

Указ Главы Удмуртской Республики

Указ Главы Удмуртской Республики

О присвоении почётного звания
Удмуртской Республики
«Почётный гражданин Удмуртской Республики»

О присвоении почётного звания
Удмуртской Республики
«Почётный гражданин Удмуртской Республики»

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики присвоить почётное звание Удмуртской Республики
«Почётный гражданин Удмуртской Республики»
Кузнецову Пантелею Николаевичу - пенсионеру, муниципальное образование «Увинский район».

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики присвоить почётное звание Удмуртской Республики
«Почётный гражданин Удмуртской Республики»
Ярыгину Владимиру Александровичу - ведущему инженеру-конструктору акционерного общества «Ижевский механический завод».
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Указ Главы Удмуртской Республики

О присуждении Государственных премий Удмуртской
Республики в 2019 году
Рассмотрев предложения Комиссии при Главе Удмуртской
Республики по Государственным премиям Удмуртской Республики, постановляю:
1. Присудить Государственные премии Удмуртской Республики в 2019 году:
в области науки и технологий
за техническое перевооружение предприятия с целью
постановки на производство и увеличения объемов выпуска изделий высокоточной техники для оснащения Министерства обороны Российской Федерации современными видами вооружения, такими как противокорабельная
ракета «Брамос», противокорабельная ракета «Оникс»,
оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер», переносной зенитный ракетный комплекс «ИглаСМ», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба»
и другие:
Тюрину Ивану Юрьевичу - первому заместителю Генерального директора - исполнительному директору акционерного
общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Глухову Александру Геннадьевичу - начальнику управления технического надзора и сервисного обслуживания (управление № 130) акционерного общества «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»;
Коробейникову Ивану Игоревичу - начальнику лаборатории отдела бортовых систем управления, ОКБ (отдел № 149)
акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Спиридоновой Татьяне Аполлосовне - регулировщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха (цех
№ 47) акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг»;
Мухаметшину Мансуру Разимовичу - сменному мастеру механического цеха (цех № 27) акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
за создание производства слитков титановых сплавов в
акционерном обществе «Чепецкий механический завод» нового направления в металлургической отрасли промышленности Удмуртии:
Александрову Александру Владимировичу - инженеруисследователю ведущему цеха акционерного общества «Чепецкий механический завод»;
Касимову Ренату Рашидовичу - инженеру по подготовке
производства старшему цеха акционерного общества «Чепецкий механический завод»;
Коншину Роману Сергеевичу - начальнику цеха акционерного общества «Чепецкий механический завод»;
Тимербаеву Денису Александровичу - заместителю директора коммерческого - начальнику отдела сбыта акционерного общества «Чепецкий механический завод»;
Токареву Константину Александровичу - инженеру-технологу ведущему отдела акционерного общества «Чепецкий
механический завод»;
за разработку и освоение производства автоматов нового поколения АК-12:
Уржумцеву Сергею Владимировичу - заместителю генерального директора - главному конструктору акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Баляжихиной Ольге Владимировне - начальнику бюро
конструкторско-технологического центра акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Малегову Игорю Вячеславовичу - начальнику отдела ис-

пытаний продукции департамента по качеству акционерного
общества «Концерн «Калашников»;
Шамсиеву Руслану Халитовичу - заместителю директора
дивизиона оружейного производства по производству акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Ившину Александру Юрьевичу - заместителю главного
технолога акционерного общества «Концерн «Калашников»;
за разработку и внедрение технологии производства
контактного рельса для вагонов метрополитена:
Жарову Леониду Феликсовичу - заместителю начальника
технического управления публичного акционерного общества
«Ижсталь»;
Роженцеву Владиславу Владимировичу - ведущему специалисту технического управления публичного акционерного
общества «Ижсталь»;
Севрюгину Ивану Олеговичу - начальнику участка цеха
прокатного публичного акционерного общества «Ижсталь»;
Сигареву Владимиру Николаевичу - старшему калибровщику технического управления публичного акционерного общества «Ижсталь»;
Шакирьянову Алексею Раисовичу - техническому директору публичного акционерного общества «Ижсталь»;
в области искусства, литературы и образования
за проект «Национальная электронная библиотека Удмуртской Республики»:
Потешкиной Светлане Александровне - заведующему отделом информационных технологий автономного учреждения
культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека
Удмуртской Республики»;
Батаноговой Светлане Николаевне - главному библиотекарю отдела информационных технологий автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики»;
Калабину Константину Александровичу - ведущему программисту сектора развития интернет-проектов отдела информационных технологий автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской
Республики»;
Лимоновой Надежде Петровне - главному библиотекарю
отдела «Книжная палата» автономного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики»;
Русских Светлане Борисовне - главному библиотекарю
сектора редких и ценных документов отдела организации и
сохранности библиотечных фондов автономного учреждения
культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека
Удмуртской Республики»;
за серию книг, посвященных истории ижевских оружейников:
Шумилову Евгению Федоровичу - доктору исторических
наук, профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Удмуртской Республики А. В. Бречалов
г. Ижевск
23 октября 2019 года
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