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Управление по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей Удмуртской Республи-
ки при Правительстве УР

30 сентября с 10.00 до 
13.00 часов пройдет День 
бесплатной юридической 
помощи в формате «горячей 
телефонной линии», приу-
роченный к Международно-
му дню пожилого человека.

Организаторы — Управ-
ление по обеспечению де-
ятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской 
Республики совместно с Ми-
нистерством социальной по-
литики и труда УР, Отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по 
УР, Главным бюро медико-со-
циальной экспертизы по УР и 
Адвокатской палатой Удмурт-
ской Республики. 

Жители республики смогут 
обратиться за квалифици-
рованной юридической по-

Галина  Горшунова,
библиограф МБУК «Грахов-

ская МЦРБ»

Этого события республика 
ждала несколько лет. Зда-
ние Национальной библио-
теки признали аварийным 
и закрыли для читателей 
еще в 2011 году. В 2017 году 
по поручению Александра 
Владимировича Бречалова 
начались работы по под-
готовке документации к ре-
конструкции, а 25 июня 2019 
года строители зашли на 
объект.

Проект вошел в перечень 
строительства и реконструк-
ции объектов по националь-
ному проекту «Культура», ини-
циированному президентом 
России Владимиром Путиным. 
Обновили залы, интерьеры, а 
для книг оборудовали специ-
альные стеллажи с контролем 
температуры. В библиотеке 
появилась литературная гале-

- Это новый 50-метровый 
бассейн, такого у нас в Удмур-
тии еще не было. Более того, 
это самый крупный объект за 
последние 50 лет. В преды-
дущем была «Ледовая арена 
Ижсталь». Большие простор-
ные раздевалки, оборудован-
ные качественной мебелью. 
Все подключено, все готово к 
приему гостей, к приему лю-
бителей спорта! - говорит ми-
нистр по физической культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке Удмуртии Александр Вар-
шавский.

Александр Семенов
Фото пресс-службы Главы и 

Правительства УР 

Его строительство на ул. 
Советская начали в 2013 
году, но в конце 2015 года 
приостановили. О возобнов-
лении работ заговорили в 
апреле 2018 года. 

В 2019 году стало известно, 
что бассейн могут достро-
ить в рамках концессионно-
го соглашения. В сентябре 
2020 года Сбербанк открыл 

«Инву» – «Сила воды»
Новости

В Ижевске открылся современный 50-метровый бассейн

финансирование проекта по 
государственно — частному 
партнерству. 

В декабре 2020 года готов-
ность объекта составляла 38 
процентов. В зависимости 
от объема работ на стройке 
ежедневно находились до 
70 человек. В это время уже 
залили две чаши малого и 
большого бассейнов, провели 
электрику, вентиляцию, пред-
чистовую отделку. Установили 
окна, подключили объект к 
отоплению.

В августе 2021 года жители 

города могли принять участие 
в голосовании по выбору на-
звания для нового 50-метро-
вого бассейна в Ижевске. Жи-
тели города выбирали между 
названиями «Волна», «Зенит» 
и «Сила Воды». 

Бассейн решили назвать 
«Сила воды» («Инву»).

Сейчас это многофункцио-
нальный дворец по водным 
видам спорта. Здесь распо-
ложено два бассейна: 50-мет-
ровый на десять дорожек и 
малый 12-метровый для ма-
лышей. Пропускная способ-

ность бассейна — 140 человек 
в смену. В период соревнова-
ний на трибунах смогут разме-
ститься до 600 человек. 

В бассейне установили ав-
томатическую систему хроно-
метража для расчетов точных 
результатов заплыва. Свето-
диодный экран автоматиче-
ски будет выводить итоговые 
цифры по заплывам. Также 
в бассейне установлена ком-
бинированная система во-
доочистки с использованием 
ультрафиолета и дезинфици-
рующих элементов.

День бесплатной 
юридической помощи

мощью по многоканальному 
номеру телефона 8-800-30-18-
441 (звонок бесплатный).

В ходе мероприятия можно 
получить консультации:

- по вопросам назначения, 
перерасчета и выплаты пен-
сий;

- по вопросам социальной 
защиты населения, в том чис-
ле социального обслуживания 
граждан;

- по вопросам осуществле-
ния социальных выплат, по-
собий и компенсаций ветера-
нам, инвалидам и гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации;

- по вопросам проведения 
медико-социальной эксперти-
зы, установления инвалидно-
сти, реабилитации инвалидов;

- по вопросам предоставле-
ния государственной социаль-
ной помощи и мер социаль-
ной поддержки, установления 
льгот отдельным категориям 
граждан.

Актуально: реализация нацпроектов

рея, детская комната для са-
мых юных читателей и многое 
другое.

В торжественном открытии 
библиотеки приняли участие 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов, депутат Государ-
ственной Думы от Удмуртии, 
первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Исаев, министр 
культуры Удмуртской Респу-
блики Владимир Соловьев, 
жители Ижевска. Поздра-
вительное письмо жителям 
Ижевска и всей республики 
направила министр культуры 
России Ольга Любимова.

Первыми в обновленное 
здание вошли почетные го-
сти, ими стали ученик пятого 
класса охраны зрения школы 
№ 53 Николай Кочуров, об-
ладательница миллионного 
читательского билета Ирена 
Алексеева, народный писа-
тель Удмуртской Республики 
Вячеслав Ар-Серги.

Для участников торжествен-

ного открытия состоялись 
первые экскурсии, которые 
завершились интересными 
и захватывающими квизами. 
В течение всего дня в би-
блиотеке проходили мастер-
классы,  выставки, экскурсии. 
Торжественное открытие за-
вершили поэтический вечер 
Татьяны Равиловой и свето-
музыкальное шоу. В течение 
часа на фасад библиотеки 
проецировали сюжеты по мо-
тивам удмуртских мифов и 
легенд.

В обновленной библиотеке 
будут активно применяться 
современные технологии, про-
водиться кинолектории, интел-
лектуальные игры и лекции.

Мы с методистом Граховской 
районной библиотеки Мари-
ной Баровой, а также библи-
отекарем Граховской школы 
им. А.В. Марченко Мариной 
Чупрыниной были приглаше-
ны на это событие, с удоволь-
ствием стали участниками 
экскурсий и мастер-классов.

Наши консультации

16 сентября в Ижевске 
открылась обновлённая «Ленинка»


