
Знамя      24 сентября 2021 года                                                                                               6

Æèòåëè ðàéîíà ïðåäïî÷èòàþò ñîäåðæàòü ïòèö
Ñ 1 ïî 30 àâãóñòà â Ñþìñèíñêîì ðàéîíå óñïåøíî ïðîøëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ìèêðîïåðåïèñü
Уполномоченный по вопро-
сам проведения сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 
года Татьяна Асанова подели-
лась предварительными ито-
гами микропереписи в Сюмсин-
ском районе: 

- На сегодняшний день собрана 
информация о пяти сельскохозяй-
ственных организациях, которые 
самостоятельно разместили дан-
ные о своих хозяйствах на сайте 
Росстата, пяти крестьянско-фер-
мерских и 5830 личных подсобных 
хозяйствах. Из всего списка лич-
ных подсобных хозяйств, подлежа-
щих переписи, 1739 оказались за-
брошенными земельными участка-
ми или пустующими домами.

 По району были задействованы 
12 переписчиков, которые со слов 
жителей заносили информацию в 
планшеты, что намного облегчило 
труд. Большинство людей добро-
желательно отнеслись к проведе-
нию микропереписи. Если кого-то 
из жителей не оказывалось дома, 
то переписчики оставляли в по-

чтовом ящике информационное 
письмо с просьбой перезвонить, 
когда будет удобно к ним прийти. 
Приятно, что люди перезванива-
ли, понимали важность проведе-
ния микропереписи. 

Что можно сказать о предвари-
тельных результатах микропере-
писи в районе: как люди использу-
ют свою землю, какой скот выра-
щивают? Общая площадь в лич-
ных подсобных хозяйствах района 
составляет 1539 гектаров, из них 
всего 141 гектар земли использу-
ется под овощи и картофель. Мно-
гие выращивают яблони, груши, 
сливы и даже арбузы, дыни, вино-
град. Большую площадь в личных 
подсобных хозяйствах жители от-
водят под газоны, цветы и декора-
тивные насаждения. Почти в каж-
дом хозяйстве имеются теплицы, 
в некоторых и по две, где в ос-
новном растут помидоры, огур-
цы, перцы для своего использо-
вания. Со слов жителей района, 
в хозяйствах содержатся 274 го-
ловы крупного рогатого скота, в 

том числе 109 коров, 642 головы 
свиней, общее поголовье сельско-
хозяйственной птицы составило 
15845 штук.

Сейчас Федеральная служба 
государственной статистики при-
ступила к обработке результатов 
сельхозпереписи. Данные пере-
писчиков с планшетов позволят 
дать максимально точную инфор-
мацию о структуре сельского хо-
зяйства нашего района, республи-
ки и страны в целом.

Раиса ВОЛКОВА. 

Под руководством Татьяны Асановой, уполномоченного 
по вопросам проведения сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года, в районе работали 12 переписчиков. 

Развитие Удмуртии

Â Èæåâñêå îòêðûëà äâåðè ëåãåíäàðíàÿ «ëåíèíêà»
16 сентября состоялось откры-
тие Национальной библиоте-
ки Удмуртской Республики. Это-
го события сотрудники библио-
теки и читатели ждали 10 лет. В 
открытии библиотеки приняли 
участие Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов, жители и гости 
Ижевска. 

Здание Национальной библи-
отеки признали аварийным и за-
крыли для читателей в 2011 году. 
В 2017 году по поручению Алек-
сандра Бречалова начались ра-
боты по подготовке документации 
к реконструкции, а 25 июня 2019 
года строители зашли на объект. 
Проект вошел в перечень стро-
ительства и реконструкции объ-
ектов по национальному проек-
ту «Культура», инициированному 
Президентом страны Владими-
ром Путиным. 

Реконструкция «ленинки» за-
вершилась летом 2021 года. Об-
щая площадь застройки состави-
ла более 1800 квадратных метров 
– библиотека полностью преобра-
зилась. Для посетителей подго-
товлены функциональные зоны: 
арт-центр, региональный центр 
организации библиотечного об-
служивания слепых и слабови-
дящих граждан, литературная го-
стиная, конференц-зал, детская 

комната, литературное кафе, ка-
федра выдачи литературы, уни-
версальный читальный зал, отдел 
редких и ценных документов, мо-
бильный офис, центр обучения. В 
составе фонда Национальной би-
блиотеки Удмуртской Республи-
ки хранятся более 11 000 редких и 
ценных документов, множество из 
которых уникальны. Общий фонд 
библиотеки составляет 1 585 711 
единиц хранения.

На торжественном мероприятии, 
посвященном открытию обновлен-
ного здания, присутствовали и жи-
тели Сюмсинского района. Еле-
на Абашева, учитель Сюмсинской 
школы, делится впечатлениями 
после поездки: «16 сентября мне 
посчастливилось побывать на тор-
жественном открытии Националь-
ной библиотеки Удмуртской Ре-
спублики. Несмотря на пасмурную 
погоду и накрапывающий дождь, 
открытие удалось. Мы с удоволь-
ствием слушали Татьяну Равило-
ву в роли ведущей и премьеру сти-
хотворения Богдана Анфиногено-
ва, смотрели выступление детско-
го танцевального коллектива. В 
приветственном слове Александр 
Бречалов поздравил коллектив би-
блиотеки с открытием обновлен-
ного здания, поблагодарил за труд 
и терпение. Для участников тор-

жественного открытия состоялись 
первые экскурсии, которые завер-
шились захватывающими литера-
турными квизами.

Последний раз в здании библи-
отеки я была в 2001 году, когда го-
товила диплом. Конечно, измене-
ния впечатляют. Библиотека те-
перь сможет не только работать 
с книгами, но и станет современ-
ной площадкой для различных 
мероприятий. Красота, внутрен-
нее наполнение и профессиона-
лизм работников привлекут в сте-
ны «ленинки» новых читателей. 
Подрастающему поколению пре-
доставлена замечательная воз-
можность понять, что библиоте-
ка – это не только книги и тишина 
в читальном зале, но и современ-
ные выставки живописи, встречи 
с интересными людьми прошло-
го и настоящего, мастер-классы, 
игры, онлайн-конференции и мно-
гое другое. Очень приятно было 
встретить коллег из ижевских и 
увинских школ. Все приглашен-
ные получили литературный пода-
рок – имбирный пряник с изобра-
жением нового здания библиотеки 
и баночку Есенинского варенья».

Диляра Абашева, бывший педа-
гог Кильмезской школы, дополни-
ла: «Было очень приятно, когда во 
время своего выступления на от-

крытии Глава Республики Алек-
сандр Бречалов упомянул и об от-
крытии модельной библиотеки в 
селе Кильмезь!».

В завершении программы дня 
для учителей русского языка и 
литературы состоялась онлайн-

встреча с искусствоведом и про-
светителем Михаилом Казиником. 
Во время лекции Михаил Семено-
вич рассказал о важности чтения 
классической русской литературы 
и правильном ее понимании.

Елена МЕРКУШЕВА.

Елена Абашева и Диляра Абашева на экскурсии 
в Национальной библиотеке УР.

Íîâûé áàññåéí – ðåçóëüòàò ñëàæåííîé ðàáîòû áîëüøîãî ÷èñëà 
íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé
18 ñåíòÿáðÿ â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè îòêðûëñÿ 50-ìåòðîâûé áàññåéí «Ñèëà âîäû» (Èíâó)
Его строительство началось в 
2013 году, но было приостанов-
лено. В 2019 году благодаря за-
ключенному Правительством 
Удмуртии концессионному со-
глашению работы возобнови-
лись и велись в рамках наци-
онального проекта «Демогра-
фия», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, - сообщает пресс-
служба Главы и Правительства 
Удмуртской Республики. 

В крытом комплексе два зала 
для плавания: 50-метровый глу-
биной 2 м и 12-метровый глуби-

ной от 1 м до 1,25 м на 120 и 20 
человек соответственно. В бас-
сейне будут тренироваться не 
только спортсмены-профессиона-
лы, он открыт и для любителей. В 
комплексе есть зал сухого плава-
ния, тренажерный зал, две сауны, 
кафе здорового питания и магазин 
спортивных товаров. Предусмо-
трены места и для зрителей: три-
 буны рассчитаны на 640 человек. 

Для расчета точного результата 
каждого пловца в бассейне уста-
новлена автоматическая система 
хронометража, позволяющая про-
водить расчеты без человеческо-

го фактора. Комбинированная си-
стема водоочистки с использова-
нием ультрафиолета и дезинфи-
цирующих элементов уменьшает 
количество химических веществ 
для безопасных и комфортных 
тренировок. За безопасность от-
вечают новейшие системы ви-
деонаблюдения с идентификаци-
ей лиц. Бассейн спроектирован по 
Олимпийским стандартам.

«Завершение строительства 
бассейна - результат слаженной 
работы большого количества не-
равнодушных людей. Нам очень 
помогли команда Сбера в лице 

Германа Грефа, Петра Колты-
пина и Юрия Бычковского, гене-
ральный директор «Региональ-
ный Инвестиционный Альянс» 
Андрей Осколков, наши спорт-
смены. Всем было важно завер-
шить этот объект в Ижевске для 
развития качественной спортив-
ной инфраструктуры в городе и 
республике. Результат превзо-
шел все ожидания. Получился 
своего рода кластер для профес-
сиональных спортсменов и люби-
телей плавания», - отметил Гла-
ва Удмуртской Республики Алек-
сандр Бречалов. 

Пришли увидеть новый спор-
тивный объект бронзовый при-
зер Паралимпийских игр в Токио 
Надежда Пушпашева и бронзо-
вый призер Олимпийских игр по 
стрельбе из пневматической вин-
товки Юлия Каримова. 

В рамках церемонии откры-
тия состоялся детский фестиваль 
«Будь первым», семейные состя-
зания. А вечером прошло еще 
одно запоминающееся меропри-
ятие - любительский ночной за-
плыв. 

Подготовила 
Татьяна ШУБИНА.


