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ДЕЛОВАЯ ПЯТНИЦА
Новости республики

В Ижевске открылся
бассейн «Сила воды»
18 сентября в Ижевске открылся 50-метровый бассейн
«Сила воды» (Инву) — объект для тренировок профессиональных спортсменов.
Его строительство началось
в 2013 году, но было приостановлено. В 2019 году благодаря
заключенному Правительством
Удмуртии концессионному соглашению работы возобновились
и велись в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В крытом комплексе два зала
для плавания: 50-метровый глубиной 2м и 12-метровый глубиной от 1м до 1,25м на 120 и 20
человек соответственно. Бассейн открыт и для любителей
плаванья.

«Завершение строительства
бассейна — результат слаженной работы большого количества неравнодушных людей.
Нам очень помогли команда
Сбербанка в лице Германа Грефа, Петра Колтыпина и Юрия
Бычковского, генеральный директор «Региональный Инвестиционный Альянс» Андрей
Осколков, наши спортсмены.
Всем было важно завершить
этот объект в Ижевске для развития качественной спортивной инфраструктуры в городе и
республике. Получился своего
рода кластер для профессиональных спортсменов и любителей плавания»,— отметил Глава
Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Национальная библиотека
распахнула свои двери
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В обстановке открытости
и легитимности
Выборы-2021

По предварительным данным, на выборах всех уровней в Удмуртии
победу одержала партия «Единая Россия»
20 сентября на аппаратном совещании при Главе
Удмуртской Республики озвучены
предварительные
итоги выборов депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ
восьмого созыва. Доложил о
ситуации председатель Центральной избирательной комиссии в регионе Вениамин
Соломенников.
«Явка на выборах в Государственную Думу составила
47,39%, для сравнения в 2016
году она была 44,48%. В разрезе одномандатных избирательных округов имеем следующие
показатели: Удмуртский №33
– 48,23%, Ижевский №34 –
46,65%. По явке на выборы
лидируют следующие муниципальные образования: Селтинский, Граховский и Алнашский
районы», — рассказал он.
По предварительным итогам, голоса избирателей распределились таким образом:
«Единая Россия» – 35,63%,
КПРФ – 25,31%, ЛДПР – 9,64%,
«Справедливая Россия – патриоты за правду» – 9,19%, «Новые люди» – 7,37%.
Распределение голосов по
одномандатным
избирательным округам — Удмуртский

одномандатный
избирательный округ №33: Андрей
Исаев – 35,61%, Александр
Сыров – 25,22%, Павел Берлинский – 7,30%; Ижевский
одномандатный избирательный округ №34: Олег Гарин
– 33,29%, Владимир Бодров –
21,82%, Аскольд Запашный –
10,25%.
В Единый день голосования
19 сентября в Удмуртской Республике состоялись выборы
депутатов
представительных
органов муниципальных округов первого созыва. Был выдвинут 3191 кандидат, из которых
91 — самовыдвиженцы.
«В этом году мы предъявили
очень высокие требования по
подготовке к выборам избирательных участков, в первую
очередь, с точки зрения санитарной защиты и безопасности.
Благодарю всех граждан, кто
пришёл отдать свой голос, и
организаторов избирательного
процесса — членов 485 участковых и 34 избирательных территориальных комиссий. Также
в этом году с нами работали
более 3,5 тысячи наблюдателей, которые помогли провести
выборы открыто и прозрачно.
Команда Удмуртии работает для
каждого жителя республики вне

зависимости от политических
предпочтений», — отметил Глава республики Александр
Бречалов.
Отдельно он поблагодарил
сотрудников правоохранительных органов – более 2,5 тыс.
человек обеспечивали безопасность в дни выборов.
«Очевидно, что по предварительным результатам победу одержала партия «Единая
Россия». Благодарю за работу,
и поздравляю наших лидеров
по одномандатным округам.
Уверен, что команда, которая
представит Удмуртию в Госдуме, будет эффективно работать
в новом созыве на благо региона», — добавил Глава республики.
Напомним, для наблюдения
за ходом голосования в избирательные комиссии было направлено 3678 наблюдателей.
42% участковых избирательных комиссий оборудовали видеонаблюдением. В Удмуртской
Республике подготовку и проведение выборов обеспечил ЦИК
в общем количестве более 10
тыс. человек.
Пресс-служба Главы
и Правительства УР.

Итоги выборов в Удмуртии
Легендарная
«ленинка»
снова распахнула двери после реконструкции 16 сентября. В открытии библиотеки
приняли участие Глава Удмуртии Александр Бречалов, депутат Государственной Думы от
Удмуртии, первый заместитель
руководителя фракции «Единая
Россия» Андрей Исаев, жители
Ижевска.
Этого события республика
ждала несколько лет. Здание
Национальной библиотеки признали аварийным и закрыли для
читателей еще в 2011 году. В
2017 году по поручению Александра Бречалова начались работы по подготовке документации к реконструкции, а 25 июня
2019 года строители зашли на
объект. «То, что получилось,
превзошло все мои ожидания.
Площадь библиотеки стала в 2
раза больше. Теперь тут будут
применяться самые современные технологии, в том числе
цифровые. Здесь очень сильный
коллектив, и я уверен, что они
смогут создать не только точку
притяжения читательского сообщества, здесь будет точка модерации всего культурного процесса в республике, потому что

содержание библиотеки полностью соответствует актуальным
запросам жителей», - отметил
Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Напомним, здание Национальной библиотеки УР было
построено в 1957 году. Реконструкция «ленинки» завершилась летом 2021 года. Общая
площадь застройки составила
более 1800 квадратных метров
– библиотека полностью преобразилась.
В составе фонда Национальной библиотеки Удмуртской
Республики хранятся более 11
000 редких и ценных документов, множество из которых уникальны. Для содержания редких
и ценных документов в реконструированном здании подготовлено особое помещение
- специальное фондохранилище, в котором обеспечиваются
необходимые для уникальных
документов световой и температурно-влажностный режимы
хранения.
Общий фонд Национальной
библиотеки УР составляет 1 585
711 единиц хранения. Всего на
реконструкцию библиотеки выделено более 630 млн рублей.

Каково ваше здоровье?
С 3 сентября полным ходом идет опрос жителей Удмуртии о состоянии их здоровья.
На 16 сентября сотрудники
Удмуртстата посетили более
половины домашних хозяйств,
попавших в выборку. Всего в
нашем регионе должно быть
опрошено 648 домохозяйств,
расположенных во всех городах республики и Увинском,
Можгинском, Малопургинском,
Кизнерском, Кезском, Игринском, Воткинском и Завьяловском районах.
Вопросы, на которые отвечают наши респонденты, просты и
понятны на слух. Респонденты
делятся с интервьюерами сво-

ими знаниями о культуре питания, здоровом образе жизни,
проблемах, связанных со здоровьем, не скрывают и наличие
вредных привычек, таких как
курение и алкоголь.
Терпеливо и с пониманием
люди относятся к процедуре
измерения веса, роста, талии.
Кроме того, каждому респонденту интервьюеры измеряют
давление.
Информацию по проведению
Выборочного наблюдения состояния здоровья населения и
о полномочиях интервьюеров
можно получить по тел. (83412)
69-50-45, 69-50-43, 8-904-31485-66, либо найти на Интернет-сайте Удмуртстата.

Центральной избирательной комиссией Удмуртской
Республики подведены итоги выборов и результаты
голосования на выборах в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Всего в голосовании приняли
47,39% от числа всех избирателей Удмуртской Республики.
Среди политических партий
процент распределился в следующем порядке:
35,63% - «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
25,31% - КПРФ,
9,64% - ЛДПР,
9.19%
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДорогие жители
Кизнерского района!
Примите слова благодарности за активное участие в избирательной кампании 2021
года. Это было одно из важнейших событий для всех нас.
Спасибо вам за проявленную
гражданскую позицию и политическую зрелость. Благодаря
всем участникам избирательного процесса выборы в районе прошли демократично, в
рамках избирательного законодательства.
Результаты выборов наглядно подтвердили, что люди не
хотят потрясений, они хотят
созидания и мирного развития
страны, Удмуртской Республики. Теперь в единстве и согласии, совместными усилиями мы
должны делать всё возможное
для более динамичного развития Кизнерского района и идти
вперед!
Руководитель местного
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.И.ПЛОТНИКОВ.

ДУ»,
7,37% - ПАРТИЯ “НОВЫЕ
ЛЮДИ”,
4,41% - ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ,
1,30% - «КОММУНИСТЫ РОССИИ»,
0.88% - «ЯБЛОКО»,
0,86% - ПАРТИЯ “ЗЕЛЁНЫЕ”,
0,82% - «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»,
0,81% - ПАРТИЯ “РОДИНА”,
0,58% - ПАРТИЯ СВОБОДЫ И
СПРАВЕДЛИВОСТИ,
0,31% - «ПАРТИЯ РОСТА»,
0,15%
«ГРАЖДАНСКАЯ
ПЛАТФОРМА».
По Удмуртскому одномандатному избирательному округу
№33 признан избранным депу-

татом Государственной Думы
Исаев Андрей Константинович. За него проголосовали
94260 человек.
По Ижевскому одномандатному избирательному округу №34
признан избранным депутатом
Государственной Думы Гарин
Олег Владимирович. За него
проголосовали 93607 человек.
Всем избранным депутатам
ЦИК Удмуртии желает плодотворной, эффективной работы
на благо Удмуртской Республики и Российской Федерации.
ЦИК
Удмуртской Республики.

Дорогие жители Кизнерского района!
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел и проголосовал
за меня! Благодарю за вашу гражданскую позицию и ответственность! Спасибо каждому из вас за поддержку в избирательной
кампании, за помощь в решении наших общих проблем, за неравнодушие и оптимизм! От всей души желаю вам, дорогие земляки,
здоровья, добра, благополучия!
В.АНДРЕЕВ,
депутат по Тыжминскому
округу №6.
Уважаемые избиратели Кизнерского района!
Сердечно благодарим за поддержку наших кандидатов на выборах! Огромное спасибо избирателям посёлка! Благодарим кандидатов, участвовавших в такой сложной избирательной кампании!
Наша фракция в районном Совете всегда старалась обозначить
проблемы населения, постараться их решить, освещать свою деятельность, в будущем намерены не изменять этим традициям!
С уважением, первый
секретарь Кизнерского отделения КПРФ В.ПАХОМОВ.
Уважаемые избиратели д.Лака-Тыжма и д.Ягул!
Спасибо за доверие, за отданные вами голоса на выборах. К
сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы стать депутатом, но считаю, что работа на этом не заканчивается. Предлагаю
проблемы деревень решать сообща, через старших по улицам,
через старост населённых пунктов. Больше активности хочется
пожелать администрации посёлка, надо всегда идти на диалог с
людьми более плотно и чаще, а не только перед очередными выборами.
С уважением,
КУЗНЕЦОВ Олег Германович.

