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Больше всех голосов у «Единой России»
По итогам обработки 100% протоколов участковых
комиссий партия «Единая Россия» набрала 35,63%,
второе место заняла КПРФ — 25,31%, на третьем месте
ЛДПР — 9,64%.
Партия «Справедливая Россия — за правду» получила
на выборах 9,19% голосов избирателей, «Новые люди»
— 7,37%, Партия пенсионеров — 4,41%, «Коммунисты
России» — 1,3%. Остальные партии не набрали в республике и 1% голосов.
В одномандатных округах победу одержали также
представители «Единой России». В округе № 33 с поддержкой 35,63% избирателей победил Андрей Исаев,

первое место в округе № 34 занял Олег Гарин (33,36%).
Напомним, что всего в голосовании в республике приняли участие 552,4 тыс. жителей, явка составила — 47,45%.
За порядком на всех участках следили наблюдатели,
а также правоохранители, камеры видеонаблюдения
и регистраторы. Серьезных нарушений не зарегистрировано.
По словам председателя ЦИК Удмуртии Вениамина
Соломенникова, избирательная кампания в Удмуртии
прошла в рамках правового поля, ее легитимность не
вызывает сомнений.
Центральная избирательная комиссия УР.

Нацпроект «Демография»

В Ижевске открылся 50-метровый бассейн
Новый 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
2 м и 12-метровый глубиной от 1 м до 1,25 м на
120 и 20 человек соответственно. Бассейн также
будет открыт для любителей. Комплекс включает в
себя зал сухого плавания,
тренажерный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортив-

ных товаров. Наблюдать
за тренировками или состязаниями смогут одновременно 640 человек с
трибун.
Здесь смогут профессионально тренироваться
спортсмены, претендующие на призовые места в
европейских и мировых
чемпионатах. 50-метровый бассейн спроектирован по Олимпийским

стандартам. Ширина каждой дорожки равна 2,5 м.
Такие масштабы объекта
открывают ряд возможностей: увеличенные
длина дорожек и дистанция между пловцами позволят им развивать максимальную скорость. Это
не только повышает эффективность тренировок,
но и позволяет проводить
их в равных условиях со

спортсменами из других
регионов.
«Завершение строительства бассейна — результат слаженной работы большого количества
неравнодушных людей.
Нам очень помогли команда Сбера 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.
Результат превзошёл
все ожидания. Получился своего рода кластер
для профессиональных
спортсменов и любителей плавания»,— отметил
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Нацпроект «Культура»

Легендарная «ленинка» распахнула двери
В Ижевске после реконструкции открылась
национальная библиотека
Удмуртской Республики.
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. Проект
вошел в перечень строительства и реконструкции
объектов по национальному проекту «Культура»,
инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.
«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.

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 фон-

дохранилище, в котором
обеспечиваются необходимые для уникальных
документов световой и
температурно-влажностный режимы хранения.
Всего на реконструкцию библиотеки выделено более 630 млн руб.
Пресс-служба главы
и правительства УР.

В Удмуртии
завершилась уборочная страда
В Удмуртии опустели хлебные нивы – сельхозпредприятия завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Сложившиеся
погодные условия в текущем полевом сезоне
изначально не позволяли надеяться на богатый урожай, как в 2020 году. Режим ЧС,
веденный из-за почвенной засухи на всей
территории республики, был снят лишь 10
сентября.
Валовый намолот зерна в сезоне-2021 в Удмуртии
составил 496,2 тыс. т в бункерном весе, средняя урожайность – 14,6 ц/га. Недобор урожая к уровню
2020 года из-за неблагоприятных погодных условий составил 207,2 тыс. т (напомним, в прошлом году хлеборобы республики намолотили рекордные
703,4 тыс. т зерна в бункерном весе, в 2019 году –
625,9 тыс. т).
Судя по оперативным данным, наибольшие объемы
урожая зерна по северной зоне собрали в Шарканском районе – 25,3 тыс.т, Глазовском – 22,3 тыс.т и
Балезинском – 21,3 тыс.т. В ТОП-3 по южной зоне
республики вошли: Алнашский – 49,1 тыс.т, Можгинский – 45,5 тыс. т и Вавожский - 39,2 тыс. т.
Аграрии республики завершили самый масштабный фронт работ, но тракторы продолжают гудеть
на осеннем поле. Продолжается уборка картофеля
и овощей открытого грунта – по оперативным данным на 20 сентября, убрано 46% и 16% выращенного
урожая соответственно.

Молочное
скотоводство Удмуртии
сохраняет 7-процентный рост
В Удмуртии оценили работу молочных хозяйств за январь-август 2021 года – они продолжают наращивать валовые надои молока.
По официальным данным Удмуртстата, с начала 2021
года валовое производство молока в республике достигло 578,4 тыс. т – за последний год молочные реки Удмуртии расширились еще на 36,8 тыс. т. Рост
обеспечен на уровне 6,8%. Все это – результат работы двух категорий хозяйств - сельхозорганизаций
и фермерских хозяйств.
В Минсельхозе Удмуртии уточняют: молочным лидером республики остается Вавожский район. За 8 месяцев вавожские животноводы произвели 59,3 тыс.
т молока-сырья, они же возглавляют региональный
рейтинг и по объему реализации молока на переработку, здесь показатель составляет 55,6 тыс. т. На
второй позиции остаются хозяйства Шарканского
района, все последние годы стремящиеся к абсолютному лидерству в отрасли, их результаты работы
– 48,3 тыс. т и 45,4 тыс. т соответственно. ТОП-3 молочного животноводства Удмуртии замыкает Можгинский район, где с начала года надоили 41,5 тыс. т,
реализовали 38,7 тыс. т.
Смена лидеров произошла в отраслевых рейтингах,
учитывающих прирост объемов валового производства и реализации молока. Так, к 1 сентября на первые позиции вышли молочные хозяйства Каракулинского района, они максимально увеличили надои
к аналогичному уровню 2020-го – на 16,7%. В этом
рейтинге они поднялись с десятой позиции.
Сейчас в сельхозорганизациях Удмуртии среднесуточный надой молока на одну корову составляет 19
кг (в прошлом году на это время –18,2 кг). «Семипроцентный рост – это, действительно, очень достойный результат работы, особенно на фоне проявляющейся сегодня всеобщей стагнации в отрасли. Хочу поблагодарить всех наших животноводов
– республика сохраняет высокий темп роста объемов производства молока. Эту динамику мы, надо
признать, уже наблюдаем все последние годы. И ни
в коем случае нельзя снижать темпы, прежде всего для сохранения баланса между производством и
переработкой», - отметила заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства и
продовольствия УР Ольга Абрамова.
Пресс-служба минсельхоза УР.

