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СТАДИОН

Сергей Антонов:
«Я считаю,
что игорный бизнес
в Удмуртии нужно
запретить»

Галерея чемпионов

27 февраля Госсовет Удмуртии принял
в первом чтении Закон «О запрете на тер#
ритории Удмуртской Республики деятель#
ности по организации и проведению азар#
тных игр», который предусматривает пол#
ный запрет игорного бизнеса на террито#
рии нашей республики с 1 июля 2007 года.
Второе чтение данного закона депутаты
запланировали на апрельскую сессию, но
споры о том, нужно ли запрещать игорный
бизнес или просто ужесточить требования к нему, не пре#
кращаются.
Сегодня мы беседуем о законопроекте с депутатом Го#
сударственного Совета Удмуртии, членом фракции «Единая
Россия» Сергеем АНТОНОВЫМ.

АЛЕКСАНДР КОРОЛЕВ, НИКОЛАЙ СЮВАЕВ, БОРИС ДЮПИН (фото)

# Отношение к законопроекту о запрете игорного бизне#
са уже этим летом неоднозначно. Какой точки зрения при#
держиваетесь вы и почему?
 Я голосовал за запрет игорного бизнеса и надеюсь, что за
кон именно в таком жестком варианте будет принят и во втором
окончательном чтении. Дело в том, что сегодня каждый регион
России стоит перед выбором.
В соответствии с Федеральным законом «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азар
тных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ» на территории России будут созданы четыре игорные
зоны, к счастью, далекие от Удмуртии. И до 1 июля 2009 года в
эти зоны должны быть переведены все игорные заведения стра
ны. До этого момента осталось два года, а пока регионам России
дана альтернатива: либо полностью отказаться от игорных заве
дений на своей территории еще раньше – с 1 июля 2007 года, либо
просто ужесточить требования к существующим казино и залам
игровых автоматов. Во втором случае оставшиеся в строю игор
ные заведения должны отвечать установленным требованиям, в
частности, чистые активы юридического лица должны быть не
менее 600 миллионов рублей для организаторов азартных игр в
залах игровых автоматов и казино, и не менее 100 миллионов  в
букмекерских конторах и тотализаторах. Технологически зало
женный средний выигрыш игрового автомата должен быть не
ниже 90 процентов. Количество игровых автоматов, установлен
ных в зале, не может быть меньше 50 на площади не менее
100 квадратных метров, а в казино должно быть установлено не
менее 10 игровых столов на площади не менее 800 квадратных
метров. Сегодня в Удмуртии действуют 5182 игровых автомата и
47 игровых столов. Соответствуют новым требованиям федераль
ного закона пока только 2 казино и 10 игровых залов. Их владель
цами являются крупные российские фирмы. Я считаю, что нам
нужно пойти по жесткому пути решения проблемы и полностью
запретить игорный бизнес в Удмуртии уже с нынешнего лета, не
оставляя лазеек для организаторов игорного бизнеса.
Игорный бизнес стал для России и Удмуртии серьезным соци
альным злом. Десятки тысяч людей заражены игроманией, кото
рая лечится ничуть не легче наркомании и точно так же разруша
ет личность человека, его настоящее и будущее. Я уже не первый
год сотрудничаю с общественной организацией «Матери против
наркотиков» и знаю, что за помощью к ним обращается все боль
ше родителей молодых игроманов, бросивших учебу и работу,
взявших огромные кредиты, связавшихся с криминалом ради
азартных игр. Со стороны государства было недальновидно, если
не преступно, разрешать размещение игровых автоматов повсю
ду: в продуктовых магазинах, на остановках, в подземных пере
ходах, в жилых зданиях. Изза этого к азартным играм пристрас
тились многие – и студенты, и отцы семейства, и пенсионеры,
относящие теперь в игровые автоматы последние рубли. Пришло
время исправлять ошибки государства, причем исправлять корен
ным образом, путем полного запрета игорного бизнеса на тер
ритории республики. Некоторые наши соседи – Татарстан, Кур
ганская область  уже приняли и реализуют законы о полном зап
рете игорного бизнеса на своей территории, в других соседних
регионах – Башкортостане, Чувашии – аналогичные законы рас
сматриваются. Я считаю, что Удмуртия тоже должна запретить
игорный бизнес. Этим шагом мы спасем сотни и тысячи судеб
наших земляков, которые не могут противостоять игромании при
нынешней доступности азартных игр.
# Противники полного запрета игорного бизнеса говорят,
что в случае жесткого решения бюджет Удмуртии потеряет
большую сумму налогов, получаемых сегодня с игорного
бизнеса. Что вы можете сказать на это?
 Если наши земляки понесут свои зарплаты, пенсии и стипен
дии не в игровые автоматы, а в магазины, предприятия сферы
услуг, то этот оборот средств принесет бюджету не меньшие на
логи. Но за этими налогами будет стоять не горе, а радость се
мей от хороших, нужных покупок, полученных услуг. При приня
тии законов нельзя все мерить только экономической выгодой,
забывая о конкретных людях. Так можно додуматься и до легали
зации наркоторговли, ведь этот супердоходный бизнес мог бы
принести так много налогов в казну. Социологические опросы,
проведенные в разных регионах России, показывают, что от 95
до 99 процентов населения выступают за полный запрет игорно
го бизнеса. И я считаю, что необходимость запрета игорного биз
неса в Удмуртии давно назрела.
Записала ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВА
Публикуется в соответствии со ст. 23 Закона УР
«О статусе депутата Государственного Совета УР»

ВСТРЕЧИ

Дни удмуртской культуры
на кировской земле

В

Кировской области с 20 по 22 марта проходят Дни удмурт
ской культуры. Организаторами этого мероприятия, которое
традиционно проводится в местах компактного проживания уд
муртов за пределами республики, стали Министерство нацио
нальной политики Удмуртской Республики при активном участии
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» и поддержке Прави
тельства Кировской области.
И на этот раз в состав делегации от Удмуртии вошли предста
вители органов государственной и муниципальной власти, уче
ные, общественные деятели, журналисты, артисты Национально
го театра Удмуртской Республики, театра фольклорной песни «Ай
кай». В рамках Дней удмуртской культуры предусмотрены встре
чи с населением, круглые столы, научнопрактическая конферен
ция, концерты.
Подготовила СВЕТЛАНА ИЗМАЙЛОВА
Я, Пятов Виктор Васильевич, глава крестьянскофермерского хозяйства, действующий
от имени собственников земельных долей в праве общей собственности на земельный
участок, расположенный по адресу: УР, Завьяловский район, землепользование ОАО им.
Холмогорова, находящийся в общей долевой собственности, извещаю о намерении соб
ственников выделить земельные участки в счет долей в праве общей собственности на
земельный участок площадью 104 га.
Описания границ земельных участков:
участок № 1 площадью 44 га размещен с левой стороны автодороги Вожой  Сокол, в
северной части граничит с землями ОАО им. Холмогорова, а также и в южной и западной
части граничит с землями ОАО им. Холмогорова;
участок № 2 площадью 60 га (клин  местное название) расположен с правой стороны
автодороги Вожой  Сокол, с северной, восточной и южной части граничит с землями за
вьяловского лесхоза.
Возражения о местоположении выделяемых участков прошу присылать по адресу:
427018 УР, Завьяловский район, д. Русский Вожой, ул. Мира, д. 5, кв. 2.

Проза и поэзия жизни лучших спортсменов
VI Спартакиады «Газпрома»
В течение всей минувшей недели Ижевск
был столицей VI Спартакиады ОАО «Газпром».
Столица Удмуртии встретила состязания луч#
ших спортсменов#газовиков в пятый раз. За
медали и торжество олимпийских принципов
в пяти видах спорта # мини#футболе, лыжных
гонках, полиатлоне, армспорте, пулевой
стрельбе # сражались более 1200 спортсме#
нов из двадцати двух ведущих предприятий
газовой отрасли России. Чемпионами VI
Спартакиады вот уже в четвертый раз стала
дружная команда «Тюментрансгаза», а хозяева корпоратив#
ного спортивного форума # сборная «Спецгазавтотранса» #
заняли высокое третье место.

К

ак любое предприятие
сильно своими труженика
ми, так и газпромовская Спар
такиада сильна своими героя
ми. Причем героизм этот со
стоит совсем не в том, чтобы
обязательно завоевать золо
тую награду на лыжне, в зале
или в тире, а в том, чтобы ежед
невно делать свое дело и де
лать его хорошо: работать, от
дыхать, растить детей, уметь
радоваться, вести здоровый
образ жизни. Все эти слагае
мые и развивают творческие
начала.
Спартакиада – это еще и
праздник новых знакомств и
дружб. Самые яркие встречи в
дни Спартакиады обозреватель
«Известий Удмуртской Респуб
лики» постарался обрисовать в
двух своих репортажах. Из этих
набросков сложилась портрет
ная галерея чемпионов – кра
сивых и сильных духом и телом
людей, составляющих достоя
ние «Газпрома», его оплот и бу
дущее. Не только крупнейшей
производственной компании,
но и всей страны.
Сегодня первая часть ре
портажного диптиха.

Гармонист"футболист
из жемчужины Севера
«Ух ты, Ухта! Жемчужина Се
вера!», – сказал я себе, встре
тив в аэропорту делегацию га

Заволокин мне говорит: «Бу
дешь играть и петь с ними, по
нял». Хор пел песни под фоног
рамму, а я водил девушек за
руки, изображая, что будто иг
раю на гармони. Кстати, я тут
совсем недавно  недели три
назад  был в Удмуртии, в Вот
кинском районе.
 А что делали на родине
Чайковского?
 Гостил у ансамбля «Тары
бары». Сшил костюмы, которые
мне очень понравились.
 Как я понимаю, вы «подсе
ли» на народный репертуар. И
какие песни в нем стали ваши
ми хитамишлягерами?
 Мои любимые песни «Ник
то тебя не любит так, как я»,
«Стук монотонный колес» и ве
селая песня про Иваново
«Сюда мы ехали совсем не за
наградами»
 Ага, эту я знаю  про Ива
ново и про то, что это город не
вест.
 Точно. А давайте на память
всем ижевчанам и участникам
Спартакиады я спою свою ко
ронную частушку?
 Давайте!
Володя растянул меха гар
мошки  и грянул самый безо
бидный куплет из громадной
частушечной коллекции:
 Любите, девочки, меня, из
Ухты приехал я. Гармонь новую
привез, играю  слышно за сто
верст!

Владимир Кузнецов со своей трехрядной тульской гармоникой
зовиковфизкультурников «Се
вергазпрома» из братской для
Удмуртии финноугорской рес
публики Коми.
 Скажите только, кто у вас в
команде самый заводной, но
чтобы и спортсмен был отмен
ный? – в лоб спросил журна
лист у северян.
Команда ухтинцев быстро
посовещалась и решила, что
первым парнем в их рядах яв
ляется Владимир Кузнецов со
своей трехрядной тульской
гармоникой.
 Он у нас футболист, гармо
нист и участник всесоюзных и
всероссийских конкурсов «Иг
рай, гармонь!», а также регуляр
ного творческого конкурса худо
жественной самодеятельности
«Факел»,  громко представили
своего лидера посланцы Коми. 
Володь, может, ты лучше сыгра
ешь и споешь, чем говорить бу
дешь?  подкололи докуигреца
его острословные товарищи.
Но Володя решил сначала
рассказать и только потом
спеть.
 Володя, и как вы умудряе
тесь везде поспевать – рабо
тать и играть – то в футбол, то
на гармошке?
 Днем работа, вечером фут
бол, а поздним вечером  музы
ка. На нашем предприятии
культурные и спортивные увле
чения работников поддержива
ются.
 А когда на конкурсе «Играй,
гармонь!» играли, познакоми
лись с его ведущим Геннадием
Заволокиным?
 А как же. Я даже был у Ген
надия Дмитриевича в его доми
ке в деревне.
 Дуэтом не сыграли на гар
монике?
 Нет, зато на первом фес
тивале в Иванове еще в 1990
году он пригласил меня на сце
ну, и я выступал вместе с Госу
дарственным академическим
хором Гостелерадио СССР. Я
тогда еще скромный такой
был, робко вышел на сцену, а

Второй раз мы встретились
в прощальный спартакиадный
день, и именно Кузнецов устро
ил самый веселый концерт. Это
он пустил в пляс олимпийскую
легенду Галину Кулакову.

Большое счастье
города мастеров
В симпатичной команде
«Сургутгазпрома» в прошлом
году родились сразу трое ма
лышей – Савелий Севрюгин,
Саша Плугарь и Настенька Ка
менева.
Но если Ольга Плугарь с го
довалым сыном решила пропу
стить Спартакиаду, то Любовь
Каменева привезла восьмиме
сячную дочку с собой.
 Сургутянки, у вас это ка
каято командная….
 …болезнь,  со смехом не
дали мне закончить мысль Инна
Кривошеева и Светлана Рого
жина  подруги молодых мам
Любови Каменевой и Светланы
Севрюгиной.
 Нет, это не болезнь, а ко
мандное счастье и достояние! 
наконецто завершил свое
предложение известинец.
 Вот я и счастлива до слез, 
сказала Светлана Севрюгина, с
десяток минут назад первен
ствовавшая в классической
гонке.  Я вас хочу попросить,
чтобы вы так и написали в газе
те – эту победу я посвящаю ро
дителям, сыну Савелию и мужу
Григорию.
 А сколько Савелию Григо
рьевичу стукнуло?
 Один год и один месяц. Он
остался с бабушкой, и я очень
хочу поскорее вернуться до
мой. На прошлой Спартакиаде
я была третьей в классике, а тут
вот первой стала.
 Смотрите, как вы растете
вместе с малышом!
 Ребенок очень много вре
мени занимает, поэтому и я ду
мала, что пробегу хуже. Вер
нее, ребенок занимает почти
все время, но мне во всем

очень помогает муж – Григорий
Севрюгин. Это вместе с ним мы
хорошо сработали.
 На всех фронтах и во всех
отношениях,  добавил газетчик
и собрался пойти побеседовать
с мужем Светы, который был
играющим, а точнее, бегущим
тренером лыжников «Сургутгаз
прома», а по совместительству
мастером спорта международ
ного класса (МСМК).
К слову, первой мастерицей,
в смысле обладательницей

несколько строчек, чтобы под
нять боевой дух товарищей.
Тут Куковеров достал из ог
ромной спортивной сумки блок
нот и с легким волнением при
готовился продекламировать
свеженаписанное сочинение.
Сконцентрировался, вздохнул
выдохнул и начал свой зариф
мованный экспромт:
 И вот опять аэропорт, опять
Ижевск, Спартакиада,/ «Газп
ром» поддерживает спорт, со
ревноваться все мы рады.

Светлана и Григорий Севрюгины
звания МСМК, была в северной
сборной Инна Кривошеева, ко
торую в ее родной Удмуртии
знали как биатлонистку Инну
Касимову.
 А где у вас Люба?  поинте
ресовался я на выходе из раз
девалки.
 А у нее Настенька заплака
ла, и Люба пошла ее кормить, 
честно ответили девчата.
Между прочим, муж Любы
Олег Каменев, как и Григорий
Севрюгин, тоже отвечал за
лыжную подготовку в своей ко
манде.
 Сергей Федорович,  обра
тился я с очень интересным
вопросом к Сергею Мокееву,
возглавлявшему делегацию
«Сургутгазпрома»,  неужели
нельзя было оставить молодых
мам дома, с детьми? Ну, недо
брали бы медалей, и ничего
страшного бы не случилось?
 Приезжать сюда просто
поучаствовать или, как некото
рые выражаются, отдохнуть 
это не для нас. Мы представля
ем серьезное предприятие, у
которого крепкие традиции, в
том числе в спорте, и в Ижевс
ке мы защищаем флаг своего
предприятия.
 Но не до такой же степени,
что Люба Каменева едет сюда
с грудным младенцем.
 Ну и что. Именно с таких
ранних пор ребенок и приобща
ется к здоровому образу жизни.
Дети – наше будущее, наш зав
трашний день и традиции пред
приятия как раз и закладыва
ются сегодня.
 Традиции закладываются
не только на газовых место
рождениях,
лыжне
или
спортивном зале. Они заклады
ваются еще и в социальной
сфере. Как у вас на этом фрон
те обстоят дела?
 Вы наверняка знаете, что
«Сургутгазпром» за выполняе
мые социальные программы из
тысячи российских предприя
тий стало лучшим, получив зо
лотую статуэтку.
 Вот потому у вас и всей ва
шей команды настроение пре
красное, все веселые и чемпи
онов много.
 Как вы думаете, что это
подтверждает? Только одно –
состав нашей команды почти не
меняется. Естественно, прихо
дит молодежь, но мы не наби
раем в состав кого попало. У
нас подходы программные и
долгосрочные.

Круглые пятерки
ноябрьского
отличника Куковерова
С рождением младенца ока
залась связана и еще одна моя
спартакиадная встреча. Полу
чилась она неожиданной, но
занимательной, с поэтически
ми строчками в честь Спарта
киады.
Виктору Куковерову из ко
манды «Ноябрьскгаздобыча»
было очень просто стать чем
пионом газовых игр в зимнем
троеборье – полиатлон включа
ет в себя пулевую стрельбу, си
ловую гимнастику (Куковеров в
свои 55 подтягивается на пере
кладине 55 раз) и лыжи, – по
тому что он не раз становился
чемпионом первенств России и
мира среди ветеранов.
 А еще я слышал, что вы сти
хи пишете. Это правда?
 Стихи я сочиняю редко, но
пока летели к вам, придумал

/ Футбол, стрельба, полиатлон,
армспорт и лыжи – вот те виды,
/ в которых будет чемпион – ко
манда, личные корриды,/ Азарт
борьбы, баталий жар на лыж
ной трассе, в тире, в зале./ Все
гда, как огненный пожар, серд
ца болельщиков терзали./ Ци
таты прожили века: «О, спорт 
ты мир», и зрелищ, хлеба./
Пусть олимпийская река стано
вится большой, как небо!
Исполнив поэтический имп
ровиз, Виктор перешел на прозу.
 Я двадцать лет отдал
спортивной гимнастике и чет
верть века бегаю на лыжах.
 А когда вы стихи писать на
чали?
 Не так давно и совершен
но случайно. Скажу вам, что не
сколько лет назад я влюбился и
начал писать стихи.
 Влюбились в кого, в поэти
ческую музу или в женщину?
 В женщину. А потом я же
нился, и вот совсем недавно,
27 февраля, у меня родился
сын. Оставил семью там, сам
здесь, и сердце мое сейчас на
Севере. Каждый день звоню им
по много раз. Жена назвала
сына так же, как зовут меня, 
Виктором.
 Выходит, двойная Виктория
для вашей семьи. Ну тогда, Вик
тор, принимайте поздравления
от всех жителей столицы Спар
такиады с рождением сына и с
новым чемпионством.
И здесь я вспомнил, как сра
зу после церемонии награжде
ния еще на юбилейной, пятой
Спартакиаде ОАО «Газпром»
Виктор Куковеров прямо на по
четном подиуме проявил со
всем не робкие качества души и
тела. В отличие от серебряного
и бронзового призеров полиат
лонных битв среди опытных тро
еборцев, золотой медалист не
стал сдерживать эмоции и пря
мо с пьедестала почета крута
нул одинарное сальто назад.

Виктор Куковеров двадцать
лет отдал спортивной гимнас
тике и четверть века бегает на
лыжах
Приземлился Куковеров на
снег пружинисто. Было видно,
что он не только крепкий гим
наст, но и великолепный акро
бат. Однако на его шее уже не
было медали… Пока атлет лов
ко вывертывал сальто, золотая
медаль слетела с его шеи и воз
вратилась прямиком на выс
шую ступеньку «этажерки». Ви
димо, благородному блестя
щему металлу настолько по
нравились почести, что он был
не прочь продолжить купание в
бликах объективов фотоаппа
ратов и «глазах» видеокамер.
Обнаружив пропажу, Кукове
ров бережно подобрал «непос
лушную» награду и вернул ее на
место. Уже не на первое, а туда,
где она была должна красо
ваться,  себе на шею.
Окончание репортажа в
завтрашнем номере «Извес#
тий Удмуртской Республики».

ГОССОВЕТ

Законы
предвыборного
сезона
СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО
Федеральное законодательство меняется #
республика должна постоянно проводить ра#
боту по приведению собственных норматив#
но#правовых актов в соответствие с этими
переменами. В этом году на первый план вы#
ходит работа над законодательством в сфе#
ре избирательного права. Начинается пред#
выборный сезон. Об этом говорила на пресс#
конференции Жанна ДВОРЦОВА, председа#
тель постоянной комиссии Госсовета Уд#
муртии по государственному строительству и местному са#
моуправлению.

К

омиссия, возглавляемая
Жанной Дворцовой, уже вы
полнила большую часть сто
ящих перед ней задач, работа
над рядом законов уже закон
чена или близится к заверше
нию.
Устранены противоречия с
федеральным законодатель
ством, которые содержались в
республиканском законе о ре
ферендуме. Внесены поправки
в законы о государственной
символике Удмуртской Респуб
лики. Теперь депутаты предста
вительных органов власти му
ниципальных образований по
лучили законное право перед
началом заседаний исполнять
гимн Удмуртии (удовлетворена
инициатива Гордумы Ижевска).
Закон «О флаге Удмуртской
Республики» теперь регламен
тирует порядок подъема ше
ренги флагов России, Удмур
тии и муниципальных образо
ваний в полном соответствии с
правилами геральдики (оказы
вается, почетное место – сле
ва от главного флага).
К XXVI сессии Госсовета рес
публики комиссия готовит по
правки к законам о выборах
глав и депутатов представи
тельных органов муниципаль
ных образований Удмуртии.
Но основная задача комис
сии – работа над поправками к
Закону «О выборах депутатов
Госсовета УР». После первого
чтения депутаты внесли поряд
ка 10 поправок. Так, некоторые
депутаты предлагали сократить
срок полномочий республикан
ских парламентариев с пяти до
четырех лет. Комиссия отклони
ла эти пожелания, поскольку
для этого пришлось бы менять

Конституцию Удмуртской Рес
публики. Были рассмотрены
предложения о снижении числа
подписей, необходимых для ре
гистрации кандидатов в депута
ты на выборах, с нынешних 2%
от общего количества избира
телей до 1%. Комиссия посчи
тала, что при сборе подписей
идет своеобразное знакомство
избирателей с кандидатами, а
потому предлагаемое снижение
нецелесообразно. Отклонены и
поправки о снижении предель
ных размеров избирательных
фондов кандидатоводноман
датников и политических партий
(с 1 млн до 10 тысяч рублей и с
50 млн до 1 млн рублей соответ
ственно). Анализ законодатель
ства других субъектов федера
ции показал, что представлен
ные в проекте цифры ниже, чем
в большинстве регионов. Кроме
того, Жанна Дворцова напомни
ла, что эти показатели – пре
дельные.
Комиссия поддержала по
правку, предложенную депута
тами из фракции партии «Еди
ная Россия», в соответствие с
которой должно быть увеличе
но количество кандидатов в
партийном списке с 65 до 100
(напомним, что по пропорцио
нальной системе должно быть
избрано 50 депутатов Госсове
та Удмуртской Республики из
100). Дело в том, что законода
тельство допускает сочетание
участия кандидата в выборах по
одномандатному округу и в со
ставе партийного списка. В
случае индивидуальной побе
ды кандидат «выпадает» из
списка. Для этого и требуется
дополнительное количество
резервистов.

СТОЛИЦА

Ижевск будет строиться
Капитальные вложения
в столицу Удмуртии в 2007 году
возрастут вдвое
ТАТЬЯНА СНЕГИРЕВА
Окончание. Начало на 1 стр.

Дорога к юбилею –
через стройплощадки
Удмуртия продолжает под
готовку сразу к трем значимым
юбилеям: 200летию ижевс
кого стрелкового оружия,
450летию
добровольного
вхождения Удмуртии в состав
России, 250летию Ижевска. И
от лица города и качества жиз
ни в нем во многом зависит ус
пех проведения всех юбилей
ных мероприятий. Только на
подготовку к 450летию за два
с половиной года будет потра
чено более 17 млрд рублей, в
основном из республиканско
го и федерального бюджетов.
И значительная часть этих
средств будет вложена в стро
ительство и реконструкцию
ижевских объектов: объездной
дороги, онкологического цен
тра, Дома дружбы народов, же
лезнодорожного вокзала, на
ционального театра, центра
материнства и детства, корпу
са медицинской академии и
многих других.
 Если в 2006 году по всем
направлениям мы освоили 1,5
млрд рублей капитальных вло
жений на объектах Ижевска, то
в этом году должны освоить 3
млрд,  сказал Президент Уд
муртии Александр Волков.  И к
этому росту должны быть гото
вы и строительный комплекс, и
власти города. В Ижевске в
этом году будут строиться по

чти 60 объектов социальной
сферы, из них 14 объектов
здравоохранения, 8 объектов
образования,
5
объектов
спорта, 6 объектов культуры,
6 – коммунального хозяйства,
3 объекта, связанных с Ижевс
ким прудом, которые позволят
значительно улучшить качество
питьевой воды, продолжить
очистку пруда. В этих сред
ствах есть 150 млн рублей из
федерального бюджета и 230
млн из бюджета Удмуртской
Республики на снос ветхого и
аварийного жилья в Ижевске.
Текущий и будущий год мы дол
жны использовать для решения
проблемы сноса и расселения
ветхого жилья в столице Удмур
тии, а в 2009 году активнее зай
мемся проблемой капитально
го ремонта жилья.
Кроме того, Александр Вол
ков еще раз подчеркнул, что в
подготовке к юбилеям должны
принять участие все предприя
тия города. Каждая улица при
поддержке предприятий долж
на быть благоустроена: нужно
обновить фасады зданий, про
вести озеленение, ремонт до
рог и тротуаров.
По завершении совещания
глава муниципального образо
вания город Ижевск Виктор Ба
лакин отметил, что задачи, по
ставленные Президентом Уд
муртии, сложные, но реальные,
и городские власти приложат
все силы для их выполнения.

КСТАТИ!
Любопытное ноухау по ускоренному развитию отдельных
улиц предложил на совещании в мэрии глава Администрации
Ленинского района Ижевска Андрей Пиянзин. Он намерен пе
реименовать одну из проблемных по благоустройству и ком
мунальному оснащению улиц своего района в улицу 450летия
добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского го
сударства или же в улицу 250летия Ижевска. Тогда, надеется
глава района, все инфраструктурные проблемы улиц к гром
ким юбилеям будут решены.

Появятся ли в столице улицы 450"летия
и 250"летия?

