
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 
Обзор материалов по лицу в СМИ. 

Материалы за период с 1 по 31 июля 2016 г. 
 

01/07/2016 День.org "Школьники из Ижевска покорили жюри всероссийского конкурса, 
презентовав прибор измерения давления" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Гимназия № 24, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Дворец детского (юношеского) творчества, Экономико-
математический лицей № 29, Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя 
общеобразовательная школа № 74, Гуманитарно-юридический лицей - школа № 86 

 
 Аннотация: Школьники из Ижевска признаны абсолютными победителями Всероссийской 
олимпиады по робототехнике. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник 
Управления образования Администрации города Светлана Петрова. Проект ребят стал 
лучшим в номинации "Интернет вещей: здравоохранение". Ижевская команда школьников 
"НорМиК", в состав которой вошли двое воспитанников из Дворца детско-юношеского 
творчества Максим Норин и Евгений Шкляев, стала абсолютным победителем состязаний 
"Интернет вещей: здравоохранение" в рамках Всероссийской робототехнической олимпиады. 
По словам начальника Управления образования Ижевска, проект юных ученых связан с 
измерением пульса и давления, который по достоинству оценило жюри конкурса. Сейчас 
формируется национальная сборная для участия во Всемирной олимпиаде по робототехнике 
в Индии. Напомним, соревнования по робототехнике проходили в самом молодом городе-
наукограде Иннополисе (Татарстан). Всего в конкурсе принимало участие девять школьников 
из Ижевска - победители региональных этапов олимпиад. Столицу Удмуртии представили 
ребята школ № 24, 74, 86, 29 и воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества. 

01/07/2016 Сайт "КП. Ижевск" "Школьнику Ижевска, который пронес на ЕГЭ телефон, 
грозит штраф" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Это единственное зафиксированное нарушение в этом году. Ижевский 
выпускник пронес телефон в аудиторию на ЕГЭ по обществознанию. Об этом рассказала 
главный специалист-эксперт Управления образования Администрации города Светлана 
Михайлова. По её словам, это единственное зафиксированное в этом году нарушение. 
Телефон зазвонил у молодого человека, когда тот вышел в туалет. Составлен протокол о 
нарушении, ему грозит штраф до 3 тыс. рублей. Однако выпускник все же получит свой 
аттестат. Юноша успешно сдал выпускные экзамены по русскому языку и по математике, но 
профильный предмет он сможет пересдать только в следующем году. Всего ЕГЭ по 
обществознанию в столице Удмуртии сдавали 1,5 тыс. человек. Это самый популярный 
предмет по выбору у школьников. 

01/07/2016 Сайт "Удм-инфо" "Штраф до 3 тыс. рублей грозит ижевскому выпускнику за 
пронесенный на экзамен мобильник" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В Ижевске выпускника поймали с мобильным телефоном во время сдачи 
единого государственного экзамена по естествознанию. Об этом рассказала главный 
специалист-эксперт Управления образования Администрации города Светлана Михайлова. 
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По ее словам, сотрудники управления надзора и контроля министерства образования 
Удмуртии составили протокол о нарушении порядка проведения экзамена. Теперь документ 
передадут в суд, который назначит административное наказание до 3 тыс. рублей. 
Результаты экзамена аннулировали, но выпускник получит свой аттестат, так как уже сдал 
выпускные экзамены по русскому языку и математике. Пересдать естествознание молодой 
человек сможет только в следующем году. 

01/07/2016 Сайт "Удм-инфо" "Профильный уровень ЕГЭ по математике не сдали 105 
ижевских выпускников" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: 32 выпускника из Ижевска в этом году не смогли сдать единый государственный 
экзамен по математике базового уровня. Еще 105 учеников не справились с профильным 
уровнем. Об этом сегодня, 1 июля, рассказала главный специалист-эксперт Управления 
образования Администрации столицы Удмуртии Светлана Михайлова. Она отметила, что 
после наложения результатов базового и профильного уровня на пересдачу ушли только 32 
ученика. Также подано порядка 150 заявлений на апелляцию по математическому экзамену. 
Также она отметила, что проверяющие работы педагоги сообщили, что в Удмуртии задания в 
этом году были проще, чем годом ранее. В этом году в Ижевске 100 баллов по профильному 
уровню математики получили 4 человека. В прошлом году в столице республики 
"стобалльников" по математике не было. 

01/07/2016 ТРК Удмуртия "Новости"; ведущий Симанова Марина 
Сообщение №2, 51 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: 32 выпускника Ижевских школ не смогли сдать ЕГЭ по математике базового 
уровня. Ещё 105 учеников в этом году не справились с профильным уровнем. Об этом 
сегодня рассказали специалисты Управления образования Администрации Ижевска. 
Светлана Михайлова, главный специалист-эксперт управления образования Администрации 
Ижевска: /После наложения результатов базового и профильного уровня на пересдачу ушли 
только 32 ученика. Это те дети, которым нужно получить аттестат, чтобы у них были 
положительные результаты по математике. Результаты пересдачи основных предметов будут 
известны - по русскому языку 6 июля, по математике 7 июля/. По мнению педагогов, которые 
проверяли экзаменационные работы, задания в этом году были проще, чем в прошлом. 4 
человека по профильному уровню математики получили 100 баллов, годом ранее 
"стобалльников" по математике в Ижевске не было. На апелляцию по математическому 
экзамену подано около 150 заявлений, удовлетворено из них - единицы. Добавим, для 
поступления в образовательную организацию высшего образования, в которой математика 
включена в перечень вступительных испытаний, необходимо было сдать экзамен по 
математике на профильном уровне. 

04/07/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Школьники из Ижевска стали первыми на 
Всероссийской олимпиаде по робототехнике" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Юные ижевчане выиграли в номинации "Интернет вещи: здравоохранение". 
Школьники из Ижевска стали первыми в номинации "Интернет вещи: здравоохранение" во 
Всероссийской олимпиаде по робототехнике, которая прошла в Иннополисе. Ижевчане 
соревновались с 600 школьников из 51 региона страны. - Жюри очень заинтересовались 
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разработкой ребят, он связан с измерением пульса и давления, - рассказала порталу Udm-info 
начальник Управления образования Администрации города Светлана Петрова. В данный 
момент организаторы набирают команду для участия во Всемирной олимпиаде по 
робототехнике. И у юных ижевчан есть все шансы попасть в неё. 

04/07/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Ижевские улицы и здания оборудуют тактильной 
плиткой и пандусами" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Кабанов С.Е., Администрация города Ижевска, Телекомпания "Арсенал-Видео", 
Муниципальное образование "Город Ижевск", "Дом Дружбы народов", Центр социального 
продюсирования "Журавейник", Управление благоустройства и транспорта Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Все это сделают в рамках программы "Доступная среда". Тактильную плитку, 
пандусы и перила установят в разных точках Ижевска в рамках республиканской программы 
"Доступная среда на 2011-2020 годы". Об этом сообщил начальник Управления 
благоустройства и транспорта городской Администрации Сергей Кабанов. В 2016 году сразу 
несколько мест в городе оборудуют специально для людей с ограниченными возможностями. 
Бордюрные пандусы обустроят на улицах Коммунаров и Лихвинцева в районе "Арсенала", на 
улице Авангардной в районе дома № 120, на пешеходном переходе по улице Петрова в 
районе дома № 33; Пандусы на лестничных сходах появятся в районе Дома дружбы народов 
на улице Орджоникидзе; Занизят бордюры и положат тактильную плитку на участке от 
остановки "улица Шевченко" до Комплексного центра социального обслуживания населения 
Ленинского р-на; Отремонтируют тротуар и установят перила в районе перекрестка К. Маркса 
и Майской; Новые перила поставят на перекрестке переулка Северного и улицы К. Маркса, в 
районе дома № 281 по ул. Пушкинская; Обустроят парковку стоянки напротив входа Центра 
социального продюсирования "Журавейник" по ул. М. Горького, 162. 86 млн. рублей выделено 
на реализацию программы "Доступная среда" в 2016 году 

04/07/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Штраф 3 тысячи рублей грозит школьнику из 
Ижевска, который пронес на ЕГЭ телефон" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Михайлова О.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Это единственное нарушение в городе, зафиксированное в этом году. Один из 
ижевских выпускников попался на том, что пронес телефон в аудиторию на ЕГЭ по 
обществознанию. Аппарат зазвонил, когда молодой человек вышел в туалет. По правилам 
телефоны на едином экзамене запрещены. - Но свой аттестат он получит. В целом, он 
хорошо сдал математику и русский язык, - рассказала специалист-эксперт Управления 
образования Администрации города Светлана Михайлова. - Но вот сдать профильный 
предмет он сможет не раньше, чем через год. Тем не менее, молодому человеку грозит 
штраф до 3 тысяч рублей. Всего ЕГЭ по обществознанию в столице Удмуртии сдавали 1,5 
тыс. человек. Это самый популярный предмет по выбору у школьников. 

04/07/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Две школы Ижевска получили по 1 млн. рублей, 
попав в ТОП-500 России" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", Школа 
№ 23, Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VII вида школа № 47, 
Средняя общеобразовательная школа № 74, Средняя общеобразовательная школа № 89, 
Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии V вида школа-интернат № 13, 
Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида школа-интернат № 39 

 
 Аннотация: Отметили также 4 коррекционные школы. Две общеобразовательные школы 
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Ижевска - 74 и 89 - попали в рейтинг лучших школ России. По сообщение пресс-службы 
Администрации города, на развитие школ руководство получило по 1 млн. рублей. Отмечены 
были и коррекционные школы Ижевска: №13, 23, 39 и 47. 

04/07/2016 Сайт "КП. Ижевск" "Ижевские школьники в Иннополисе презентовали новый 
прибор измерения давления" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Своей разработкой они покорили жюри. В Иннополисе прошла Всероссийская 
олимпиада по робототехнике. Команда школьников из Ижевска заняла первое место в 
номинации "Интернет вещей: здравоохранение". Как рассказала порталу udm-info.ru 
начальник Управления образования Администрации города Светлана Петрова, жюри очень 
заинтересовались разработкой ребят, он связан с измерением пульса и давления. Всего в 
олимпиаде приняли участие более 600 школьников из 51 региона страны. Сейчас 
организаторы набирают команду для участия во Всемирной олимпиаде по робототехнике. У 
наших ребят есть все шансы попасть в нее. 

04/07/2016 Сайт "Удм-инфо" "Команда школьников из Ижевска разработала новый 
специальный аппарат по измерению давления" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Дворец детского (юношеского) творчества, Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Команда "НорМиК" двух воспитанников ижевского Дворца детского (юношеского) 
творчества заняла первое место в номинации "Интернет вещей: здравоохранение" на 
Всероссийской олимпиаде по робототехнике в Иннополисе. Об этом рассказала начальник 
Управления образования Администрации столицы Удмуртии Светлана Петрова. "Их проект 
связан с измерением пульса и давления, этим аппаратом заинтересовалось жюри конкурса", - 
сказала она. Всего в конкурсной программе приняли участие более 600 учащихся и 51 
региона страны. Сейчас организаторы создают национальную сборную для участия во 
Всемирной олимпиаде по робототехнике. 

05/07/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Две школы Ижевска получили по 1 млн. рублей, 
попав в ТОП-500 России" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", Для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VII вида школа № 47, Средняя 
общеобразовательная школа № 74, Средняя общеобразовательная школа № 89, Для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VII вида школа №23, Для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии V вида школа-интернат № 13, Для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида школа-интернат № 39 

 
 Аннотация: Отметили также 4 коррекционные школы. Две общеобразовательные школы 
Ижевска - 74 и 89 - попали в рейтинг лучших школ России. По сообщение пресс-службы 
Администрации города, на развитие школ руководство получило по 1 млн. рублей. Отмечены 
были и коррекционные школы Ижевска: №13, 23, 39 и 47. 

13/07/2016 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Скубач Оксана 
Сообщение №5, 24 сек. 
 Лица: Збар Н.А., Таранникова Ж.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Информационно-аналитическое управление Администрации 
г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 16, Средняя общеобразовательная 
школа № 53 
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 Аннотация: Директор 53 школы, Надежда Збар, стала участницей первого этапа 
всероссийского конкурса "Директор года 2016". Об этом сегодня сообщила пресс-служба 
Администрации города. Вместе с Жанной Таранниковой, директором 16 школы, она будет 
представлять на конкурсе столицу Удмуртии. Всего было подано 358 заявок. Итоги заочного 
тура подведут 1 октября, а 7 ноября победитель отправится в Москву. 

22/07/2016 ИА "Удмуртия" "Школьник из Удмуртии победил в конкурсе МИДа России 
"Хочу быть дипломатом" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Администрации г.Ижевска, Школа № 45

 
 Аннотация: Выпускник ижевского лицея № 45 Иван Новоселов победил в XIII 
межрегионального конкурса "Хочу быть дипломатом". Он прошел в представительстве МИД 
России в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Администрации столицы Удмуртии. 
Школьник получил направление на учебу в Нижегородский государственный лингвистический 
университет имени Н.А. Добролюбова. Конкурс, в котором участвовали более 100 человек из 
разных городов, прошел в 3 этапа. Первый - эссе на тему "Почему я хочу стать дипломатом", 
второй - тестирование и обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, а в 
финале собеседование с представителем МИД России в Нижнем Новгороде Сергеем 
Маловым. 

25/07/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Проект школьника из Ижевска вошел в сотню 
лучших в конкурсе от Google" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Гуманитарно-естественный лицей № 41, Информационно-аналитическое управление 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Михаил Шевнин создал прибор для общения с глухими и слепыми людьми. 15-
летний Михаил Шевнин вошел в сотню лучших в конкурсе от известной мировой компании 
Google. Об этом сообщает официальный сайт Администрации города Ижевска. Школьник 
представил свой проект под названием "Возможность распознавания цифр с виброматрицы 
посредством тактильных ощущений", который помогает в общении с глухими и слепыми 
людьми. - Для проведения исследования автором работы была создана матрица из 
вибромоторов 4*5 элементов, которая последовательно, точка за точкой, умеет писать 
вибрацией цифры от 0 до 9. Это еще новый и не исследованный способ передачи 
информации, - сказано в сообщении. Вместе с Михаилом в финал вышли еще девять 
проектов, а всего на участие в конкурсе было подано несколько тысяч заявок. В следующем 
этапе останется только 16 финалистов, чьи имена объявят 11 августа. Награждение 
победителей состоится 28 сентября в Маунтин Вью, штат Калифорния. 

25/07/2016 Сайт "Удм-инфо" "Выпускник ижевской школы победил в конкурсе МИД 
России" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Администрации г.Ижевска, Школа № 45 

 
 Аннотация: Представительство МИД России в Нижнем Новгороде подвело итоги XIII 
межрегионального конкурса "Хочу быть дипломатом", победителем в нем стал выпускник 
ижевского лицея №45 Иван Новоселов. Об этом сообщает пресс-служба Администрации 
столицы Удмуртии. Сообщается, что в конкурсе приняли участие более 100 человек из 
городов Приволжского федерального округа, а также Владимирской области и Украины. 
Конкурс проходил в три этапа. В первом туре ребята должны были представить эссе на тему 
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"Почему я хочу стать дипломатом". Прошедшим во второй тур нужно было пройти 
тестирование и обсудить актуальные вопросы международной повестки дня. В финале же 
участников ждало собеседование с представителем МИД России в Нижнем Новгороде 
Сергеем Маловым, а также с деканами переводческого факультета и факультета 
международных отношений, экономики и управления Нижегородского лингвистического 
университета (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова. Победитель конкурса ижевчанин Иван 
Новоселов получил направление на учебу в НГЛУ. 

28/07/2016 Столица Ижевск №8; стр.11-12 1651 кв.см 
"Поручение жителей столицы Удмуртской Республики, Администрации города Ижевска 
и депутатов Городской Думы Ижевска новым депутатам Государственной Думы от 
Удмуртии" Редакция 
 Лица: Майер А.В., Путин В.В., Федоров П.А., Федорова Ф.М., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", БУЗ УР "Городская больница № 10", Городская 
больница №9, Городская дума, Государственный Совет Удмуртской Республики, 
Всероссийская политическая партия "Единая Россия", "НПО "Ижмаш", Кинотеатр "Аврора", 
Концерн "Калашников", Городская поликлиника № 3, МБОУ ДОД "Центр дополнительного 
образования детей "Школа юных летчиков", Средняя общеобразовательная школа № 35, 
Средняя общеобразовательная школа № 46, Для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии V вида школа-интернат № 13 

 
 Аннотация: Ижевск - комфортный для жизни город. Город, в котором комфортно жить и 
работать, - это город возможностей. Каждый житель имеет право на качественное 
образование, достойную оплату труда, применение своих навыков и умений в интересной 
именно ему сфере. Обязанность государства - обеспечить человека тем набором 
возможностей, который олицетворяет современную комфортную жизнь любого горожанина. 
Хорошее жильё, высокооплачиваемая работа, доступная медицина, современные детские 
сады и школы, качественные услуги ЖКХ и адекватные тарифы, благоустроенный город, 
возможность заниматься спортом - вот наши приоритеты в развитии Ижевска. 1. Интересы 
человека - превыше всего. Любые изменения и преобразования в городе имеют одну цель - 
благополучие жителей. Ижевск всегда был ценен своими людьми - трудолюбивыми, 
честными, талантливыми, любящими свой родной край. Задача власти - сделать жизнь 
каждого человека безопасной и комфортной. 1.1. Новые детские сады - в каждый микрорайон! 
Каждый из нас хочет, чтоб его ребёнок посещал комфортный, просторный и светлый детский 
сад, обучался у опытных педагогов. Мы понимаем, что именно в раннем возрасте 
закладываем основу будущего наших детей. От того, как и в каких условиях, они проведут 
первые годы своей жизни, зависит, какими людьми они вырастут и каких высот добьются. 
Последние годы в Ижевске наблюдается рост рождаемости. В ижевских семьях стал 
появляться второй, третий, даже четвёртый ребёнок. Безусловно, огромную роль в этом 
сыграли программы поддержки молодых семей: выплата материнского капитала, 
предоставление льготных ставок по ипотеке. Бурное развитие получил и строительный 
комплекс - в Ижевске появилось сразу несколько новых микрорайонов. Сегодня остро стоит 
вопрос с обеспечением их жителей объектами социальной инфраструктуры, в первую 
очередь - детскими садами. Что нужно сделать? Включить Ижевск в число участников 
профильных федеральных целевых программ. Привлекать средства федерального бюджета 
на строительство новых дошкольных учреждений. Острая нехватка мест в детских садах 
отмечается в микрорайоне Столичном на Воткинском шоссе. В этом районе необходим новый 
детский сад. Имеющийся в микрорайоне детский сад № 12 по проекту рассчитан на 220 мест, 
но на данный момент его посещают 345 детей. Ещё 2000 заявлений о зачислении детей 
находится в очереди. Есть потребность в дополнительных группах и в других районах. 
Ленинский район. Дополнительное здание на 220 мест в детском саду № 20 на ул. 
Баранова,70.  Дополнительное здание на 95 мест в детском саду № 82 в гор. 
Машиностроителей, 35. Детский сад № 41 на ул. Островского, 44 (снос аварийного здания и 
строительство нового детского сада на 100 мест). Устиновский район. Дополнительное здание 
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на 220 мест в детском саду № 259 в мкрн 8 Восточного жилого района. Октябрьский район.  
Дополнительное здание детского сада № 81 на 220 мест по ул. Вадима Сивкова, 265б (со 
сносом здания, расположенного по адресу ул. Вадима Сивкова, 265а). Первомайский район. 
Детский сад № 89 на ул. Ракетной, 9 (снос аварийного здания и строительство второго здания 
детского сада № 89 на 220 мест).  Детский сад-школа в мкрн "Медведево". 1.2. Современные 
школы для ижевских детей Качественное образование - это путёвка в жизнь. Каждый ребёнок 
должен обучаться в современной школе, в комфортных условиях, заниматься по новым 
учебникам. Сегодня в городе отмечается нехватка общеобразовательных учреждений - во 
многих школах дети обучаются в две смены, классы перегружены. Этот вопрос необходимо 
решать. Что нужно сделать?  Добиваться включения максимального числа объектов в 
федеральную программу "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-
2025 годы", которая была запущена в этом году по указу Президента России Владимира 
Путина. Содействовать в реализации программы "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025 годы". В 
частности, добиваться строительства новых школ в Ижевске. В первую очередь - в новом 
микрорайоне А-10 на улице Ильфата Закирова и на месте старого здания школы № 46, а 
также в активно застраиваемых микрорайонах по улице Берша, Восточном посёлке и 
Ленинском районе. В Ижевске уже есть позитивный пример работы по программе 
"Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы". Весной 
2016 года в микрорайоне Столичном началось строительство школы. По условиям программы 
Удмуртия должна построить здание, а после сдачи объекта федеральный бюджет 
компенсирует 70% расходов. Этот опыт нужно распространять по всему городу! Наряду со 
строительством новых дошкольных учреждений и школ необходимо поддерживать в должном 
состоянии существующие. На данный момент в Ижевске около 10 школ и садов, требующих 
капитального ремонта. Что нужно сделать? Добиваться софинансирования проведения 
ремонтных работ из республиканского и федерального бюджетов. Благополучие детей - залог 
будущего города! 1.3. Поддержка и внимание - нуждающимся и многодетным семьям. 
Образование должно быть доступно всем юным горожанам, вне зависимости от 
материального положения семьи. Задача власти - создать равные условия для обучения в 
школах каждому ребёнку. Образовательные организации должны обеспечивать школьников 
учебниками и учебными пособиями за счёт средств федерального, регионального и местного 
бюджетов. Для обеспечения бесплатными учебниками всех обучающихся 1-11 классов в 
2015/2016 учебном году требовалось выделить на пополнение фондов школьных библиотек 
не менее 15 миллионов рублей. Финансовые вложения потребуются и в последующие годы. 
Вкладывая в детей, мы инвестируем в будущее! Вопрос обеспечения ижевских школьников 
учебниками должен быть на строгом контроле депутатов Государственной Думы! В особом 
внимании нуждаются многодетные и опекунские семьи. Таким семьям должна оказываться 
полноценная поддержка, в том числе в организации досуга детей, проведении ежегодной 
диспансеризации, помощи в подготовке детей к школе. Что нужно сделать? Взять на 
депутатский контроль вопрос регулярного и бесперебойного выделения из федерального и 
регионального бюджетов средств на обеспечение школьников Ижевска учебниками и 
учебными пособиями. Разработать и внедрить механизмы помощи многодетным и опекунским 
семьям по подготовке детей к школе. 1.4. Доступная медицина - каждому жителю! Здоровье - 
основа благополучия человека, а здоровые люди - это успешный город. Необходимо 
создавать в Ижевске такую систему здравоохранения, которая будет включать в себя 
современные центры родовспоможения, высокотехнологичные медицинские центры, 
оборудованные по последнему слову техники центры реабилитации и так далее. Главным 
результатом должно стать улучшение демографической ситуации, укрепление здоровья 
людей и увеличение продолжительности жизни. Что нужно сделать? Проводить ежегодную 
диспансеризацию населения. Развивать систему медицинской помощи и лечения для 
старшего поколения. Включать Ижевск в региональные и федеральные программы, 
позволяющие вести строительство и ремонт учреждений здравоохранения. Повышать 
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доступность медицины для жителей отдаленных районов города путем открытия ФАПов и 
создания условий для привлечения к работе дополнительных специалистов. Строительство 
новых учреждений здравоохранения. Ввод в эксплуатацию 2-й части Детской поликлиники 
Городской клинической больницы №7 (Буммашевская, 96). Завершение строительства 
поликлиники по ул. Баранова, 40. Строительство поликлиники Городской больницы № 10 в 
Октябрьском районе. Объект уже включен в "Перечень приоритетных проектов, направленных 
на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и 
на период до 2025 года". Необходимо взять вопрос на контроль, оказывать поддержку проекта 
на федеральном уровне. Повышение доступности медицины. Сохранить доступность 
посещения узких специалистов Городской клинической больницы № 6 после присоединения к 
ней других лечебных учреждений. Перенести женскую консультацию и терапевтические 
кабинеты из помещений Городской клинической больницы № 7 (ул. Воткинское шоссе, 81) в 
микрорайон Столичный. Перенос кабинетов позволит повысить качество оказания 
медицинских услуг не только жителям микрорайона Столичный, но всему населению 
Индустриального района. Решение проблемы нехватки медицинских специалистов в 
отдаленных районах города. Строительство модульного ФАП в микрорайонах Старый 
Игерман, Старки, Буммаш. Улучшение материально-технического обеспечения больниц. 
Приобретение комплекса высокотехнологичного медицинского оборудования для Городской 
клинической больницы № 9 2. Комфортная городская среда. Современный город - это 
качественные дороги, удобные межквартальные проезды и бесперебойное транспортное 
сообщение. Это чистые дворовые территории, благоустроенные парки и скверы, 
инфраструктура для массового спорта и семейного отдыха. Задача власти - создать в 
Ижевске необходимые условия и добиваться решения существующих проблем. Большая 
работа ведётся на уровне города, но остаётся ряд задач, решение которых возможно лишь 
при поддержке депутатов Госдумы. К ним относится увеличение финансирования 
строительства и ремонта дорог, принятие долгосрочных программ восстановления акватории 
Ижевского пруда, строительство крупных молодёжных досуговых центров. 2.1. Новые дороги 
для благополучного будущего Ижевска. В 2015 году на ремонт дорог было направлено более 
800 млн. рублей, отремонтировано около 700 тыс. кв. м дорожного покрытия. Выполнен 
ремонт дорог по ул. Орджоникидзе, 10 лет Октября, Удмуртской, Азина, на Воткинском шоссе 
и других магистралях. Кроме того, проведена работа по увеличению пропускной способности 
улиц, обустройству расширений и разворотов на перекрестках. Выполнен ремонт 
пешеходного моста по ул. 10 лет Октября до Тимирязева. На ремонт ливневой канализации в 
прошлом году выделено более 15 млн. рублей. В рамках подготовки к весеннему паводку 
выполнен ремонт 10 объектов системы ливневой канализации. Отремонтировано и 
восстановлено более 20 км тротуаров и пешеходных дорожек. За счет средств регионального 
бюджета приведены в порядок 76 дворов общей площадью 52 тыс. кв. м. Планы на 2016 год: 
500 млн. рублей субсидий выделено Ижевску из средств Дорожного фонда УР на проведение 
ремонта автомобильных дорог местного значения. 93 млн. рублей будет направлено на 
благоустройство дворовых территорий. 64 участка дороги вошли в титульный список 
запланированных ремонтных работ. Среди объектов, подлежащих ремонту в 2016 году: _ ул. 
Первомайская; ул. Моторная - от ул. Ленина до ул. 40 лет Победы; ул. 40 лет ВЛКСМ - от ул. 
Пушкинская до ул. Удмуртская; проезд вдоль домов № 18 и 20 по ул. И. Закирова; Воткинское 
шоссе - от Металлургического комплекса до "Ижводоканала"; ул. 40 лет Победы - от дома № 
78 по ул. 40 лет Победы до ул. Камбарская; ул. Ленина - от ул. Орджоникидзе до Карлутской 
набережной; ул. К. Маркса - от пер. Ястребовского до ул. Чугуевского; пр. Дерябина - от ул. 
Милиционная до Южной набережной; ул. Партизанская - от ул. Магистральной до пер. 
Железнодорожного; Славянское шоссе. Что нужно сделать? Разработать и внедрить на 
федеральном уровне единую систему оценки качества выполнения ремонта и строительства 
дорог. Распространить систему по всем регионам и городам России. Закрепить на 
федеральном уровне нормативные документы, расширяющие возможности общественных 
советов в сфере дорожного строительства. Наделить членов общественных советов правом 
контролировать качество выполнения дорожных работ и рациональность использования 
бюджетных средств, а также дать им право пресекать незаконную и некачественную работу 
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подрядчиков путём обращения в правоохранительные органы. Особое внимание необходимо 
уделить состоянию дорог в районах частной застройки в черте города. Жители ждут дорог с 
твёрдым покрытием, и прилегающих к ним тротуаров в районе пер. Профсоюзный. На данном 
участке располагается Городская клиническая больница № 1 (ул. Парковая, 49а) и школа-
интернат № 13 (пер. Профсоюзный, 21), в которую приезжают учиться со всей республики 
дети с тяжёлыми нарушениями речи. Необходимы решения по пер. Сурикова, ул. Халтурина, 
ул. Бабушкина, ул. Энгельса, ул. Челюскина, ул. Потемкина, ул. Смирнова, ул. Лагерной и 
многим другим улицам частного сектора. Укладка щебнем или асфальтовой крошкой даст 
положительный эффект, не потребует больших затрат в сравнении с укладкой асфальта. В 
ремонте нуждается ул. Пойма - от ул. Магистральной до ул. Маяковского, включая мост через 
реку Иж. Планы на будущее: Много обращений поступает с просьбой провести строительство 
пешеходного тротуара с капитальным ремонтом межквартальной дороги, ведущей от 
поворота с ул. Дзержинского с торца дома № 79 вдоль межквартального проезда к школе № 
69. 2.4. Ижевск - город возможностей для досуга и спорта. Спортивные, досуговые площадки 
и центры - неотъемлемая часть современной городской среды. К строительству новых 
объектов необходимо привлекать частный бизнес. На условиях государственно-частного 
партнёрства могут быть реализованы такие проекты, как строительство стадиона при школе 
№ 35. В Ижевске нет ни одного спортивного зала для игровых видов спорта. Что нужно 
сделать? Добиваться финансирования завершения строительства спортивного зала на 
стадионе "Торпедо". Вернуть здание кинотеатра "Аврора" под муниципальный досуговый 
центр. На данный момент объект находится в собственности республики. Необходимо оказать 
городу содействие в передаче здания в собственность муниципального образования для 
создания городского молодёжного культурного центра. Возможно включение объекта в один 
из федеральных проектов. Другой вариант - способствовать государственно-частному 
партнёрству в строительстве. Содействовать завершению строительства 50-метрового 
бассейна по ул. Советской.  Добиваться строительства бассейна в привокзальном 
микрорайоне города. Способствовать строительству стадиона в Первомайском районе 
Ижевска. Павел Фёдоров, директор Военно-патриотического центра "Школа юных лётчиков": - 
В проекте Поручений жителей столицы Удмуртии будущим депутатам Государственной Думы 
РФ видное место уделено строительству современных школ и качественному образованию. 
Это правильно. Однако хотелось бы видеть в этом документе и строку о таких учреждениях - 
как Школа лётчиков, где учат любить Родину и при необходимости её защищать. 
Большинство учреждений дополнительного образования занимают помещения, построенные 
очень давно. Они также требуют ремонта. Предлагаю составить программу ремонта 
муниципальных образовательных помещений. Нашему учреждению выделяются средства на 
проведение крупных мероприятий, зарплату, а вот на форму для обучающихся, тренажёры и 
прочие учебные пособия нам приходится изыскивать средства самим. Помогают нам и 
депутаты. Было бы правильно включить в проект Поручений и предложение об оснащении 
военно-патриотических клубов, чтобы наши курсанты могли получать необходимые навыки на 
современном оборудовании, тренажёрах. В Поручении Ижевск позиционируется как город 
возможностей. Получение дополнительного образования - одна из них. И это образование 
тоже должно быть качественным. 

 


