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В окончательном чтении принят закон «О 
праздничных днях и памятных датах Удмурт-
ской Республики». Памятные даты связаны 
с важнейшими историческими событиями, а 
также посвящены героическим подвигам, лич-
ностям, жившим, работавшим на территории 
Удмуртии и внесшим существенный вклад в 
развитие республики. Праздничные дни по-
священы важнейшим политическим, обще-
ственным и культурным событиям в жизни 
республики, региональным традициям.
12 января - День государственных органов УР.
4 февраля - День национальной печати.
26 марта - День парламентаризма УР.
26 мая - День бабушки.
12 июня - День города Ижевска, столицы УР.
Третья суббота июня - Удмуртский национальный 
праздник «Гербер».
14 сентября - День пчеловода.
2 октября - День архивиста.
Третье воскресенье октября - День отца.
4 ноября - День государственности УР.
4 ноября - День государственных символов УР.
16 ноября - День Федерации профсоюзов УР,
27 ноября - День удмуртского языка.
7 декабря - День Конституции  УР.
14 января - День рождения Кузебая Герда (Кузьмы 
Павловича Чайникова), удмуртского поэта, прозаика, 
драматурга, переводчика, общественного деятеля.
29 января - День рождения Максима Прокопьевича 
Прокопьева, удмуртского писателя, поэта, просвети-
теля, переводчика.
9 февраля - День окончания строительства и сдачи 
в эксплуатацию железной дороги Ижевск-Балезино, 
важного стратегического объекта в годы Великой От-
ечественной войны.
20 февраля - День рождения Евгения Фёдорови-
ча Драгунова, советского конструктора-оружейни-
ка, создателя многочисленных образцов стрелкового 
спортивного и боевого оружия.
16 апреля - День рождения Ашальчи Оки (Акилины 
Григорьевны Векшиной), удмуртской поэтессы, пи-
сательницы, фронтового врача, Заслуженного врача 
Удмуртской АССР.
7 мая - День рождения Петра Ильича Чайковского, 
русского композитора, педагога, дирижёра, музы-
кального критика.
30 июля - День рождения Германа Афанасьевича 
Корепанова, удмуртского композитора, артиста, ди-
рижёра, Заслуженного деятеля искусств Удмуртии и 
РСФСР, члена Союза композиторов СССР.
11 августа - День рождения Геннадия Николаеви-
ча Никонова, советского и российского конструктора 
стрелкового оружия, доктора технических наук.
18 августа - День рождения Геннадия Михайлови-
ча Корепанова-Камского, удмуртского композитора, 
певца, педагога, общественного деятеля.
17 сентября - День рождения Надежды Андреевны 
Дуровой, русской кавалерист-девицы, офицера Рус-
ской императорской армии, участницы Отечествен-
ной войны 1812 года.
18 сентября - День рождения Иосифа Алексееви-
ча Наговицына, советского государственного деяте-
ля, народного комиссара социального обеспечения 
РСФСР.
22 сентября - День рождения Григория Егоровича 
Верещагина, первого удмуртского писателя, просве-
тителя, этнографа, краеведа.
22 октября - День рождения Павла Николаевича 
Луппова, историка, краеведа, доктора исторических 
наук, заслуженного деятеля науки Удмуртской АССР.
10 ноября - День рождения Михаила Тимофеевича 
Калашникова, российского и советского конструкто-
ра стрелкового оружия, доктора технических наук, 
генерал-лейтенанта.
6 ноября - День рождения Андрея Фёдоровича Де-
рябина, основателя Ижевского оружейного завода.
18 ноября - День рождения Павла Матвеевича Об-
ухова, основоположника сталепушечного производ-
ства в России, уроженца посёлка приВоткинском за-
воде.
29 ноября - День рождения Надежды Владими-
ровны Курченко, бортпроводницы Сухумского ави-
ационного отряда, награждённой боевым орденом 
Красного Знамени (посмертно).
1 декабря - День рождения Трокая Борисова (Тро-
фима Кузьмича Борисова), государственного деяте-
ля, врача, публициста, филолога, одного из осново-
положников удмуртской государственности.
Первая суббота сентября - День ветерана боевых 
действий.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГОССОВЕТА УР.

Законодательство
В Удмуртии законодательно 
установили 14 праздников и 
19 памятных дат

Теперь жители региона 
могут получить инфор-
мацию о мерах социаль-
ной поддержки на обнов-
ленном интерактивном 
портале социальной за-
щиты населения Удмурт-
ской Республики (social.
udmr.ru). Портал создан в 
рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика», ини-
циированного президен-
том РФ Владимиром Пу-
тиным.

Чтобы авторизовать-

Запущен портал о мерах соцподдержки для жителей 
республики

ся на портале, достаточ-
но указать логин и па-
роль от портала госуслуг, 
тем, кто затрудняется это 
сделать,можно обратить-
ся за помощью в местные 
органы соцзащиты. На се-
годня жителям доступны 
52 электронные госуслуги.

Вот как комментирует 
это новшество начальник 
отдела социальной защи-
ты в Юкаменском районе 
Ольга Черных: «К нам с 
начала года немало жи-

телей обратились за по-
мощью для регистрации 
на портале госуслуг. Люди 
понимают, что возмож-
ность получения услуг 
через портал упрощает 
процедуру обращения в 
органы социальной защи-
ты. Нет никаких очередей, 
и подать заявление мож-
но в удобное для граждан 
время. Достаточно просто 
зайти на портал и выбрать 
необходимую услугу. С 
переходом республики 

на единый программ-
ный комплекс открылись 
новые возможности для 
получения госуслуг в со-
циальной сфере, так как 
портал объединил 35 ис-
ходных баз и создал еди-
ный региональный реестр 
данных. Все это помогает 
сотрудникам соцзащиты 
в использовании сведе-
ний по отдельно взятому 
гражданину (документы, 
выплаты) по всем подраз-
делениям, а также с помо-
щью системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия можно 
обмениваться сведениями 
с другими ведомствами».
НАСИЯ АРАСЛАНОВА.

5 декабря отмечен в ка-
лендаре как Международ-
ный день добровольца. Для 
людей, неравнодушных к 
чужой беде, волонтёрство 
стало неотъемлемой ча-
стью жизни. Они готовы 
бескорыстно прийти на по-
мощь людям, оказавшим-
ся в тяжёлом положении. 
Нынче многие из нас, как 
никогда, оценили, насколь-
ко важен их труд. С начала 
пандемии коронавируса 
добровольцы помогли 
многим пожилым и оди-
ноким людям, доставляя 
лекарства и продукты.

Один из них – житель с. 
Юкаменское Иван Попов. 
Он согласился поделиться 
своей историей работы во-
лонтёром:

- Когда в марте нача-
лась первая волна вспыш-
ки коронавируса, по теле-
визору показывали много 
передач о волонтёрах. 
Также часто встречал пу-
бликации о них в различ-
ных газетах и журналах. 

Есть такая дата

«Кто, если не я, поможет людям?»
Время быть лучше. Житель с. Юкаменское Иван Попов 
помогает людям, оказавшимся в трудной ситуации 

Про себя я решил: «А по-
чему бы и мне не попро-
бовать заняться волонтёр-
ством?». Свободное вре-
мя у меня есть, желание 
тоже. 

Пошёл в отдел молодё-
жи администрации райо-
на, сообщил о своём же-
лании помогать людям. Не 
прошло и недели, мне по-

звонили и сообщили, что 
нужно помочь. Так один за 
другим посыпались звон-
ки о помощи. Админи-
страция нас, волонтёров, 
координировала. 

 - А чем вы занимаетесь?
 - После работы, ку-

пив перчатки и маски на 
собственные средства, 
отправляюсь по домам, 

где нужна моя помощь. 
Сейчас уже многие знают, 
что я волонтёр, поэтому 
звонят мне напрямую. 

Мы помогаем людям, 
находившимся на само-
изоляции, больным коро-
новирусной инфекцией. 
Доставляем им лекарства, 
продукты питания. Я готов 
помочь любому жителю 
Юкаменского, кто нужда-
ется в помощи.

- А как же риск зараже-
ния коронавирусом? Не 
страшно сталкиваться с 
людьми, от которых можно 
заразиться? – задаю во-
прос своему собеседнику.

 - Стараемся особо не 
контактировать с людьми. 
Мы же находимся в сред-
ствах индивидуальной 
защиты, соблюдаем реко-
мендуемую дистанцию. 

Я себе задаю вопрос: 
«Кто, если не я, поможет 
людям?». Сегодня они ока-
зались в беде, завтра могу 
я быть в их положении, и 
мне понадобится помощь. 
Как известно, «закон» бу-
меранга никто не отменял. 

МАРИНА САБРЕКОВА

В рамках второго пото-
ка акселерационной про-
граммы «Я – фермер 
2020» до 17 декабря как 
офлайн, так и онлайн 
пройдут обучающие се-
минары, где изучат новые 
возможности современ-
ного маркетинга, условия 
участия в выставках гото-
вой продукции. 
В этом году впервые на 
грантовую поддержку 
фермерства и сельхозко-
операции будет направ-
лено в общей сложно-
сти 359,8 млн руб. По про-
грамме «Семейная ферма» 
выдано 5 грантов на об-
щую сумму 52,2 млн руб., 
«Начинающий фермер» 
- 7 грантов на 29,95 млн 
руб. Получателями гран-
та «Агростартап»стали 33 
молодых фермера респу-
блики, на открытие своего 

«Я – фермер 2020» В Удмуртии открылся второй этап бесплатного 
обучения в сельскохозяйственном акселераторе 

фермерского дела они сум-
марно получили 90 млн. 
руб. грантовых средств. 
Ежегодно поддержу полу-
чают и сельхозкооперати-
вы на развитие своей мате-
риально-технической ба-
зы, на эти цели в этом году 
выдано два гранта на 25,8 
млн руб., поддержаны ко-
операторы также и субси-
диями в размере 24,5 млн 
руб. 15 млн руб. составил 
максимальный размер вы-
данного гранта.

А одним из обязатель-
ных условий для грантопо-
лучателя станет создание 
новых постоянных рабочих 
мест – не менее одного на 
каждые 1,5 млн. руб. предо-
ставленного гранта.

В будущем году в респу-
блике будет запущена но-
вая грантовая программа 

Агропрогресс». Её участ-
никами могут стать малые 
сельхозпроизводители, ко-
торые отвечают критериям 
микро- или малого пред-
принимательства (работа-
ют в статусе ИП и ООО) и 
имеют опыт деятельности 
более 24 месяцев с даты 
регистрации на сельской 
территории. 

В 2020 году в конкурс-
ном отборе на грантовую 
поддержку «Агростартап» 
приняли участие 3 жите-
ля Юкаменского района. 
По итогам отбора гранто-
вую поддержку получила 
фермер Нина Юрьевна Да-
нилова. Основным видом  
её деятельности является 
производство коровьего 
молока и выращивание 
крупного рогатого скота. 
Она уже имеет  достаточ-

ный опыт работы в сель-
скохозяйственном произ-
водстве, привычна к кре-
стьянскому труду, ведет 
здоровый образ жизни, и, 
самое главное, готова ра-
ботать на результат. Гла-
ва фермерского хозяйства 
планирует уделить полное 
внимание наращиванию 
поголовья дойного стада 
и увеличению объемов 
производства молока, а 
также наращиванию ма-
териально-технической 
базы. На средства гранта, 
а также собственных вло-
жений планируется при-
обрести поголовье нете-
лей и коров первого отела, 
а также трактор МТЗ -82.
Согласно бизнес-плану, 
Н. Ю.Данилова планирует 
привлечение 3 наемных 
работников.

Нацпроект «Цифровая экономика»

 P Иван Попов,  волонтер из с. Юкаменское,  в пери-
од пандемии занялся адресной доставкой продук-
тов и лекарств.


