В Ижевске состоялась церемония награждения премией
«Признание Республики».

Ижевск. Удмуртия. 6 ноября в Доме дружбы Народов в Ижевске состоялось торжественное
награждение лауреатов премии «Признание Республики», которое во второй раз провела
редакция газеты «Известия Удмуртской Республики». Премией были награждены лучшие
предприятия и организации Удмуртии, которые стремятся внести свой вклад в развитие нашей
республики, сделать ее одним из самых экономически и социально сильных российских
регионов. На церемонии награждения присутствовал главный федеральный инспектор по УР
Александр Кобзев, глава Ижевска Виктор Балакин, руководитель СУ Следственного
комитета при прокуратуре РФ по УР Владимир Никешкин, первый заместитель Председателя
Государственного Совета Удмуртии Виктор Кушко.
Каждый из них выступил с приветственным словом в адрес номинантов и отметил, что
этот год стал знаковым для всей республики. Виктор Балакин особо отметил, что наш город
становится все более столичным, Виктор Кушко подчеркнул, что инициатива газеты очень
своевременна, а главный редактор газеты Энвиль Касимов пригласил всех присутствующих
принять участие в арт-форуме «День Удмурта», который пройдет в Ижевске с 14 по
23 ноября и соберет ведущих современных деятелей искусств России. Среди ведущих
предприятий Удмуртии, ставших обладателями премии, можно отметить — ОАО "Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг», дочернее предприятие «Газпрома» «Спецгазавтотранс», ОАО
«Белкамнефть», ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика», инженерно-консультационный
центр «Альтон», компания «Глазов. Электрон» и другие. |
Сус@нин | http://susanin.udm.ru/news/2008/11/07/73050
Ижевск. Удмуртия. Сегодня, 6 ноября в 17:00 в Доме Дружбы Народов во второй раз
состоится вручение ежегодной премии «Признание Республики», которое проводит редакция
газеты «Известия Удмуртской Республики». «Признание Республики» — лучшие
предприятия и организации Удмуртии, которые стремятся внести свой вклад в развитие нашей
республики, сделать ее одним из самых экономически и социально сильных российских
регионов. В этом году все лучшие инвестиционные, инновационные проекты,
производственные достижения, новостройки посвящались главному празднику — 450-летию
добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства. Благодаря юбилейной
дате мы смогли еще раз оценить красоту, самобытность и мощный потенциал Удмуртии,
талант и трудолюбие жителей республики, и наш регион занимает достойное место в составе
великой России. Символично и то, что премия «Признание Республики» вручается во время
празднования самого главного республиканского события — Дня государственности
Удмуртии. День Республики — хороший повод для оценки деятельности предприятий и
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организаций Удмуртии. За последние три года благодаря поддержке федерального центра и
успехам экономики республики в Ижевске и Удмуртии было построено 187 новых объектов
различного назначения, а также дороги, газопроводы, спортивные сооружения. Инициатором и
вдохновителем строительства этих объектов стал Президент Удмуртской Республики
Александр Волков, он лично контролировал все этапы строительства, чтобы все работы были
выполнены качественно и завершены точно в срок.
Общественная премия «Признание Республики», учрежденная редакцией газеты «Известия
Удмуртской Республики», среди прочих, вручается Президенту Удмуртской Республики
Волкову Александру Александровичу за особый вклад в социально-экономическое развитие
Удмуртской Республики, руководителю Следственного управления следственного
комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Удмуртской Республике Никешкину
Владимиру Анатольевичу за активную гражданскую позицию. Среди ведущих предприятий
Удмуртии можно отметить — ОАО "Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», дочернее
предприятие «Газпрома» «Спецгазавтотранс», ОАО «Белкамнефть», ЗАО «Сарапульская
кондитерская фабрика», инженерно-консультационный центр «Альтон», компания «Глазов.
Электрон».
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