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КАЛЕНДАРЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018 ГОД
ЯНВАРЬ
67 лет (1951 г.) со дня рождения Николая Павловича Аброськина, Почётный гражданин Удмуртской Республики, генерал армии, директор Федерального агентства специального строительства
(2004-2011 гг.), депутат Государственной Думы Российской Федерации, 1-й заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации. Награждён орденами «За заслуги перед
Отечеством» II и III степеней, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степеней
50 лет (1968 г.) со дня введения в строй Сарапульского завода конденсаторов «Элеконд». В настоящее время – ОАО «Элеконд», ведущий российский производитель конденсаторов
Новогодние каникулы (cт. 112 Трудового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 23 апреля 2012 года № 35-ФЗ)
80 лет (1938 г.) со дня рождения Владимира Ивановича Кодолова, инженер-химик, доктор химических наук, почётный профессор ИжГТУ, член-корреспондент Академии технических наук России, лауреат Государственной премии Удмуртии, заслуженный деятель наук Удмуртии
85 лет (1933 г.) со дня рождения Виталия Александровича Соловьёва, Почётный гражданин Удмуртской Республики, заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики, награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
Рождество Христово (ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации)
84 года (1934 г.) со дня рождения Владимира Герасимовича Князева, Почётный гражданин Удмуртской Республики, заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской АССР, награждён
орденами: Знак Почёта, Трудового Красного Знамени – дважды, медалями: «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
День работника прокуратуры Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
29 декабря 1995 года № 1329 «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации»)
День российской печати (Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря
1991 года № 3043-1 «О Дне российской печати»)
90 лет (1928 г.) со дня рождения Юрия Семёновича Перевощикова, экономист, доктор экономических наук, профессор, почётный президент Союза экономистов Удмуртии, заслуженный деятель
науки и техники Удмуртии, заслуженный экономист Удмуртии, действительный член Международной академии информатизации, лауреат премий им. М. Т. Калашникова и им. Трокая Борисова
80 лет (1938 г.) со дня рождения Зинура Зинатулловича Зинатуллина, юрист, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртии и России, почётный работник высшего
профессионального образования России
120 лет (1898-1937гг.) со дня рождения Кузебая Герда (Кузьма Павлович Чайников), удмуртский
писатель, литературовед, переводчик, критик, фольклорист, этнограф, педагог, музыковед, общественный деятель
25 лет (1993 г.) со дня создания Камского института гуманитарных и инженерных технологий
69 лет (1949 г.) со дня рождения Зои Ивановны Степновой, Почётный гражданин Удмуртской Республики, награждена орденом Почёта, заслуженный работник текстильной и лёгкой промышленности Российской Федерации, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, председатель Союза женщин Удмуртии, генеральный директор ЗАО «Сактон»
Памятный день. День инженерных войск (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006
года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых
Силах Российской Федерации»)
Памятная дата России. День российского студенчества (Указ Президента Российской Федерации
от 25 января 2005 года № 76 «О Дне российского студенчества», Федеральный закон от 13 марта
1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
95 лет (1923 г.) со дня образования суда Вотской автономной области. В настоящее время – Верховный Суд Удмуртской Республики
День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады
(1944 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
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82 года (1936 г.) со дня рождения Зинаиды Яковлевны Боткиной, Почётный гражданин Удмуртской Республики, председатель Президиума Удмуртского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»,
заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, награждена медалями: «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие», орденом Дружбы, Почётной грамотой Удмуртской Республики
67 лет (1951 г.) со дня рождения Зиятдинова Фанила Газизовича, Почётный гражданин Удмуртской Республики, генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол», Почётный машиностроитель, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётной грамотой Удмуртской Республики, имеет Благодарность Президента Российской Федерации
55 лет (1963 г.) с момента образования Удмуртского районного энергетического управления «Удмуртэнерго». В настоящее время – филиал «Удмуртэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
ФЕВРАЛЬ
55 лет (1963 г.) со дня образования Индустриального района города Ижевска
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России»)
80 лет (1938 г.) со дня создания Республиканского совета Общества содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях – ОСВОД УАССР. В настоящее время - Региональная общественная организация «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике»
День российской науки (Указ Президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года № 717 «Об
установлении Дня российской науки»)
День работника гражданской авиации (Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля
2013 года № 98 «О Дне работника гражданской авиации»)
День дипломатического работника (Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2002
года № 1279 «О Дне дипломатического работника»)
Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
60 лет (1958 г.) со дня торжественного открытия современного здания Национальной библиотеки
Удмуртской Республики
100 лет (1918 г.) со дня преобразования посёлка Ижевский завод в город Ижевск
Международный день родного языка
День воинской славы России. День защитника Отечества (Федеральный закон от 13 марта 1995
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Постановление Президиума
Верховного Совета Российской Федерации от 8 февраля 1993 года № 4423-1 «Об установлении
знаменательного дня Российской Федерации - Дня защитников Отечества», ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ)
120 лет (1898 г.) со дня основания Городской клинической больницы № 2 в городе Ижевске. Действуют отделения: терапевтическое, эндокринологии, гематологии, урологии, хирургии, нейрохирургии, реанимационное
150 лет (1868 г.) со времени открытия земской почты в Глазовском уезде
МАРТ
120 лет (1898 г.) со дня открытия в г. Сарапуле вдовьего дома и больницы на средства купца У.С.
Курбатова – почётного гражданина г. Сарапула. В настоящее время в здании располагается поликлиника № 3 Сарапульской городской больницы № 1
83 года (1935 г.) со дня рождения Алексея Матвеевича Липанова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, доктор технических наук, академик РАН, ректор Ижевского механического института (1975-1983 гг.), заместитель министра высшего и среднего образования РСФСР (19831988 гг.), председатель Президиума Удмуртского научного центра Уральского отделения Российской академии, директор Института прикладной механики УрО РАН (1991-2013 гг.), лауреат премии им. С.И. Мосина, награждён орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы, орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, медалью «За заслуги в создании вооружений и военной техники»,
медалью им. Академика С.П. Королёва, медалью им. Академика Н.А. Семихатова
60 лет (1958 г.) со дня создания Ижевского государственного радиозавода. В настоящее время –
ОАО «Ижевский радиозавод»
Международный женский день (ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
2001 года № 197-ФЗ)
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77 лет (1941 г.) со дня рождения Александра Михайловича Фоминова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, награждён орденом «Знак Почёта», медалями: «За трудовое отличие», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». С
1987 года работал в партийных, профсоюзных и государственных органах республики, депутат
Государственного Совета Удмуртской Республики 3 и 4 созывов, председатель Общественной палаты Удмуртии (2013-2016 гг.)
День работника органов наркоконтроля (Указ Президента Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 205 «О Дне работника органов наркоконтроля»)
День работников геодезии и картографии (Указ Президента Российской Федерации от 11 ноября
2000 года № 1867 «О Дне работников геодезии и картографии», второе воскресенье марта)
День работника уголовно-исполнительной системы (Указ Президента Российской Федерации от 16
ноября 2010 года № 1433 «О Дне работника уголовно-исполнительной системы»)
25 лет (1993 г.) со дня принятия Постановления Верховного Совета Удмуртской Республики «О
мероприятиях по реализации программы уничтожения химического оружия». 27 сентября 2017
года на Кизнерском заводе по уничтожению химического оружия уничтожен последний снаряд.
Российская программа по уничтожению химического оружия полностью завершена в 2017 году
45 лет (1973 г.) со дня создания Союза композиторов Удмуртской Республики
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-X «О праздничных и памятных днях», третье воскресенье марта)
День моряка-подводника (отмечается в Военно-Морском Флоте по приказу Главнокомандующего
ВМФ России от 15 июля 1996 года № 253)
75 лет (1943 г.) со дня рождения Владимира Емельяновича Владыкина, Почётный гражданин Удмуртской Республики, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой этнологии и
регионоведения Удмуртского государственного университета, почётный работник высшей школы
Российской Федерации, награждён орденом Дружбы, член Союза писателей России, почётный
иностранный член Этнографического общества Венгерской академии наук
25 лет (1993 г.) со дня создания Общества еврейской культуры Удмуртской Республики
80 лет (1938 г.) со дня рождения Валентина Егоровича Калинина, Почётный гражданин Удмуртской Республики, работал председателем сельскохозяйственного производственного кооператива
(колхоза) им. И.В. Мичурина Вавожского района, награждён орденом «Знак Почёта», медалью
«За заслуги перед Отечеством» II степени
25 лет (1993 г.) со дня создания детского Театра танца «Розовый слон», лауреат международных
и российских конкурсов
День работника культуры (Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2007 года №
1111 «О Дне работника культуры»)
День войск национальной гвардии Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 10 «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской
Федерации»)
День специалиста юридической службы в Вооружённых Силах Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
60 лет (1958 г.) с момента открытия в Ижевске санатория «Металлург»
АПРЕЛЬ
День геолога (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях», первое воскресенье апреля)
День единения народов (Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 1996 года № 489
«О Дне единения народов»)
20 лет (1998 г.) со дня проведения учредительной конференции Общественного движения Удмуртской Республики «Башкирский центр «Салават»
120 лет (1898-1973 гг.) со дня рождения Ашальчи Оки (Акилина Григорьевна Векшина) первая
удмуртская поэтесса, врач-окулист, заслуженный врач Удмуртии, уроженка деревни Кузебаево (с
1978 г. деревня Порым) Граховского района. Участница Великой Отечественной войны. В
1994 году Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт Кенеш» учреждена Национальная премия имени
Ашальчи Оки, которая присуждается женщинам-удмурткам в целях поощрения их подвижнической деятельности во имя продвижения и развития удмуртской национальной культуры, науки,
образования
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81 год (1937 г.) со дня рождения Анатолия Васильевича Мамонтова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» (1962-2015 гг.), народный артист РСФСР и Удмуртской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии УАССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени
День памяти погибших подводников (Приказ Главнокомандующего ВМФ России от 19 декабря
1995г.)
День сотрудников военных комиссариатов (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
100 лет (1918 г.) со дня основания Удмуртского республиканского военного комиссариата
Памятный день. День войск противовоздушной обороны (Указ Президента Российской Федерации
от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в
Вооружённых Силах Российской Федерации», второе воскресенье апреля)
Памятная дата России. День космонавтики (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-X «О праздничных и памятных днях», Федеральный закон от 13 марта 1995
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
День специалиста по радиоэлектронной борьбе (Указ Президента Российской Федерации от 31
мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) (Федеральный закон от 13
марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
День местного самоуправления (Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года №
805 «О Дне местного самоуправления»)
25 лет (1993 г.) со дня создания отряда милиции особого назначения (ОМОН) при Министерстве
внутренних дел Удмуртской Республики
Памятная дата России. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
Памятная дата России. День Российского парламентаризма (Федеральный закон от 13 марта 1995
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
76 лет (1942 г.) со дня рождения Галины Алексеевны Кулаковой, Почётный гражданин Удмуртской Республики, Почётный гражданин города Ижевска, четырёхкратная олимпийская чемпионка
по лыжным гонкам, девятикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта, заслуженный
тренер РСФСР, СССР. Награждена Олимпийским серебряным орденом, орденом Ленина, тремя
орденами «Знак Почёта», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
День пожарной охраны (Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 1999 года № 539
«Об установлении Дня пожарной охраны»)
260 лет (1758 г.) со времени основания города Воткинска
МАЙ
Праздник Весны и Труда (ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001
года № 197- ФЗ)
День радио, праздник работников всех отраслей связи (Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях»)
День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (1945 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 года № 197-ФЗ)
День славянской письменности и культуры (Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР
от 30 января 1991 года № 568-1 «О Дне славянской письменности и культуры»)
День российского предпринимательства (Указ Президента Российской Федерации от 18 октября
2007 года № 1381 «О Дне российского предпринимательства»)
День предпринимателя Удмуртской Республики (Указ Президента Удмуртской Республики от 30
июня 2004 года № 146 «Об установлении праздника «День предпринимателя Удмуртской Республики»)
День бабушки (Указ Президента Удмуртской Республики от 25 июля 2012 года № 139 «О Дне бабушки»)
65 лет (1953 г.) со дня образования Министерства культуры Удмуртской АССР. В настоящее время
– Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики
80 лет (1938 г.) со дня проведения I конференции Союза писателей Удмуртии
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Общероссийский День библиотек (Указ Президента Российской Федерации от 27 мая 1995 года №
539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек»)
День химика (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-X «О
праздничных и памятных днях», последнее воскресенье мая)
День пограничника (Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года № 1011 «Об
установлении Дня пограничника»)
75 лет (1943 г.) со дня образования Граховского конного завода. В настоящее время ООО «Конный племзавод «Граховский»
ИЮНЬ
Международный день защиты детей
День эколога (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 933 «О Дне эколога»)
Пушкинский день России (Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 1997 года № 506 «О
200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России»)
День русского языка (Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2011 года № 705 «О Дне
русского языка»)
День социального работника (Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года №
1796 «О Дне социального работника»)
40 лет (1978 г.) со дня открытия Педагогического училища для подготовки учителей начальных
классов и воспитателей дошкольных учреждений. В настоящее время - Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж
День работников текстильной и лёгкой промышленности (Указ Президента Российской Федерации
от 17 июня 2000 года № 1111 «О Дне работников текстильной и лёгкой промышленности», второе воскресенье июня)
55 лет (1963 г.) со дня открытия в городе Воткинске музыкально-педагогического училища. В настоящее время – Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского
День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации - государственный праздник Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 1994
года № 1113 «О государственном празднике Российской Федерации»). День России (ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ)
54 года (1964 г.) со дня рождения Тамары Ивановны Тихоновой, Почётный гражданин Удмуртской
Республики, Почётный гражданин города Ижевска, двукратная Олимпийская чемпионка (г. Калгари, Канада, 1988 г.), заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, председатель Федерации лыжного спорта Удмуртской Республики, награждена почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры»
День работника миграционной службы (Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2007
года № 701 «Об установлении Дня работника миграционной службы»)
5 лет (2013 г.) со дня открытия в г. Сарапуле памятника Надежде Андреевне Дуровой – кавалерист-девица, героиня Отечественной войны 1812 года
25 лет (1993 г.) со дня создания Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
День медицинского работника (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года
№ 3018-Х «О праздничных и памятных днях», третье воскресенье июня)
25 лет (1993 г.) со дня образования Удмуртской республиканской общественной организации
«Чувашский национальный центр»
Памятная дата России. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941
год) (Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года № 857 «О Дне памяти и скорби», Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
30 лет (1988 г.) со дня проведения учредительной конференции Удмуртской республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов. В настоящее время – Удмуртская республиканская организация «Всероссийское общество инвалидов»
День работника статистики (Приказ Росстата от 21 июля 2014 года № 481 «Об установлении
профессионального праздника – Дня работника статистики»)
84 года (1934 г.) со дня рождения Виктора Петровича Ионова, Почётный гражданин Удмуртской
Республики, член Совета ветеранской организации «Ижмаш», Герой Социалистического труда,
награждён орденом Ленина, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина». С 1957 г. работал на Ижевском машиностроительном заводе (в настоящее время – ОАО «Ижмаш»): 1967-1986 гг. – директор механосборочного производства, с 1986 г. – заместитель главного инженера, заместитель генерального директора, 19982011 гг. – директор музея ОАО «Ижмаш»
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День молодёжи (Распоряжение Президента Российской Федерации от 24 июня 1993 года № 459РП «О праздновании Дня молодёжи»)
Памятная дата России. День партизан и подпольщиков (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
95 лет (1923 г.) со дня образования Арбитражной комиссии при Удмуртском облисполкоме. В настоящее время – Арбитражный суд Удмуртской Республики
День изобретателя и рационализатора (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября
1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», последняя суббота июня)
ИЮЛЬ
День работников морского и речного флота (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», первое воскресенье июля)
68 лет (1950 г.) со дня рождения Алексея Михайловича Прасолова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, начальник ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства» (1998-2017 гг.), депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Государственного Совета Удмуртской Республики, с 2017 г. – Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, Академик Удмуртского отделения Российской инженерной Академии, заслуженный строитель Российской Федерации, почётный строитель России,
заслуженный строитель Удмуртской Республики. Награждён орденом Почёта, орденом Преподобного Сергия Радонежского, орденом Преподобного Серафима Саровского, медалью «За отличие в
службе», орденом «За обустройство земли Российской», орденом «За заслуги в области строительства»
День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
50 лет (1968 г.) со дня начала строительства туберкулёзного санатория «Юськи». В настоящее
время - Республиканский детский санаторий «Юcьки» для лечения туберкулёза Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики
День рыбака (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях», второе воскресенье июля)
День российской почты (Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года № 944 «О
Дне российской почты», второе воскресенье июля)
День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О
днях воинской славы и памятных датах России»)
80 лет (1938 г.) со дня отнесения населённого пункта Ува к категории рабочих посёлков
85 лет (1933 г.) со дня открытия стадиона «Зенит»
150 лет (1868-1910 гг.) со дня рождения Павла Андреевича Башенина, меценат, сарапульский
купец первой гильдии, крупный лесопромышленник, почётный гражданин города Сарапула
74 года (1944 г.) со дня рождения Сергея Александровича Маева, Почётный гражданин Удмуртской Республики, генерал-полковник, Председатель ДОСААФ России (2009-2014 гг.), награждён
орденами: «За службу Родине в ВС СССР», «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, «Красной Звезды» - дважды, медалями
День металлурга (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях», третье воскресенье июля)
День сотрудника органов следствия Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года № 741)
50 лет (1968 г.) со дня основания птицефабрики «Вараксино». С 2008 г. входит в состав агрохолдинга «КОМОС групп»
Памятная дата России. День Крещения Руси (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России»)
День работника торговли (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 459,
четвёртая суббота июля)
Памятный день. День Военно-Морского Флота (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации», последнее воскресенье июля)
71 год (1947 г.) со дня рождения Александра Павловича Курбатова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, генерал-лейтенант, заслуженный строитель Российской Федерации, награждён
орденом «Знак Почёта», орденом Почёта, орденом «За военные заслуги». Многие годы возглавлял ФГУП «Управление специального строительства № 6 при Федеральном агентстве специального строительства»
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75 лет (1943 г.) с момента образования Шарканского льнозавода Удмуртской конторы по заготовке льна и конопли «Заготлён». В настоящее время – ООО «Шарканский льнозавод»
АВГУСТ
Памятный день. День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и
памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
Памятная дата России. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 19141918 годов (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
25 лет (1993 г.) со дня создания музея под открытым небом «Городище Иднакар», один из крупнейших археологических памятников Прикамья IX-XIII вв.
Памятный день. День Воздушно-десантных войск (Указ Президента Российской Федерации от 31
мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
81 год (1937 г.) со дня рождения Риммы Николаевны Масленниковой, Почётный гражданин Удмуртской Республики, станочница, сверловщица в механосборочном цехе Воткинского машиностроительного завода (1953-1992 гг.). За высокие производственные показатели и активную общественную работу награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, золотой
медалью «Серп и Молот», медалью «Ветеран труда», присвоено звание Герой Социалистического
труда
25 лет (1993 г.) со дня основания в городе Воткинске клуба творческой реабилитации инвалидов
«Преодоление»
День железнодорожника (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года
№ 3018-Х «О праздничных и памятных днях», первое воскресенье августа)
Памятный день. День Железнодорожных войск (Указ Президента Российской Федерации от 31
мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
150 лет (1868 г.) со дня посещения Воткинского завода Его Императорским Высочеством Великим
Князем Владимиром Александровичем Романовым
100 лет (1918 г.) со дня начала антибольшевистского восстания, охватившего города: Ижевск,
Воткинск и Сарапул. К середине ноября Красной армии удалось подавить восстание и вернуть
власть большевикам
День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год) (Федеральный закон от 13
марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
90 лет (1928 г.) со дня образования промыслового кооперативного товарищества «Горн». В настоящее время – ОАО «Камбарский завод газового оборудования»
День физкультурника (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018Х «О праздничных и памятных днях», вторая суббота августа)
Памятный день. День Военно-воздушных сил (праздничные мероприятия проводятся в День Воздушного Флота России) (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об
установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской
Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 29 августа 1997 года № 949 «Об установлении Дня Военно-воздушных сил»)
День строителя (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях», второе воскресенье августа)
25 лет (1993 г.) со дня создания спортивного комплекса им. генерал-майора А. М. Демидова
День Воздушного Флота России (Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 сентября 1992 года № 3564-1 «Об установлении праздника День Воздушного Флота России», третье воскресенье августа)
71 год (1947 г.) со дня рождения Геннадия Ивановича Кудрявцева, Почётный гражданин Удмуртской Республики, кандидат экономических наук, генеральный директор ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», заслуженный машиностроитель России, заслуженный работник промышленности Удмуртии, лауреат Государственной премии Удмуртии, почётный машиностроитель России, почётный гражданин города Ижевска. Награждён орденом Почёта, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За трудовую доблесть»
80 лет (1938 г.) со дня создания Удмуртской государственной филармонии
День Государственного флага Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
20 августа 1994 года № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации»)
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День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»)
День шахтёра (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях», последнее воскресенье августа)
60 лет (1958 г.) с момента основания Сарапульского завода сборного железобетона Управления
промышленности строительных материалов Удмуртского Совнархоза. В настоящее время – ООО
«Сарби»
СЕНТЯБРЬ
День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях»)
Памятная дата Удмуртской Республики. День ветерана боевых действий (Закон Удмуртской Республики от 25 февраля 2016 года № 3-РЗ «О Дне ветерана боевых действий в Удмуртской Республике», первая суббота сентября)
85 лет (1933 г.) со дня открытия Ижевского государственного медицинского института. Основатель института – хирург, доктор медицинских наук, профессор В.Н. Парин. В настоящее время Ижевская государственная медицинская академия
55 лет (1963 г.) со дня открытия Ярского педагогического училища. В настоящее время – Ярский
политехникум
15 лет (2003 г.) со дня первого представления в новом здании Государственного цирка Удмуртии
Памятная дата России. День окончания Второй мировой войны (1945 год) (Федеральный закон
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
Памятный день. День российской гвардии (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
День работников нефтяной и газовой промышленности (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», первое воскресенье
сентября)
Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом (Федеральный закон от 13
марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
10 лет (2008 г.) со дня открытия в г. Ижевске Дома дружбы народов
День специалиста по ядерному обеспечению (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года №
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
День финансиста (Указ Президента Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 1101 «О
Дне финансиста»)
День танкиста (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской
Федерации», второе воскресенье сентября)
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года №
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
80 лет (1938 г.) со дня отнесения населённого пункта Яр к категории рабочих посёлков
83 года (1935 г.) со дня рождения Виктора Михайловича Походина, Почётный гражданин Удмуртской Республики, прокурор Удмуртской Республики (1983-2000 гг.). Награждён медалями:
«Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Медаль Руденко», орденом Почёта, нагрудным знаком «Почёный работник прокуратуры», имеет почётное звание «Заслуженный юрист Удмуртской
Республики»
День программиста (Указ Президента Российской Федерации от 11 сентября 2009 года № 1034
«О Дне программиста»)
70 лет (1948 г.) со дня создания Удмуртской республиканской конторы по организованному набору рабочих. В настоящее время – Министерство социальной политики и труда Удмуртской
Республики
День работников леса (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №
3018-Х «О праздничных и памятных днях», третье воскресенье сентября)
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День оружейника - профессиональный праздник (Указ Президента Российской Федерации от 3
декабря 2011 года № 1578 «О Дне оружейника»)
73 года (1945 г.) со дня рождения Михаила Гавриловича Атаманова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, священнослужитель Русской православной церкви (Московский патриархат), референт Ижевского Епархиального Управления, научный сотрудник Института удмуртской
филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного университета,
автор 43-х книг, научно-популярных статей, монографий по вопросам ономастики, топонимики,
диалектологии, фольклора и этнографии. Автор перевода Библии на удмуртский язык. Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденами и медалями Русской православной церкви
130 лет (1888-1934гг.) со дня рождения Петра Владимировича Можарова, инженер-конструктор,
Герой Труда, создатель ижевских мотоциклов марки «Иж»
День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) (Федеральный закон
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
150 лет (1868-1959 гг.) со дня рождения Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, актриса, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР, супруга русского писателя
А. П. Чехова, уроженка города Глазова
20 лет (1998 г.) со дня открытия краеведческого музея и парка культуры в селе Завьялово. В
настоящее время – Завьяловский музей истории и культуры
75 лет (1943 г.) со дня открытия Сарапульской профшколы-интерната для инвалидов Великой
Отечественной войны Наркомата социального обеспечения УАССР. В настоящее время – Сарапульский колледж для инвалидов
25 лет (1993 г.) со дня открытия в селе Каракулино Центра по развитию туризма, народного
творчества, декоративно-прикладного искусства, ремёсел и народных промыслов. В настоящее
время – Центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел
68 лет (1950 г.) со дня рождения Валерия Петровича Капашина, Почётный гражданин Удмуртской Республики, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, генерал-полковник, доктор технических наук, профессор. Награждён орденом Красной
Звезды, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почёта, орденом
«За военные заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР». Имеет почётные звания: «Почётный работник отрасли боеприпасов и спецхимии», «Почётный химик», «Почётный работник
науки и техники», «Заслуженный строитель Удмуртской Республики», «Отличник здравоохранения»
День работника атомной промышленности (Указ Президента Российской Федерации от 3 июня
2005 года № 633 «О дне работника атомной промышленности»)
60 лет (1958 г.) со дня открытия в городе Глазове Дворца спорта. В настоящее время – Ледовый
дворец спорта «Глазов Арена»
День машиностроителя (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №
3018-Х «О праздничных и памятных днях», последнее воскресенье сентября)
ОКТЯБРЬ
День пожилых людей (Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от
1 июня 1992 года № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей»)
Памятный день. День Сухопутных войск (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006
года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых
Силах Российской Федерации»)
80 лет (1938 г.) со дня открытия в городе Сарапуле школы медицинских сестёр Управления
средними медицинскими учебными заведениями Наркомата здравоохранения РСФСР. В настоящее время – Сарапульский медицинский колледж
95 лет (1923 г.) со дня образования Областного архивного бюро. В настоящее время – Комитет
по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики
50 лет (1967 г.) со дня образования Управления капитального строительства при Совете Министров УАССР. В настоящее время – казённое учреждение «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики»
Памятный день. День Космических войск (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
День учителя (Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1961 «О
праздновании Дня учителя»)
25 лет (1993 г.) со дня образования в г. Ижевске Выставочного центра «Галерея»
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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (Указ Президента
Российской Федерации от 31 мая 1999 года № 679 «О Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», второе воскресенье октября)
День военного связиста (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549
«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
260 лет (1757 г.) со дня начала строительства Камско-Воткинского железоделательного завода.
В настоящее время – АО «Воткинский завод»
50 лет (1968 г.) со дня открытия в городе Ижевске Памятника-пушки в честь бойцов 174-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона ордена Красной Звезды им. Комсомола
Удмуртии. Авторы памятника И. В. Керсантинов и А. Е. Добро
День работников дорожного хозяйства (Указ Президента Российской Федерации от 23 марта
2000 года № 556 «О Дне работников дорожного хозяйства», третье воскресенье октября)
Памятный день. День финансово-экономической службы (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных
дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
Памятный день. День подразделений специального назначения (Указ Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
День таможенника Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 4 августа
1995 года № 811 «Об установлении Дня таможенника Российской Федерации»)
80 лет (1938 г.) со дня отнесения населённого пункта Балезино к категории рабочих посёлков
25 лет (1993 г.) со дня создания Республиканской общественной организации «Удмурт нылкышно кенеш» - «Совет женщин-удмурток»
150 лет (1868 г.) со дня основания Вавожской больницы
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 897 «О Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта», последнее воскресенье октября)
День памяти жертв политических репрессий (Постановление Верховного Совета РСФСР от 18
октября 1991 года № 1763/1-1 «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий»)
110 лет (1908-1984 гг.) со дня рождения Дмитрия Фёдоровича Устинова, Маршал Советского
Союза, министр обороны СССР, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза. При его содействии город Ижевск превратился в крупный индустриальный узел Урала. Именем Д. Ф. Устинова назван один из районов Ижевска. В 1984-1987 годах Ижевск именовался городом Устинов в честь памяти маршала
100 лет (1918 г.) со дня выхода первого номера газеты «Гудыри». В настоящее время – газета
«Удмурт дунне»
85 лет (1933 г.) со дня образования в г. Сарапуле школы для глухонемых детей. В настоящее
время – Средняя общеобразовательная школа-интернат № 19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
75 лет (1943 г.) со времени создания Ижевского трамвайного депо №1
НОЯБРЬ
День судебного пристава (Указ Президента Российской Федерации от 8 сентября 2009 года №
1019 «Об установлении Дня судебного пристава»)
100 лет (1918 г.) со дня открытия в г. Можге Елабужской учительской гимназии. В настоящее
время – Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова
День воинской славы России. День народного единства (Федеральный закон от 13 марта 1995
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ)
98 лет (1920 г.) со дня становления государственности удмуртского народа. 4 ноября 1920 г. был
принят Декрет об образовании автономной области удмуртского народа за подписью Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина и Председателя Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М.И. Калинина
25 лет (1993 г.) со дня принятия Верховным Советом Удмуртской Республики постановления «О
Государственном гимне Удмуртской Республики» - официальном государственном символе Удмуртской Республики. Музыка композитора Г. А. Корепанова, слова текста на русском языке –
А.А. Шепталина, на удмуртском – Т.Г. Владыкиной
25 лет (1993 г.) со дня принятия Верховным Советом Удмуртской Республики постановления «О
Государственном флаге Удмуртской Республики» – официальном государственном символе Удмуртской Республики. Автор флага художник Ю.Н. Лобанов
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День военного разведчика (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549
«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской Социалистической
революции (1941 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»)
Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года (Федеральный закон от 13 марта
1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
День согласия и примирения (Указ Президента Российской Федерации от 7 ноября 1996 года №
1537 «О Дне согласия и примирения»)
50 лет (1968 г.) со дня открытия троллейбусного движения в городе Ижевске и троллейбусного
депо в составе Трамвайного управления. В настоящее время – МУП «ИжГорЭлектроТранс»
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 13 октября 2011 года № 1348 «О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»)
99 лет (1919-2013 гг.) со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, Почётный гражданин Удмуртии, выдающийся конструктор-оружейник, генерал-лейтенант, дважды Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий, Кавалер трёх орденов Ленина,
ордена Андрея Первозванного, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2009 году
присвоено звание Героя Российской Федерации. С 1949 г. конструктор, начальник конструкторского бюро, главный конструктор стрелкового оружия на Ижевском машиностроительном заводе.
Создатель целого семейства непревзойдённых образцов стрелкового оружия. Знаменитый АК-47
признан самым совершенным стрелковым оружием в мире, а М.Т. Калашников входит в десятку
выдающихся людей планеты XX века
78 лет (1940 г.) со дня рождения Вячеслава Николаевича Серова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, генеральный директор ООО «Востокнефтегазэлектромонтаж», депутат Государственного Совета Удмуртской Республики III, IV созывов, почётный работник топливноэнергетического комплекса России, почётный строитель России, Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом «Знак Почета»
Памятный день. День войск радиационной, химической и биологической защиты (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
83 года (1935 г.) со дня рождения Валентина Кузьмича Тубылова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, государственный и политический деятель, лауреат Национальной премии имени
Кузебая Герда. В 1990-1995 гг. – председатель Верховного Совета Удмуртской Республики, в
1997-2008 гг. – президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», с 2009 г. – вице-президент
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», орденом Дружбы народов
30 лет (1988 г.) со дня создания Управления государственной вневедомственной экспертизы проектов при Государственном Комитете УАССР по делам строительства. В настоящее время - Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
День Федерации профсоюзов Удмуртской Республики (Указ Президента Удмуртской Республики
от 26 октября 2012 года № 199 «О дне Федерации профсоюзов Удмуртской Республики»)
Памятный день. День ракетных войск и артиллерии (Указ Президента Российской Федерации от
31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в
Вооружённых Силах Российской Федерации»)
День работника налоговых органов Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 11 ноября 2000 года № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации»)
День матери (Указ Президента Российской Федерации от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери», последнее воскресенье ноября)
75 лет (1943 г.) со дня торжественного открытия в Ижевске первого здания цирка
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87 лет (1931 г.) со дня рождения Петра Семёновича Грищенко, Почётный гражданин Удмуртской
Республики, комсомольский, партийный, профсоюзный работник, первый секретарь Удмуртского
обкома КПСС (1985 – 1990 гг.). Избирался делегатом XXV-XXVII съездов КПСС, на XXVII съезде членом ЦК КПСС; депутат Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». Лауреат
премии Совета Министров СССР
День присвоения городу Ижевску почётного звания «Город трудовой славы» (Указ Президента
Удмуртской Республики от 29 ноября 2011 года № 241)
80 лет (1938 г.) с момента открытия в г. Воткинске пионерского клуба. В настоящее время –
Центр детского творчества г. Воткинска
65 лет (1953 г.) с момента сдачи в эксплуатацию Ижевского завода минеральных вод. В настоящее время – ЗАО «Завод минеральных вод «Серебряные ключи»
ДЕКАБРЬ
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
105 лет (1913 г.) со дня создания Общества по изучению Прикамского края
80 лет (1938 г.) со дня образования Республиканского института усовершенствования учителей. В
настоящее время – Институт развития образования
Памятная дата России. День Неизвестного Солдата (Федеральный закон от 13 марта 1995 года №
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
День юриста (Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 130 «Об установлении Дня юриста»)
День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года №
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
Памятная дата России. День Героев Отечества (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
40 лет (1978 г.) со дня награждения Ижевска орденом Октябрьской Революции
Памятная дата России. День Конституции Российской Федерации – государственный праздник
(Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 1994 года № 1926 «О Дне Конституции
Российской Федерации», Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»)
45 лет (1973 г.) со дня открытия в Глазове городской Станции юных техников
День энергетика (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях», третье воскресенье декабря)
Памятный день. День Ракетных войск стратегического назначения (Указ Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации»)
70 лет (1948 г.) со дня образования в посёлке Балезино артели «Литейщик» системы «Удмуртметаллпромсоюза». В настоящее время - ОАО «Балезинский литейно-механический завод»
День работника органов безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 1995 года № 1280 «Об установлении Дня работника органов безопасности
Российской Федерации»)
День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О
днях воинской славы и памятных датах России»)
85 лет (1933 г.) со дня открытия в г. Ижевске музыкального училища. В настоящее время – Республиканский музыкальный колледж
55 лет (1963 г.) со дня открытия детской музыкальной школы. В настоящее время – Игринская
детская школа искусств № 1
80 лет (1938 г.) со дня рождения Анатолия Владимировича Марченко, Почётный гражданин Удмуртской Республики и Граховского района, инженер-механик, экономист, кандидат технических
наук, заслуженный нефтяник Удмуртии, заслуженный экономист России, почётный работник топливно-энергетического комплекса России. В 1967-2006 гг. директор, затем генеральный директор
ОАО «Удмуртторф» (до 1982 г. – «Ижторф»). С 2006 г. советник генерального директора, председатель совета директоров предприятия. За вклад в развитие и укрепление Российского государства удостоен Национальной премии имени Петра Великого с вручением золотой медали. Имя
А.В. Марченко носит Граховская общеобразовательная школа
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67 лет (1951-2017 гг.) со дня рождения Александра Александровича Волкова, Почётный гражданин Удмуртской Республики, 1993-1995 гг. Председатель Совета Министров Удмуртской Республики, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики первого и второго созывов,
первый Президент Удмуртской Республики, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2014-2017 гг.)
День спасателя Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря
1995 года № 1306 «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации»)
100 лет (1918 г.) с момента открытия первого детского сада в Ижевске. В настоящее время в систему дошкольного образования города входит 187 учреждений, численность воспитанников более
43 тысяч детей
90 лет (1928 г.) с начала сборки первых опытных мотоциклов по проекту инженера П.В. Можарова
90 лет (1928 г.) с момента открытия начальной школы в д. Большая Кивара. В настоящее время
Большекиварская средняя общеобразовательная школа
25 лет (1993 г.) с момента открытия Дворца культуры завода «Аксион». В настоящее время –
ООО «Дворец культуры «Аксион»
В 2018 году ИСПОЛНЯЕТСЯ:
200 лет (1818 г.) с начала застройки г. Глазова по плану архитектора И. Лема. Радиальнодуговая планировка центра города сохранилась и в наши дни
160 лет (1858 г.) с момента изготовления на Камско-Воткинском железоделательном заводе
шпиля для колокольни Петропавловского собора в г. Санкт-Петербурге
155 лет (1863 г.) с момента образования Воткинского волостного правления
90 лет (1928 г.) с момента открытия Станции скорой помощи в г. Глазове
85 лет (1933 г.) с момента образования в г. Можге Можгинского маслосыроделательного завода.
В настоящее время – ООО «Можгасыр»
85 лет (1933 г.) с момента начала работы Дебёсского лесничества
65 лет (1953 г.) с момента открытия Ярской районной больницы
65 лет (1953 г.) с момента открытия в г. Сарапуле Клуба юных моряков «Норд». В настоящее
время – Школа юных моряков «Норд» имени Героя Советского Союза вице-адмирала В.Г. Старикова

