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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +13°C ... +15°C, небольш. дождь. ПЯТНИЦА +15°C ... +17°C, без осадков. СУББОТА +15°C ... +17°C, небольш. дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +13°C ... +15°C, небольш. дождь.  

С Днем учителя!

Учитель здоровья
Такое звание присвоено Елене Гурьевой – абсолютному победителю республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья-2019»

Узнав, что в Сарапуле работает такой педагог, мы были совершенно уверены, 
что Елена Гурьева является учителем физкультуры. И искренне удивились, что 
она преподает английский язык.

- Английский – и учитель здоровья? Как это связано? – это был первый вопрос, 
который мы не могли не задать Елене Алексеевне.

-  Если сказать коротко, то это уроки с использованием здоровьесберегающих 
технологий, - улыбается она в ответ на наше удивление. – Ребенок впитывает 
знания, когда ему это интересно, когда он увлечен уроком, а когда внимание 
притупляется, когда он устает, сказанное учителем пролетает, как говорят, 
мимо ушей. Поэтому на уроке должна быть смена деятельности учеников, для 
чего используются разные технологии, в том числе и физкультурные минутки.

Впрочем, не только «минутки». На уроках Елены Алексеевны ученики 
осваивают дыхательную гимнастику и гимнастику глаз, поют песенки, в том 
числе и жестовые, и играют в пальчиковые игры, используя краски и пластилин. 
А еще в классе на столах мы увидели самые разнообразные наглядные пособия, 
которые учитель сама придумывает и сама же реализует, изготавливая многие 
«задумки» собственными руками, привлекая к этому и детей.

Профессию учителя Елена Гурьева выбрала с детства, решив пойти по стопам 
мамы-педагога Любови Михайловны, которая всегда говорила: «Учитель 
– самая женская профессия». После девятого класса Елена поступила в 
Сарапульский педколледж, по окончании которого получила специальность 
учителя английского языка. Пошла работать в школу и параллельно училась 
в Удмуртском госуниверситете на переводчика-лингвиста. Но, получив 
диплом о высшем образовании, из школы не ушла. Уже восемь лет преподает 
Елена Алексеевна английский язык в школе № 19. За это время получила 

специальность сурдопереводчика, прошла обучение по жестовой речи.  
- Творческий, перспективный педагог, - говорит о Елене Гурьевой заместитель 

директора школы Светлана Шарапова. – Все ее уроки проходят «с изюминкой». И, что 
очень важно, она не просто учит, а показывает пример ребятам во всем. Отстаивает 
в спортивных состязаниях честь школы, танцует, поет жестами. И вообще в нашей 
Елене Алексеевне очень гармонично сочетаются женская нежность, мягкость и 
индивидуальный подход к каждому ребенку. 

А мы со своей стороны не можем не отметить один аспект жизни коллектива школы. 
Сегодня мы как-то все (с сожалением, но приходится это констатировать) стараемся 
выжить каждый сам по себе. Побывав в школе № 19, мы с великой радостью поняли, 
что не везде это так. В этом учебном заведении главным девизом являются слова: 
«Один за всех и все за одного!» Нигде это не написано, но ощущается во всем. Даже 
в таблице итогов спортивных состязаний между классами нет ни лучших, ни худших: 
здесь есть средний результат по каждому классу. Иными словами, сильные тянут тех, 
кто послабее, а те, в свою очередь, стараются не подвести класс. 

Вот и Елена Гурьева на второй – очный – тур конкурса «Учитель здоровья» ездила 
не одна, а с группой поддержки, причем хорошо подготовленной. И это сыграло, 
как она считает, очень большую роль. Дело в том, что после зачетного конкурсного 
урока проводился еще конкурс-импровизация: надо было показать мини-сценку 
на слова из песни. Домашние «заготовки» группы поддержки очень в этом случае 
пригодились и добавили решающие баллы для победы.

Впереди у Елены Гурьевой – участие во Всероссийском туре конкурса «Учитель 
здоровья-2019». Пожелаем ей победы, а творческому коллективу школы № 19 – 
успехов во всех делах и новых достижений!

И. Рябинина. Фото В. Карманова.
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Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Без преувеличения его 
можно назвать всенародным праздником. Все мы были когда-то 
учениками и всегда с особым теплом и благодарностью вспоми-
наем своих любимых педагогов. 

Как бы ни менялась сфера образования, какие бы новые совре-
менные технологии ни внедрялись в образовательный процесс, в 
центре был и остается труд учителя. Именно вы открываете 
для каждого ребенка мир знаний, помогаете найти свою дорогу, 
поддерживаете и наставляете, воспитываете юных граждан ве-
ликой страны. 

В нашей республике - очень сильная, уникальная педагогическая 
школа. Нам поистине есть чем гордиться. Школы Удмуртии - в 
числе 100 лучших школ России, а школьники - неизменные побе-
дители всероссийских олимпиад и конкурсов. За всеми успехами 
- колоссальный труд педагогов и наставников, которые не толь-
ко дарят детям знания, но и вкладывают  в каждого ученика ча-
стичку собственной души.

Дорогие учителя! Спасибо за преданность профессии, трудо-
любие и заботу о наших детях.  Особые слова признательности - 
ветеранам отрасли образования, которые своим трудом воспи-
тали не одно поколение жителей Удмуртии и сегодня передают 
опыт и знания молодым коллегам. 

От всей души желаю успехов в работе, реализации творческих 
замыслов, талантливых и благодарных учеников. Крепкого здоро-
вья и благополучия, мира и добра вашим семьям!

А. Прасолов, Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики.                                                           

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Примите самые душевные поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днем учителя!
По незыблемой традиции в начале октября мы с огромным по-

чтением, сердечным теплом и большой симпатией обращаемся 
к людям, чье призвание – благородная профессия педагога. У каж-
дого из нас в жизни есть свой наставник – мудрый и добрый Учи-
тель, который направил на верный путь и помог раскрыть в себе 
многогранный внутренний мир.

Именно от Учителя, его профессиональных навыков и черт ха-
рактера в большой степени зависит будущее воспитанников, за-
втрашний день наших детей.

Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Бла-
годаря вашим глубоким знаниям, особенной привязанности к свое-
му труду, безграничной терпеливости, внимательному и доброму 
отношению к детям формируются и реализуются способности 
учеников. Оберегая все ценное, что накоплено в системе образова-
ния, вы проявляете инициативу по внедрению педагогических ин-
новаций, позволяющих распространить полезный опыт.

Накануне этого прекрасного праздника примите искреннюю 
благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто работал в 
образовательной сфере долгие годы и находится на заслуженном 
отдыхе. Пусть свет души, которым вы делитесь с детьми, вер-
нется к вам здоровьем, радостью, успехом и энергией для новых 
благородных свершений в нашем Сарапуле!

А. Ессен, Глава г. Сарапула,
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые педагоги и работники системы 
образования! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем учителя! Эта профессия по праву считается одной из 
самых главных на земле, а труд учителя – благородным, созида-
тельным, творческим и, конечно, очень трудным и ответствен-
ным. В руках педагогов всегда находится будущее страны. Часто 
именно от вашего профессионализма, желания, умения и самоот-
дачи зависит, какое новое поколение в очередной раз подрастает 
в стране. 

Хочется пожелать нынешним педагогам и ветеранам учитель-
ского труда, находящимся на заслуженном отдыхе, а также ва-
шим семьям крепкого здоровья, благополучия во всех творческих 
начинаниях, удачи в полезных и добрых делах. Пусть у каждого из 
вас будут верные и благодарные ученики, а ваш труд будет для 
вас любимым делом, почитаемым обществом!

И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район», 
Л. Шеронова, Председатель районного Совета депутатов.

Поздравляем и приглашаем!
Коллектив МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» поздрав-

ляет ветеранов, коллег, пенсионеров предприятия с Днем пожи-
лых людей. Ваш опыт, ваш жизненный путь являются примером 
для подрастающего поколения, который вы передаете молоде-
жи. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, внимания 
и понимания родных и близких вам людей.

Приглашаем ветеранов и неработающих пенсионеров пред-
приятия МУП «Сарапульский водоканал» 4 октября к 12.00 в 
школу № 17 (ул. Сивкова, 24 «г»).

Нацпроект - реальная польза 
для людей
На минувшей неделе Глава г. Сарапула Александр Ессен вместе с представителями подряд-
ной организации и старшими многоквартирных домов осмотрел дворы, отремонтирован-
ные в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды»

Национальные проекты.
Что нам о них известно и что от них ждут? 
С начала 2019 года в Удмуртии реализуются национальные проекты,  
приоритет которых обозначил Президент России Владимир Путин

Напомним, что город Са-
рапул уже третий год 

является одним из самых ак-
тивных в Удмуртии участни-
ков национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Дворы мно-
гоквартирных домов, участво-
вавшие в проекте в нынешнем 
году, уже прошли проверку на 
соответствие смете, проектной 
документации и необходимому 
качеству ремонта. Комиссия 
во главе с Александром Ессе-
ном провела анализ ситуации 
с исправлением подрядной 
организацией допущенных при 
ремонте ошибок и назначила 
на нескольких придомовых 
территориях повторную лабо-
раторную экспертизу. Пробле-
мы, главным образом, связаны 
с водоотведением.

 - В этом году нас немножко 
подвел подрядчик, были се-
рьезные замечания, которые 
были устранены. Но ряд заме-
чаний еще остается, мы сейчас 

их отметили. Нет сомнений, 
что их устранят, - прокоммен-
тировал Глава города. 

Подрядная организация 
обязуется исправить все не-
дочеты в течение полутора не-
дель. По истечении этого сро-
ка придомовые территории 
будут осмотрены еще раз.

Благоустройство дворов по 
нацпроекту должно быть комп-
лексным: в проектную смету 
следует включать освещение, ас-
фальтирование проездов, стоя-
нок, устройство пешеходных до-
рожек, зон отдыха для взрослых 
и детей, скамейки и урны. 

- К сожалению, когда соб-
ственники принимают реше-
ние на общих собраниях, не 
всегда учитывают этот вопрос. 
От этого достаточно серьезно 
страдает качество выполнен-
ных работ впоследствии, в 
гарантийный период, потому 
что через год-два асфальтовые 
дорожки, которые проложены 
без обордюривания, начинают 

с краев выкрашиваться и, соб-
ственно говоря, появляются 
претензии у собственников. 
Но нужно смотреть в корень. В 
этом могут помочь работники 
Управления благоустройства, 
Управления ЖКХ. Мы никог-
да не отказываем в помощи, в 
том числе в принятии техниче-
ских решений, - отметил заме-
ститель Главы Администрации  
г. Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Андрей Грахов.

В текущем году возможностя-
ми нацпроекта воспользовались 
жители 12 многоквартирных до-
мов. Объем средств, вложенных 
в реализацию программы, со-
ставил 20 млн. рублей. Каждый 
дом, участвовавший в програм-
ме, внес в создание комфортной 
городской среды 20 процентов 
собственных средств, остальная 
часть была профинансирована 
из федерального и регионально-
го бюджетов. 

Благодаря проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» серьезные 
проблемы, связанные с от-
сутствием удобной для пеше-
ходов асфальтированной до-
роги и современной детской 
площадки, удалость ликвиди-
ровать жителям дома № 60 по 
ул. Азина. Председатель сове-
та дома Александра Ширяева 
сказала нам: «Жители нашего 
дома говорят только спасибо. 
И для детей, и для взрослых 
здорово все сделано. Радуем-
ся, что и для города такой кра-
сивый уголочек появился». 

За три года в Сарапуле по 
нацпроекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» приведено в порядок 
68 дворов. Рекордное коли-
чество домов участвовало в 
программе в 2017 году. Тогда 
благоустроить дворовые тер-
ритории смогли жители 41 
многоквартирного дома.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. 

Речь идет о поддержке здра-
воохранения, образования, 
строительства, экономическо-
го блока. Реализация нацио-
нальных проектов позволит 
добиться прорыва в ряде от-
раслей. 

Для достижения новых це-
лей Правительство России 
разработало 12 национальных 
проектов и комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года. 
Каждый национальный про-
ект включает в себя ряд фе-
деральных проектов, всего их 
67. На территории Удмуртской 
Республики реализуется 52 ре-
гиональных проекта. 

С целью комплексного ин-
формирования всех участни-

ков процесса  (жителей, ми-
нистерств, муниципальных 
образований,  СМИ) о ходе реа-
лизации национальных проек-
тов Региональный проектный 
офис Удмуртской Республики 
создал специализированный 
портал http://futureudmurtia.ru/ 

- Наша цель - донести до жи-
телей республики, что вклю-
чают в себя эти проекты, для 
чего они созданы, какие воз-
можности в них заложены. Так, 
по данным Аналитического 
центра НАФИ, всего треть (37 
процентов) россиян знают о 
нацпроектах в общих чертах, 
семь процентов хорошо осве-
домлены о них, а 55 процентов 
впервые узнали о них в ходе 
проведения опроса, - проком-
ментировал координатор ре-

гионального проектного офи-
са Дмитрий Кущин. 

В первую очередь, люди 
ожидают выполнения про-
ектов, которые касаются их 
повседневной жизни. Среди 
самых приоритетных направ-
лений россияне выделили 
проекты «Здравоохранение» 
(64 процента), «Образование» 
(46 процентов), «Жилье и го-
родская среда» (30 процентов).

Информационная система 
управления проектами в Уд-
муртии представляет собой 
программное обеспечение, в 
нее внесены все мероприятия и 
контрольные точки по всем на-
циональным проектам. Доступ 
в программу осуществляется с 
компьютера или планшета.

И. Лебедев.
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Вы хотели узнать…
На минувшей неделе традиционная пресс-конференция Главы г. Сарапула продолжилась в августовском формате – формате прямого эфира: Александр 

Ессен и заместители Главы Администрации г. Сарапула по строительству и ЖКХ Андрей Грахов и по социальной сфере Виктор Шестаков отвечали не 
только на вопросы журналистов средств массовой информации, но и жителей города, поступающие на «прямую линию». Осветим некоторые из них

? Как начался в Сарапуле 
отопительный сезон? Не 

скажутся ли проблемы Гу-
бахинской энергетической 
компании, с которой заклю-
чено концессионное согла-
шение по объектам тепло- и 
горячего водоснабжения Са-
рапула, на отопительном се-
зоне в городе? Иными слова-
ми, не останутся ли горожане 
без тепла и горячей воды?

Александр Ессен:
- Отопительный сезон в г. 

Сарапуле был официально 
открыт 17 сентября. Подклю-
чение объектов социальной 
сферы, жилых домов, адми-
нистративных зданий шло 
динамичными темпами. Дей-
ствующими нормативными 
документами на регулировку 
общегородской системы ото-
пления дается 14-дневный 
срок. Мы справились с этой 
задачей быстрее. Дали тепло 
на все объекты. Разумеется, за 
исключением тех, кто пока от 
подключения к системе тепло-
снабжения отказался, видимо, 
в целях экономии средств. Но 
паспорта готовности к отопи-
тельному сезону есть у всех. 

Что же касается ООО «Губа-
хинская энергетическая компа-
ния» (ГЭК), то сложности в дан-
ном случае связаны с тем, что 
компания не выполняет обя-
зательства по оплате за потре-
бленный газ. Это может вызвать 
ограничения в поставке газа, 
что, естественно, скажется на 
качестве отопления объектов. 

В настоящее время, насколь-
ко я знаю, ООО «ГЭК» предпри-
нимает меры, чтобы урегули-
ровать график платежей по 
ликвидации образовавшейся 
задолженности. К данному во-
просу подключились прокура-
тура и следственный комитет, 
ведутся соответствующие про-
верки компании. В сложившей-
ся ситуации есть и собственная 
вина Губахинской энергетиче-
ской компании: за год она триж-
ды меняла агента по сбору 
средств, не лучшим образом ве-
дется работа по предъявлению 
платежей, взысканию средств, 
неудовлетворительно постав-
лена работа с управляющими 
компаниями, ТСЖ.

? Если будет поставлен 
вопрос о разрыве кон-

цессионного соглашения с 
Губахинской энергетиче-
ской компанией, не останут-
ся ли сети бесхозяйными, а 
люди – без тепла?

Александр Ессен:
- Нет. Во-первых, предыду-

щий концессионер провел 
большую работу по ремонту 
магистральных теплосетей, так 
что аварийных ситуаций там 
быть не должно. Во-вторых, в 
случае разрыва данного кон-
цессионного соглашения сети 
будут переданы другому пред-
приятию. Не исключаю, что это 
может быть наше муниципаль-
ное предприятие «Сарапуль-
ский водоканал», у которого 
есть опыт работы по содержа-
нию сетей. 

? А не рассматривался 
ли вопрос о закрытии 

Сарапульской ТЭЦ и созда-
нии в городе нескольких 
модульных котельных? Это 
могло бы дать экономию на 
транспортировке тепла…

Александр Ессен:
- В принципе эта идея жизне-

способна. Мы ее рассматрива-
ем, но о результатах говорить 
пока рано.

? Закрытие моста по ул. 
Гончарова создаст про-

блемы для многих жителей 
города. Что предпринимает-
ся для того, чтобы миними-
зировать неудобства? 

Андрей Грахов:
- Разработан новый график 

движения маршрутов обще-
ственного транспорта. Будет 
увеличено количество авто-
бусов на маршруте № 19, а на 
маршруте № 91, который будет 
ходить только до сада «Юж-
ный», наоборот, уменьшено.

В связи с увеличением пото-
ка транспорта будут установ-
лены светофорные объекты по 
ул. Путейской у завода ЖБиК и 
на перекрестке улиц Чистяко-
ва и Молодежной.

Александр Ессен:
- Мы намерены также «разве-

сти» по началу и окончанию ра-
бочего дня электрогенератор-
ный завод и завод «Элеконд» 
- рабочий день будет начинать-
ся с 7.00 до 9.00 и заканчиваться 
с 16.00 до 18.00, чтобы снизить 
нагрузку в час пик. Разговор 
на эту тему с руководителями 
предприятий уже состоялся.

? Режим работы детских 
дошкольных учрежде-

ний также изменится? Ина-
че родители не смогут за-
возить малышей в детские 
сады, а вечером забирать…

Виктор Шестаков:
- Этот вопрос также будет 

проработан. Посмотрим на 
практике и при необходимости 
изменим график работы дет-
ских дошкольных учреждений.

? Будет ли прекращено на 
период ремонта моста 

движение по городу боль-
шегрузного транспорта?

Андрей Грахов:
- Да, на период ремонта мо-

ста большегрузы в Сарапул 
заходить не будут. Транспорт, 
который пойдет из Ижевска, 
будет уходить на Киясово. С 
Камского моста транспорт че-
рез Костино также будет ухо-
дить на Киясово.

? Объездная дорога че-
рез Дубровку - Шевы-

рялово будет строиться или 
это будет временный объ-
езд только на период закры-
тия моста по ул. Гончарова?

Александр Ессен:
- Это будет временная доро-

га на зимний период. Не преду-
смотрено даже ее щебенение. 
Но в зимний период дорога бу-
дет очищаться от снега, соот-
ветствующие дополнительные 
дорожные знаки здесь также 
будут установлены.

? А как можно повлиять 
на установку светофора 

на перекрестке улиц Гонча-
рова и Индустриальной?

Андрей Грахов:
- Светофор здесь будет уста-

новлен, как только откроется 
движение по мосту по ул. Гон-
чарова. 

Также будет установлен све-
тофорный объект на повороте 
в микр. «Дубровка».

? Почему мост закрывает-
ся на столь длительный 

срок – с 15 октября нынеш-
него года до августа следую-
щего года?

Александр Ессен:
- Существуют проектно-стро-

ительные нормы. Первона-
чально предполагалось, что 
ремонтные работы на мосту 
будут продолжаться два года. В 
ходе переговоров нам удалось 
сократить этот срок до года.

Дело в том, что движение по 
железной дороге на период 
ремонта нашего моста оста-
навливаться не будет, в связи с 
чем работы можно будет про-
водить только в «окна» между 
прохождением пассажирских 
и грузовых составов. 

? Почему ремонт моста 
по ул. Гончарова не был 

предусмотрен одновремен-
но со строительством ав-
томоста через Каму? Ведь 
понятно было, что поток 
транспорта через Сарапул 
увеличится.

Александр Ессен:
- Мост по ул. Гончарова мы 

не ремонтируем, а практиче-
ски строим заново. Стоимость 
работ составляет порядка 300 
млн. рублей. Такие средства 
изыскать в то время в бюджете 
Удмуртии не удалось. Сейчас 
работы будут вестись с при-
влечением средств федераль-
ного бюджета. 

? Почему не закрывается 
«Жигули-бар», располо-

женный у школы № 23?
Виктор Шестаков:
- У нас нет законодательных 

основ, чтобы закрыть данное 
заведение. По действующему 
законодательству, ограниче-
ние от входа в учебное заведе-
ние до входа в бар должно со-
ставлять не менее 50 метров. В 
данном случае это расстояние 
выдерживается. К сожалению, 
в городе есть и другие подоб-
ные объекты.

? Не в первый раз жители 
района ПМК поднима-

ют вопрос о необходимости 
открытия здесь аптечного 
пункта. Не хотят открывать 
коммерческие аптеки, так, 
может быть, можно госапте-
ку обязать?

Александр Ессен:
- Сегодня «Госаптека Удмур-

тии» - та же коммерческая 
структура, так что обязать ее 
открыть дополнительно ка-
кой-либо пункт силовым мето-
дом – нарушение закона.

Другое дело, что мы сейчас 
вышли в Минздрав республи-
ки с предложением открыть 
аптечные пункты в лечебных 
учреждениях, чтобы пациенты 
могли сразу приобрести ле-

карства, выписанные врачом. 
Надеемся, что наше предложе-
ние будет поддержано.

? Когда же, наконец, от-
кроется физкультурно-

оздоровительный комплекс 
на «Элеконде»?

Александр Ессен:
- У застройщика возникли 

финансовые трудности, свя-
занные с необходимостью 
уплатить штрафы и пени за 
несвоевременную уплату на-
логов. Продолжать строитель-
ство он не имеет возможности 
и ищет нового инвестора для 
продолжения работ. Мы ему в 
этом помогаем.

? Есть ли какие-то реаль-
ные результаты работы 

Фонда П. А. Башенина, кото-
рый был создан год назад?

Александр Ессен:
- Осязаемых результатов пока 

нет. Ведется подготовка к рабо-
там, которые начнутся в буду-
щем, 2020 году. Фонд решил не 
распылять средства, а вложить 
их в конкретный уголок города. 
И в следующем году планирует 
привести в порядок уголок в 
центре города, не вошедший в 
проект «Камский берег», - уча-
сток ул. Горького от лестницы 
до Набережной Камы.

? А как вообще продвига-
ется работа по сохране-

нию памятников архитекту-
ры в городе? Или она совсем 
остановилась?

Александр Ессен:
- Работа в этом направлении 

продолжается. Разработан 
эскизный проект на продажу 
дома № 5 на Красной площа-
ди (сейчас оно «прячется» за 
большим плакатом) за один 
рубль. Есть интересанты, кото-
рые готовы взяться за его вос-
становление. 

? Это эффективно – прода-
вать за один рубль? Для 

кармана необременительно 
– так, купил «про запас»?

Александр Ессен:
- Приобретая памятник архи-

тектуры за один рубль, инвестор 
подписывает договор, налага-
ющий на него очень серьезные 
обязательства, которые он обя-
зан выполнить в установленные 
сроки. Так что о покупке «про за-
пас» речь идти не может.

В частности, первая (и пока 
единственная) продажа объ-
екта архитектуры дала хоро-
ший результат. Это здание по 
ул. Труда, 17, рядом с Домом 
Башенина, которое сейчас вос-
станавливается в том виде, ка-
ким оно было первоначально.

? Может быть, тогда име-
ет смысл увеличить коли-
чество продаваемых таким 
образом объектов?

Александр Ессен:
- К сожалению, организовать 

подобные торги не так просто. 
Во-первых, стоимость эскизного 
проекта архитектурного памят-
ника, выставляемого на про-
дажу, составляет около 1 млн. 
рублей. Во-вторых, у нас не так 
много желающих приобрести 
подобные здания. Поэтому доку-
менты разрабатываются только 

на те архитектурные памятники, 
к которым инвесторы проявля-
ют заинтересованность. Пока, 
кроме здания на Красной пло-
щади, 5, готовятся еще докумен-
ты на здание бывшего детского 
сада № 10 по ул. Раскольникова. 
Надеюсь, что оба они обретут хо-
зяев, которые вернут им перво-
начальный вид.

? А судьба бывших торго-
вых рядов на Красной 

площади пока остается ту-
манной? Хозяева их так и 
остаются собаками на сене, 
которые не хотят ни восста-
навливать их, ни избавлять-
ся от ненужной им собствен-
ности? Видимо, ждут, когда 
смогут реализовать их за 
большие деньги?

Александр Ессен:
- К сожалению, пока да, об-

щий язык с собственниками (а 
их здесь больше десятка) мы 
найти не можем. Может быть, 
вы и правы - ждут серьезного 
инвестора, который выкупит 
их доли ради реализации сво-
его проекта.

? Планируется ли стро-
ительство школы или 

детского сада в микрорайо-
не «Гудок» или «Гудок-2»?

Виктор Шестаков:
- При планировании стро-

ительства школьных или до-
школьных учреждений в 
расчет берется несколько 
факторов, в том числе учиты-
вается и демографическая си-
туация. И только после этого 
принимается решение. 

С учетом всех факторов было 
принято решение о строитель-
стве двух новых зданий детско-
го дошкольного учреждения в 
микрорайоне «Песьянка» и дет-
ского сада на 220 мест в микро-
районе «Элеконд». Новые шко-
лы будут строиться в районе 
железнодорожного вокзала и 
микрорайоне «Дачный».

? Кто должен содержать 
дренажные системы в 

районах частного сектора?
Андрей Грахов:
- В соответствии с Правилами 

благоустройства г. Сарапула 
обязанность по содержанию 
дренажной системы возлагает-
ся на собственника земельного 
участка либо объекта капи-
тального строительства.

? А на кого возлагается 
обязанность по строи-

тельству и содержанию дет-
ских площадок во дворах 
многоквартирных домов?

Андрей Грахов:
- Построить детскую пло-

щадку во дворе многоквар-
тирного дома можно с уча-
стием средств национального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», 
подав соответствующую заяв-
ку в Управление благоустрой-
ства Администрации города.

А вот на содержание и под-
держание в должном порядке 
этой площадки будут направ-
ляться средства собственни-
ков жилья из статьи общедо-
мовых расходов.

И. Рябинина. 
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Время истории! Время Сарапула! Время музея!
В рамках VIII городского фестиваля «Город НАДЕЖДЫ» прошли мероприятия, посвященные 110-летию Сарапульского музея

В историко-краеведческом музее прошло за-
седание Общества изучения Прикамского края, 

где обсуждались совместные проекты Сарапульского 
музея с музеем «Петергоф», который представляла 
начальник службы сохранения и изучения памятни-
ков культурного наследия Государственного музея-
заповедника Анна Ляшко.

К юбилейным музейным мероприятиям присоеди-
нились представители ОАО «Элеконд». Поздравляя 
старейший музей Удмуртии от имени коллектива, за-
меститель генерального директора по экономике и 
финансам Владимир Конышев и главный бухгалтер 
Наталья Ценева обозначили высокую роль музея в 
сохранении и популяризации историко-культурного 
наследия. Гости пожелали музейщикам реализации 
интересных проектов и успехов на профессиональ-
ном поприще.

В этот же день сарапульцы присоединились к 
республиканскому флешмобу #УдмуртияПри-

глашает, посвященному Всемирному дню туризма, 
который отмечается традиционно 27 сентября. До-
казать, что в Сарапуле множество привлекательных 
для путешественников мест, решили и сотрудники 
музея-заповедника. Все желающие могли присоеди-
ниться к историческому променаду по «городу ры-
жей девочки». 

Местом проведения акции «В начале славных дел… 
МТС - Музею» стала парковая территория «Дачи Мо-
щевитина - Детского музейного центра». «Дом с фами-
лией», построенный в конце ХIХ века, теперь допол-
няет кованое крыльцо, которое появилось у здания 
благодаря инициативе благотворителей - филиалу 
МТС в Удмуртии. «Новое крыльцо - это не только эле-
мент входной группы, но и стилизованная «визитная 
карточка» купеческого дома, это вход в сказку, - ска-
зала на церемонии открытия объекта заместитель 
директора музея Дарья Козлова и провела историче-
ские параллели. - Сарапульское купечество активно 
занималось благотворительностью, сейчас эти тради-
ции продолжаются». 

Акция завершилась историческим субботником. В 
расчистке парковой территории музея приняли уча-
стие представители компании МТС и студенты Сара-
пульского индустриального техникума.

В главном историческом зале Администрации 
г. Сарапула состоялось пленарное заседание 

двухдневного Всероссийского научно-практического 
форума «Прикамское собрание». На форум юбилейно-
го для музея года поступило рекордное количество 
заявок от более чем ста участников из различных 
городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Перми, Нижнего Новгорода, Тулы, Тольятти, Чистопо-
ля, Кунгура, Козьмодемьянска, Менделеевска, Ижев-
ска, Воткинска, Глазова и Сарапула, а также из США и 
Узбекистана.

Представители органов власти, ученые, специ-

алисты музеев, архивов, библиотек, преподаватели, 
эксперты в области охраны объектов культурного 
наследия, руководители туристических фирм и обще-
ственных организаций собрались, чтобы обсудить ак-
туальные вопросы сохранения и развития ресурсов 
российских территорий.

Научное сообщество отмечает исключительный ха-
рактер историко-культурного наследия Прикамского 
края как важнейшего ресурса для современного раз-
вития Сарапула и Среднего Прикамья. Заместитель 
директора Удмуртского федерального исследова-
тельского центра УрО РАН Людмила Бехтерева от-
метила: «Сарапульский музей – неотъемлемая часть 
культурного и научно-образовательного простран-
ства республики, площадка для претворения в жизнь 
множества интересных идей и замыслов. Его деятель-
ность способствует узнаваемости Сарапула, его при-
тягательности для туристов».

– 110 лет – это хороший возраст, – сказала Наталия 
Грамолина, главный хранитель Государственного 
мемориального историко-художественного и при-
родного музея-заповедника В. Д. Поленова. – Когда 
путешествуешь по России и по миру, встречаются 
места, в которых ты оставляешь малую часть свое-
го сердца. Сарапул - такое место. Здесь сохранилось 
прошлое благодаря тем, для кого культура - сама 
суть Сарапула. Уверена, что музей ждет еще много 
свершений.

Впервые на форуме этого года обсуждались вопро-
сы истории, современного состояния и перспектив 
развития питомнического дела и садоводства в При-
камье. И это не случайно: Сарапул имеет глубокие 
исторические традиции плодово-питомнического 
дела и подготовки специалистов сельскохозяйствен-
ной отрасли, а современные вопросы и ресурсы 
данного направления являются важнейшей частью 
создания комфортной городской среды. После пле-
нарного заседания для участников конференции 
была проведена обзорная экскурсия по городу с по-
сещением цветочной компании «Лилия».

Научные материалы форума войдут в сборник, 
ориентированный на широкий круг читателей, и на-

верняка вызовут интерес у всех, кто не безразличен 
к событиям прошлого и настоящего родного края и 
всей России.

-летию Сарапульского музея-заповедника 
и Году театра в России был посвящен день от-

крытых дверей в городском архиве. Сотрудниками 
Управления были подготовлены выставки о музее и 
театре «Больше века на службе истории» и «Театраль-
ная жизнь города», а также о людях, которые оста-
вили след в истории этих учреждений, - директоре 
краеведческого музея Викторе Шадрине и актрисе 
Тамаре Кулаковой.

Актрисы Сарапульского драматического театра Та-
мара Алексеевна Кулакова, заслуженный работник 
России и Удмуртии, и Виктория Домитрак провели для 
гостей речевой и актерский тренинг, который вызвал 
большой интерес и отклик присутствующих. Гости 
примеряли различные роли актеров и делали сним-
ки на память в фотозоне. В завершение мероприятия 
каждая группа участников попробовала свои силы в 
викторине «Кто хочет стать знатоком истории» и по-
лучила сертификат.

Продолжились праздничные мероприятия тор-
жественным заседанием в актовом зале Дет-

ской школы искусств № 1, которая, напомним, являет-
ся ровесницей краеведческого музея - на этой неделе 
ДШИ тоже отмечает свое 110-летие. 

Много добрых слов прозвучало в адрес нашего 
городского музея. Впрочем, городского – это отно-
сительно. Как заметил министр культуры Удмуртии 
Владимир Соловьев, Сарапульский музей давно стал 
знаковым учреждением не только для города, но и 
для всей страны. 

А исполнительный директор Федерации туринду-
стрии Удмуртии Илья Кычанов напомнил, что Сарапул 
плюс ко всему является еще и родоначальником ту-
ризма в Удмуртии: наш знаменитый Николай Никола-
евич Блинов был членом Императорского общества 
велосипедной езды и привлекал в Сарапул своих еди-
номышленников-велосипедистов.

А завершились мероприятия, посвященные 
110-летию Сарапульского музея-заповедника, 

по новой, но полюбившейся всем традиции – на Каме 
в рамках фестиваля «Пятница на Набережной».

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника. Фото Е. Караванова.
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К 100-летию «Красного Прикамья»

Трое близнецов
До последнего времени у супругов Иконниковых 

было пятеро детей. А на днях их стало восемь. Дело 
в том, что Александра Ивановна Иконникова родила 
троих близнецов – девочку и двух мальчиков. 

Коллектив ресторана «Кама», где работает Алек-
сандра Ивановна, приготовил ей ценный подарок, 
а также тепло поздравил с появлением на свет трех 
близнецов и наступающим Днем 8 Марта. К этому по-
здравлению присоединяются работники гинеколо-
гической больницы.

8 марта.

Ценный подарок музею
Сарапульский краеведческий музей пополнил 

свои фонды ценной коллекцией обуви разных об-
разцов и фасонов, изготовленной ручным способом 
в дореволюционное время и в первые годы Совет-
ской власти. 

На изготовление этой обуви кожевенный комбинат 
выделил кожевенные товары, а обувная фабрика – 
фурнитуру. Группа пенсионеров (старше 70-летнего 
возраста), бывшие кожевники и сапожники, обрабо-
тали товар и сшили обувь. Заказ музея они выполни-
ли без оплаты.

Всего изготовлено 19 образцов старинных сапог и 
ботинок. Музей приобрел ценные экспонаты утра-
ченных образцов и фасонов обуви.

В прошлом обувь сарапульских сапожников шла 
главным образом на рынки Дальнего Востока, Сиби-
ри, Урала, Прикамья и Поволжья. Не раз она демон-
стрировалась на международных выставках.

21 марта.

Интересная находка
Дом, в котором размещается редакция газеты 

«Красное Прикамье», до Великой Октябрьской ре-
волюции принадлежал купцу-кожевеннозаводчику 
Пешехонову. 

Сейчас это здание ремонтируется. Плотники раз-
бирали чердачное перекрытие и в кирпичной стене 
обнаружили тайник. Под кошмой лежало 27 сере-
бряных столовых и чайных ложек восемьдесят чет-
вертой пробы. На каждой выгравирована виньетка 
«ВП», что показывает принадлежность ложек купцу 
Пешехонову. 

Как попали ложки на чердак? Можно предполо-
жить, что в дни революции серебро было спрятано, 
а во время бегства купца из Сарапула – забыто.

14 июня.

Сарапул в будущем
Коллектив института Ленгипрогор приступил к 

проектированию и реконструкции города Сарапу-
ла.

Сарапул – второй по величине город Удмуртской 
республики – является крупным промышленным, 
культурным и административным центром. Велико 
значение Сарапула как портового города, распо-
ложенного на многоводной и красивой реке Каме. 
Строительство Нижне-Камской ГЭС еще больше 
усилит значение Камы как для грузовых, так и для 
пассажирских перевозок.

В настоящее время в Сарапуле проживает 85 
тысяч жителей. По предварительным данным, с 
учетом роста градообразующих кадров, населе-
ние Сарапула в 1980 году возрастет до 250 тысяч 
человек. 

…По своим внешним архитектурным качествам, 

по структуре современного социалистического 
города Сарапул будет соответствовать лучшим об-
разцам советского градостроительного искусства.

Застройка в городе капитальными домами бу-
дет производиться в центре города выборочно за 
счет сноса ветхого, малоценного жилого фонда. 
Главное развитие капитального строительства на-
мечено на свободных от застройки территориях в 
двух жилых районах: в северо-западной части, с 
выходом застройки к реке Каме, и в юго-западной 
части города за железной дорогой. Индивидуаль-
ное строительство в связи с ростом капитального 
государственного и кооперативного строитель-
ства постепенно будет сокращаться. Территория 
существующих районов индивидуальной застрой-
ки будет благоустраиваться.

В настоящее время жилой фонд города состав-
ляет 425 тыс. кв. метров площади, в среднем 5 кв. 
метров на одного жителя. Норма обеспеченности 
при разработке генплана принимается 12 кв. ме-
тров на человека.

Одновременно с жилой застройкой будет ве-
стись и культурно-бытовое строительство. В про-
екте намечается обучение школьников в одну сме-
ну, в настоящее время почти все школы работают 
в две смены. Будет развито строительство детских 
садов, яслей и других учреждений, которые помо-
гут освободить население для еще большего куль-
турного и духовного развития. (…)

16 июня.

Улица Гагарина одевается в асфальт
На улицу, носящую имя первого космонавта мира, 

вышел асфальтоукладчик ремстройуправления. За 
первые же два часа работы экипаж укладчика, ру-
ководимый мотористом А. Ф. Коротковым, покрыл 
булыжник улицы асфальтобетонной смесью на пло-
щади 250 кв. метров. Раньше для выполнения тако-
го объема работы вручную бригада укладчиков за-
трачивала более двух дней. 

Примечательно, что с асфальтируемой улицы от-
крывается отличный вид на Каму, на голубовато-зе-
леный бархат закамских лесов.

15 июля.

Сделано в Сарапуле
Большая часть продукции, выпускаемой пред-

приятиями нашего города, поставляется в торго-
вую сеть многих городов страны, а также идет на 
экспорт.

В текущем году на экспорт в демократические и 
дружественные нам страны коллектив завода им. 
Дзержинского отправил 293 долота. На ящиках 
адреса: Румыния, Болгария, Чехословакия, Герман-
ская Демократическая Республика, Куба, Афгани-
стан. Только в адрес революционной Кубы отправ-
лено 130 долот.

Лесокомбинат в текущем году отправил за грани-
цу 292 кубометра пиломатериала.

16 сентября.

Для населения города
Идет полным ходом заготовка овощей и картофеля 

нового урожая предприятиями торговли Сарапула.
Засолено впрок 93 тонны огурцов, 25 тонн поми-

доров. Заложено на хранение 65 тонн лука, 15 тонн 
моркови и 15 тонн свеклы. Засыпано в овощехрани-
лища 140 тонн картофеля.

Заготовка овощей и картофеля продолжается.
16 сентября.

На обсуждении – пьеса местного автора
Состоялось очередное собрание литературного 

объединения при редакции нашей газеты. Режиссер 
народного театра Е. А. Майданский прочитал свою 
пьесу, которая носит условное название «Поет Са-
рапул». Произведение построено частично на мест-
ном материале и рассказывает о жизни и творческой 
работе самодеятельных артистов. Автор приурочил 
создание пьесы к десятилетию существования Дома 
культуры «Заря».

Участники литобъединения в целом дали поло-
жительную оценку пьесе, отметив оригинальность 
замысла, сделали ряд критических замечаний и по-
желали дальнейшей успешной работы над пьесой, 
которая достойна того, чтобы ее поставили на сцене.

3 октября.

Сообщение о Пленуме ЦК КПСС
14 октября с. г. Пленум Центрального Комитета 

КПСС удовлетворил просьбу т. Хрущева Н. С. об ос-
вобождении его от обязанностей Первого Секретаря 
ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и Председате-
ля Совета Министров СССР в связи с преклонным 
возрастом и ухудшением состояния здоровья. 

Пленум ЦК КПСС избрал Первым Секретарем ЦК 
КПСС т. Брежнева Леонида Ильича.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
октября с. г. Председателем Совета Министров СССР 
назначен т. Косыгин Алексей Николаевич.

17 октября.

Сарапулец – победитель фотоконкурса
Летом в Москве состоялась фотовыставка Всерос-

сийского общества охраны природы под девизом «Ох-
рана природы – дело всего народа». Много фотолюби-
телей Удмуртии приняли участие в этой выставке. 

Второе место по РСФСР занял фотокорреспондент 
газеты «Красное Прикамье» Антон Антонович Шнай-
дер. Ему присуждена денежная премия с вручением 
диплома второй степени.

29 ноября.

Тунеядцам нет пощады
Сарапульским городским народным судом 18 де-

кабря была выслана в специально отведенные мест-
ности на четыре года с обязательным привлечением 
к труду по месту поселения Крестьянникова Юлия 
Ивановна. Она на протяжении многих лет постоян-
но нигде не работала, систематически занималась 
пьянством вместе с мужем. Воспитанием детей не за-
нимались. Решением Сарапульского суда Крестьян-
никова Ю. И. лишена родительских прав.

23 декабря.

65-тысячная стиральная машина
Включившись в социалистическое соревнование 

за выполнение годового плана, коллектив завода 
электробытового оборудования прилагает все уси-
лия, чтобы выполнить взятые обязательства. В эти 
дни из цехов идут радостные вести.

Второй цех 22 декабря закончил выполнение годо-
вого плана по выпуску отжимных аппаратов.

24 декабря слесарь-сборщик первого цеха Влади-
мир Кабалов собрал 65-тысячную стиральную маши-
ну. Сборкой этой машины завершено выполнение 
годового плана по выпуску стиральных машин.

27 декабря.
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Учитель - основа  
всех добрых дел на Земле
День учителя – особенный для каждого человека

Милосердие - это добро
В мае этого года школа № 5 победила в Международном открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива»

Малыши приходят сюда 
с радостью
Совсем недавно коллектив детского сада «Незабудка»  
отпраздновал свой красивый юбилей – две пятерки

И это естественно: ведь 
все мы учились в шко-

ле, у каждого был свой люби-
мый  учитель, и всю жизнь мы 
с теплотой и благодарностью 
вспоминаем своих педагогов, 
внимательных и строгих, по-
могавших нам постигать зна-
ния и жизненную мудрость, 
причастных к нашим первым 
победам. Труд  учителя  заслу-
живает особого уважения. От 
этих людей зависит, каким ста-
нет каждое новое поколение 
людей, которое будет опреде-
лять судьбу города, региона, 
всей страны. 

Более двадцати лет на-
зад началась педагогическая 
деятельность Надежды Ка-
занцевой. В 1997 году после 
окончания Сарапульского пе-
дагогического училища она 
пришла работать учителем 
начальных классов в Усть-
Сарапульскую школу, а парал-
лельно училась в Удмуртском 
государственном университе-
те на филологическом факуль-
тете. Потом была успешная ра-
бота в радиоколледже, школе 
№ 13. 

И все-таки любовь к малы-
шам, делающим свои первые 
шаги в школьной жизни по-
бедила - вот уже седьмой год 
Надежда Владимировна ра-

ботает учителем начальных 
классов в своем родном лицее 
№ 18.  

Н. В. Казанцева - учитель и 
воспитатель. Ее воспитанники 
не только хорошо учатся, но 
и активно участвуют в обще-
ственной жизни, умеют дру-
жить. Для детей характерна хо-
рошая успеваемость, дружба и 
высокая общественная актив-
ность. Надежда Владимиров-
на умеет направить энергию 
ребят в нужном направлении, 
умеет вдохнуть в учащихся 
жажду знаний, стремление 
ко всему новому, учит их, вос-
питывает самостоятельность, 
трудолюбие, активную жиз-
ненную позицию. Она, как на-
стоящая вторая мама, стара-
ется каждого своего ученика 
воспитать настоящим челове-
ком, достойным гражданином 
своей великой страны. 

Надежда Владимировна - 
творчески мыслящий учитель. 
Она требует от ребят не про-
стого запоминания, а умения 
применять знания на практи-
ке, использует в учебном про-
цессе различные задания, рас-
ширяющие знания учеников и 
заставляющие их по-другому 
взглянуть на, казалось бы, 
обычную тему. Стремится в 
каждом ученике открыть и 

развить творческое начало, 
желание добиться высоких 
результатов. И как результат, 
на «4» и «5» учатся практиче-
ски все учащиеся, а многие из 
них занимают призовые места 
и становятся победителями 
городских конкурсов среди 
школьников младших классов. 

Успешно организует На-
дежда Владимировна и вне-
классную работу учеников: 
практически весь класс с 
удовольствием занимается в 
кружках «Юные умники и ум-
ницы», «Занимательный рус-
ский», театральном кружке 
«Кексик». Организует интерес-
ные совместные мероприятия 
детей и родителей, в числе ко-
торых «День рождения клас-
са», спортивные состязания на 
природе, катание на снежных 
горках, походы в боулинг, ки-
нотеатр, экскурсии на пред-
приятия города. 

А дети отвечают учителю 
взаимностью, каждое утро с 
радостью идут в школу за но-
выми знаниями и впечатлени-
ями, шумной гурьбой встре-
чая своего любимого учителя 
у дверей школы. И выпускники 
Надежды Владимировны до 
сих пор с любовью и уважени-
ем относятся к своей первой 
учительнице.  

В этом году учеников у Н. В. 
Казанцевой стало в два раза 
больше – к ее 3 «б» добавился 
2 «а». Надежда Владимировна 
с присущим ей юмором отно-
сится к значительно возрос-
шей нагрузке, отдавая своей 
любимой профессии все свое 
время, ведь она знает, что те 
основы, которые она заклады-
вает в своих малышах, как зер-
на, прорастут и дадут всходы, 
из которых вырастут добрые, 
талантливые, самые лучшие 
люди - ее ученики.

Д. Светлова.
Фото В. Карманова.  

Главная идея гранта - показ 
спектакля «Уроки доброты», 
который состоит из несколь-
ких миниатюр, основанных 
на евангельских притчах (жи-
тейских иллюстрациях нрав-
ственных истин, в которых 

изобличаются гордыня, лень, 
жадность. Актеры - ученики 
школы, а работа над сценари-
ем и актерским мастерством 
обучающихся осуществлялась 
под руководством Марии Анд-
реевны Глуховой и Веры Васи-

льевны Гончаровой. 
28 сентября школьники 

сыграли одну из миниатюр 
спектакля по мотивам еван-
гельской притчи «О талантах». 
Школьный спектакль посетил 
епископ Сарапульский и Мож-
гинский Антоний. Владыка от-
метил: «Видно, что притчи де-
тям понятны. А самое главное 
- дети видят, что милосердие 
по своим внешним проявлени-
ям может быть очень разным, 
и к нему относится все доброе, 
что мы делаем для других: про-
щение обид, оказание помощи 
нуждающимся, утешение, до-
брый совет». В заключение 
встречи детям были вручены 
сладкие призы и подарки.

В декабре начнется показ 
спектакля «Уроки доброты» 
для школьников Сарапульско-
го района.

Пятьдесят пять лет прошло с 
того дня, как впервые распах-
нулись двери детского сада 
№ 4 Сарапульского радиоза-
вода и в его стенах зазвучали 
детские голоса. Многие вы-
пускники этого образователь-
ного учреждения давно стали 
взрослыми людьми и теперь 
приводят в детский сад уже 
своих детей, а то и внуков.

Коллектив детского сада - 
это коллектив единомышлен-
ников, который трудится по 
принципу единой педагогиче-
ской команды. Всех их объеди-
няет любовь к детям, желание 
дарить им радость, знания и 
частичку души. 

С 2007 года и по сей день ру-
ководит образовательным уч-
реждением Ирина Викторовна 
Тырина, прошедшая трудовой 
путь длиной в 32 года от вос-
питателя до заведующей. За 
компетентность, ответствен-
ность, педагогическую культу-
ру и многие другие качества, 
необходимые грамотному 
руководителю для создания в 
учреждении теплой, комфорт-
ной атмосферы, ее ценят и ува-
жают коллеги и родители. 

Главным помощником за-
ведующей в обеспечении об-
разовательного процесса яв-
ляется старший воспитатель 
Оксана Александровна Лакеева, 
при которой пришло молодое 
поколение воспитателей, про-
должающее традиции старшего 
поколения педагогов. Это Свет-
лана Вадимовна Шапеева, Екате-
рина Анатольевна Ешкеева, Свет-
лана Витальевна Павлова, Лилия 
Анатольевна Осинкина, Мария 
Вячеславовна Анисимова, На-
дежда Геннадьевна Полетаева, 
Инна Сергеевна Пименова, Ири-
на Леонидовна Левковская.

Помощники воспитателей Га-
лина Николаевна Тимощук, Еле-
на Вениаминовна Колесникова, 
Юлия Васильевна Шадрина, 
Ольга Андреевна Обухова, Лю-
бовь Викторовна Попова созда-
ют уют и поддерживают чистоту 
в группах, помогают воспитате-
лям в непосредственном педа-
гогическом процессе.   

На кухне уже много лет до-
бросовестно трудятся   пова-
ра-профессионалы, мастера 
своего дела Вера Ивановна Ва-
рачева, Любовь Владимировна 
Алабужева, Марина Михай-
ловна Конюхова, которые  го-
товят вкусную, полезную и раз-
нообразную еду.  

Шестнадцать лет работает 
завхозом Елена Ивановна Ще-
калева, которая создает в дет-

ском саду условия для улучше-
ния материально-технического 
и информационного обеспече-
ния условий труда, ведения об-
разовательной деятельности.

 Музыкальный руководитель 
Надежда Михайловна Сафро-
нова помогает раскрыть твор-
ческий потенциал каждого 
ребенка, вкладывая частичку 
своей души в работу.

Профессионал своего дела 
медсестра Ирина Владими-
ровна Селина ведет большую 
работу по охране и укрепле-
нию здоровья воспитанников, 
дает советы их родителям.

 Коллектив долгие годы от-
личался уникальной стабиль-
ностью. В трудовых книжках 
наших ветеранов - воспитате-
лей Татьяны Борисовны Широ-
боковой, Катерины Витальевны 
Жуковой, машиниста по стирке 
белья Людмилы Анатольевны 
Ониковой - одна запись о при-
еме на работу в детский сад за-
вода им. Орджоникидзе и 30-40 
лет трудового стажа на одном 
рабочем месте. 

Большая семья участников 
образовательного процесса 
и команда ветеранов готови-
лись к юбилею, как к семейно-
му празднику, и он получился 
очень душевным. Высокую 
оценку работе педагогического 
коллектива дали заместитель 
Главы Администрации г. Са-
рапула по социальной сфере 
Виктор Шестаков и начальник 
дошкольного отдела Управле-
ния образования Ольга Шевчук. 
Родители нынешних воспитан-
ников, вручив благодарности 
сотрудникам детского сада, 
подарили детям книжки и раз-
вивающие игры, а всем гостям 
- задорный танец, чем вызвали 
бурные аплодисменты зала. 

Но главным украшением 
праздника были, конечно, вос-
питанники детского сада, под-
готовившие под руководством 
музыкального руководителя и 
педагогов совершенно замеча-
тельные концертные номера.

Среди достижений детского 
сада № 4 можно отметить при-
зовые места в республикан-
ских, городских и междуна-
родных конкурсах. Но все же 
главным результатом работы 
коллектива дошкольного уч-
реждения является желание 
детей с радостью идти в свою 
любимую «Незабудку» и мно-
гочисленные благодарные от-
зывы родителей, уверенных, 
что их малыша любят и каждое 
утро ждут с нетерпением. 

О. Александрова.
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Важен труд каждого
Благодаря работе сотрудников Сарапульской районной станции по борьбе с болезнями  
животных на территории Сарапула и Сарапульского района обеспечена благополучная 
эпизоотическая обстановка 

Стоят: ветеринарный врач Анастасия Кибардина, заместитель на-
чальника Сарапульской РайСББЖ Илдус Исламгалиев, ветеринар-
ный врач Светлана Вдовина. Сидят: ветеринарный врач Людмила 
Кокина и начальник Сарапульской РайСББЖ Нина Лопаткина

Реальная опасность
Сибирская язва - одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных  
и человека с очень высокой смертностью

Приглашаем к обсуждению!
Приглашаем жителей с. Выезд МО «Юринское» к обсужде-
нию социальных проектов развития общественной инфра-
структуры «Наша инициатива», «Родниковый край,  
расцветай», которые реализуются в рамках республикан-
ской программы инициативного бюджетирования  
на 2020 год 

Старшее поколение
В рамках национального проекта «Демография»  
продолжается диспансеризация пенсионеров района

Коллектив Сарапульской 
районной  станции по 

борьбе с болезнями животных 
отвечает за предупреждение и 
ликвидацию массовых болез-
ней животных, обеспечение 
безопасности продуктов жи-
вотноводства в ветеринарно-
санитарном отношении, ле-
чение заболевших животных, 
находящихся в животновод-
ческих хозяйствах и в личной 
собственности граждан.

Для этого специалисты 
учреждения проводят диа-
гностические исследования, 
прием больных животных и 
вакцинацию здоровых с целью 
профилактики. 

- Наша территория считает-
ся благополучной по ситуации 
с бешенством, - говорит на-
чальник Сарапульской район-
ной  станции  по борьбе  с  бо-
лезнями животных Нина 
Лопаткина. - Это результат 
профилактической работы - 
всех домашних животных мы 
бесплатно вакцинируем от бе-
шенства ежедневно в течение 
всего года.

Два раза в год - весной и осе-
нью ветеринарные врачи обхо-

дят каждое частное подворье 
города с целью предотвраще-
ния опасных заболеваний жи-
вотных и вакцинации крупного 
и мелкого рогатого скота.

- Сегодня для продажи мо-
лока от собственной коровы 
или для сдачи крупного ро-
гатого скота на убой  необхо-
димо иметь сопутствующие 
документы от ветеринарных 
специалистов, а без прививок 
и исследований их оформить 
невозможно, - объясняет Нина 
Лопаткина.

В структуру Сарапульской 
районной станции по борьбе 
с болезнями  животных входят 
отдел противоэпизоотических 
мероприятий, отдел ветери-
нарно-санитарной эксперти-
зы, ветеринарная лечебница, 
которая оказывает и платные 
услуги по лечению домашних 
питомцев. Кигбаевский, Усть- 
Сарапульский, Нечкинский и 
Шевыряловский ветеринарные 
участки, Мостовинская и Тара-
совская ветлечебницы обслу-
живают все населенные пункты 
и крупные сельхозпредприя-
тия Сарапульского района. 

И на каждом участке работа-

ют высокопрофессиональные 
ветеринарные врачи, которые 
справляются с серьезной на-
грузкой, выполняя строгие 
требования законодательства. 

- Практически на 100 про-
центов поголовье скота в сель-
хозпредприятиях и частном 
секторе охвачено профилак-
тическими исследованиями и 
вакцинацией. Наши специали-
сты подстраиваются под гра-
фик населения: могут прийти 
в подворье ранним утром, до 
того как владелец животного  
уйдет на работу, или, наоборот, 
поздним вечером, - рассказы-
вает руководитель учрежде-
ния. - Сегодня очень жесткий 
спрос с предприятий перера-
батывающей промышленности 
и жесткие требования к их про-
дукции, а, значит, и с ветери-
нарных специалистов. Именно 
наши сотрудники выезжают на 
производство, проверяя его на 
соответствие ветеринарному 
законодательству. 

Контролируется и продук-
ция на официальных рынках. 
В лаборатории специалист го-
сударственной ветеринарной 
службы проверяет перед про-
дажей товары непромышлен-
ного производства - домашние 
яйца, рыбу, в молочных про-
дуктах  определяет жирность, 
плотность, кислотность, также 
исследует  молоко на мастит.

- Для нас очень важно, что 
на нашей территории благо-
получная эпизоотическая об-
становка, - это результат про-
филактической работы. Нет 
отравлений молочной и мяс-
ной продукцией, - это говорит 
о высоком уровне ветеринар-
ной санитарной экспертизы. И 
это - результат общей работы 
всех специалистов. Мы - друж-
ная команда профессионалов, 
от водителей, до руководите-
лей подразделений, готовых 
прийти на помощь друг другу, 
отдающих знания, опыт и уме-
ние своему делу. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Возбудитель сибирской язвы 
устойчив в окружающей среде 
- в почве он сохраняется сто-
летиями. 

На территории Сарапульско-
го района имеется 23 сибире-
язвенных захоронения ста-
ционарно неблагополучных 
пункта - населенный пункт, 
животноводческая ферма, 
пастбище, урочище, на тер-
ритории которых обнаружен 
эпизоотический очаг, неза-
висимо от срока давности его 
возникновения. Санитарными 
правилами определен размер 
санитарно-защитной зоны в 
1000 метров. В пределах этой 
зоны почвенных очагов си-
бирской язвы не разрешается 
отвод земельных участков для 
проведения изыскательских, 
гидромелиоративных, строи-
тельных и других работ, свя-
занных с выемкой и переме-

щением грунта, последующим  
затоплением, подтоплением  
или изменением   уровня грун-
товых вод, а также  передача 
в аренду,  продажа в личную 
собственность, выделение под   
сады, огороды или иное зем-
лепользование участков тер-
ритории в непосредственной 
близости к почвенным очагам 
сибирской язвы.

В 2016 году все захоронения 
были приведены в соответ-
ствие с ветеринарно-санитар-
ными правилами: огорожены 
колючей проволокой с уста-
новкой аншлагов «Сибирская 
язва». 

При проведении осенней про-
верки захоронений было обна-
ружено, что на территории МО 
«Тарасовское» неустановлен-
ными лицами была нарушена 
территория двух захоронений 
(в д. Соколовка и д. Сарапкино): 

разрушены ограждения, сняты 
железные столбы и стойки с ан-
шлагом «Сибирская язва». Вме-
сте со столбами осуществлена 
выемка плодородно-раститель-
ного слоя и грунта на месте за-
хоронения животных, павших 
от сибирской язвы.

Данными действиями совер-
шено противоправное нару-
шение, создающее реальную 
опасность для окружающих - 
угрозу заражения животных и 
людей сибирской язвой.

Уважаемые жители  
Сарапульского района! 
Сарапульская районная 

станция по борьбе с болез-
нями животных просит вас 
сообщить об имеющейся ин-
формации по факту демон-
тажа ограждений сибиреяз-
венных захоронений по тел. 
8 (3412) 220-056.

Инициативное бюджетиро-
вание – это механизм, позво-
ляющий оперативно выявлять 
и решать наиболее острые (по 
мнению самих жителей) со-
циальные проблемы местного 
уровня. Оно направлено на 
вовлечение граждан в управ-
ление своими территориями и 
будет обеспечено финансовой 
поддержкой со стороны бюд-
жета Удмуртской Республики. 

Проекты поселений по реше-
нию их проблем будут направ-
ляться на конкурс, победители 
которого получат денежные 
средства на реализацию пред-
ставленных проектов. 

Обсуждение проекта «Наша 
инициатива» будет проводить-
ся на предварительном собра-
нии 5 октября в 18.00 в Доме 
народного творчества с. Вы-
езд. Итоговое собрание жите-
лей села состоится 8 октября 
в 18.00 по адресу: с. Выезд,  

ул. Центральная, 25 (Дом на-
родного творчества).
 
В ПРОгРаММе:

l выбор первоочередной 
проблемы с. Выезд для уча-
стия в республиканской про-
грамме;

l определение суммы софи-
нансирования муниципалите-
та, населения и спонсоров;

l выбор инициативной 
группы из числа жителей с. Вы-
езд для организации работ в 
рамках Программы;

l решение об использова-
нии сэкономленных бюджет-
ных средств после проведе-
ния торгов.

Призываю всех жителей 
села принять участие в об-
суждении, выбрать наибо-
лее острую проблему и вме-
сте ее решать.                                                            

А. Овчинников, 
глава МО «Юринское».

На специальном автомоби-
ле, который получил Комп-
лексный центр обслуживания 
населения г. Сарапула, для 
прохождения диспансери-
зации в Сарапульскую рай-
онную больницу были до-
ставлены по шесть граждан 
старше 65 лет из с. Мазунино 
и с. Кигбаево. Они были ос-

мотрены терапевтом, офталь-
мологом, акушеркой, прошли 
рентгенологическое иссле-
дование, ЭКг, лабораторную 
диагностику. Пять пациентов 
направлены на дополнитель-
ное обследование, трое взяты 
на диспансерный учет, один 
направлен на лабораторное 
лечение.

Установлен случай бешенства 
Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями 
животных уведомляет об установлении случая бешенства  
у лисы в д. Юрино

Это второй случай заболе-
вания бешенством в нашем 
районе в текущем году. В Уд-
муртской Республике с нача-
ла года зарегистрировано 38 
случаев бешенства среди до-
машних и диких животных в 15 
районах.  Преобладают случаи 
городского типа бешенства - 
21 случай (собаки и кошки - по 
10 случаев и крупный рогатый 
скот - один случай).

Напоминаем: бешенство 
- смертельное заболевание 
животных и человека, кото-
рое входит в первую пятер-
ку наиболее опасных болез-
ней, общих для человека и 
животных.

Источником инфекции для 
человека являются животные, 
находящиеся в инкубацион-
ном периоде заболевания или 
с клинической картиной бе-
шенства. В организм человека 
вирус бешенства попадает при 
укусе либо ослюнении боль-
ным бешенством животным 
(через рану или микроповреж-
дения кожи, реже - слизистой 
оболочки). 

Соблюдайте чистоту и держи-
те мусорные баки на улице за-
крытыми. Мусор вокруг вашего 

дома является приманкой для 
диких и бездомных животных, 
являющихся потенциальными 
переносчиками бешенства. Не 
приближайтесь и не гладьте 
бездомных животных. Живот-
ное может быть заразным еще 
до появления первых призна-
ков бешенства, когда оно вы-
глядит вполне здоровым. Не 
оставляйте своих домашних 
животных без присмотра. Они 
могут быть атакованы боль-
ным животным. Обязательно 
проконсультируйтесь у ветери-
нарного специалиста, если ваш 
питомец стал себя неадекватно 
вести.

Строго соблюдайте Прави-
ла содержания собак и кошек. 
Всех домашних животных сле-
дует ежегодно вакцинировать 
от бешенства. Вакцинация в 
учреждениях государствен-
ной ветеринарной службы 
Сарапульского района прово-
дится бесплатно. 

По вопросам, касающим-
ся предупреждения и 
профилактики бешен-
ства, звоните по номеру 
телефона горячей линии 
8 (3412) 220-056.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Овчинников Николай Георги-
евич, 1903. Жена: Овчинникова 
Нина Елисеевна, ул. Труда, д. 1.
Огнев Михаил Иванович, 1924.
Огородов Александр Алек-
сеевич, 1919.  Мать: Огородова 
Ирина Трифоновна, ул. Пугачев-
ская, д. 18.
Ожгихин Николай Кузьмич, 1914.
Окишев Виктор Иванович, 
1904. Мать: Лагунова И. И., ул. 
Труда, д. 7.
Оленев Федор Андреевич, 1903. 
Мать: Оленева Зинаида Федоров-
на, ул. Ленина, д. 48.
Олин Борис Васильевич, 1915. 
Отец: Олин Василий Михайлович, 
ул.  8 Марта, д. 12.
Олин Михаил Михайлович, 
1896. Жена: Олина Аксинья Пе-
тровна, ул. Пугачева, д. 53.
Олушев Петр Дмитриевич, 1904. 
Жена: Олушева, ул. Труда, д. 72.
Орлов Григорий Иванович, 
1911.
Орлов Михаил Васильевич, 
1900. Жена: Орлова Анна Ильи-
нична, ул. Гоголя, д. 37.
Орлов Павел Иванович, 1914. 
Жена: Липатова Наталья Алек-
сандровна, ул. Азина, д. 144.
Осетров Григорий Павлович, 
1924. Отец: Осетров Павел Дани-
лович, ул. Набережная, д.33.
Осетров Петр Павлович, 1906. 
Жена: Осетрова Алевтина Ива-
новна, ул. Труда, д. 57.
Отланов Николай Степанович, 
1895. Жена: Каменская А. В.,  
г. Ижевск, ул. Горького, д. 8 (Отлано-
ва А., г. Агрыз, ул. Октябрьская, д. 9)
Охитович Сергей Александ-
рович, 1894. Жена: Романова 
Евдокия Васильевна, г. Москва, 
Мерзляковский пер. д. 6, кв. 2.
Падерин Виктор Федорович, 

1921. Отец: Падерин Федор Григо-
рьевич, здание горсовета.
Падерин Леонид Федорович, 
1916 г. (1915). Отец: Падерин 
Федор Григорьевич, здание 
горсовета.
Палабугин Алексей Афанасье-
вич, 1916. Мать: Беляева Ульяна 
Фроловна, ул. Октябрьская, д. 13.
Пальщин (Пальшин) Иван Его-
рович , 1906. Жена: Пальшина 
Пелагея Кузьминична, ул. Красно-
армейская, д. 151.
Пальшин Вениамин Григорье-
вич, 1916. Мать: Пальшина Антони-
на Николаевна, ул. Пугачева, д. 61.
Пальшин Павел Михайлович, 
1913. Жена: Клавдия Ивановна 
Пальшина, ул. Азина, д. 3.
Панаев Виктор Иванович, 1913. 
Отец: Панаев Иван Михайлович, ул. 
Пугачева, д. 95 (ул. Азина, д. 146).
Парадеев Антон Николаевич, 
1917. Жена: Юрьева (неразборчи-
во) Васильевна, д. Екатериновка.
Парамонов Николай Георгие-
вич, 1904. Жена: Шитова Надежда 
Степановна, г. Салехард,  
ул. Ленина, д. 10.
Паранговский Герман Пота-
пович, 1906. Жена: Матюнина 
Галина Яковлевна, ул. Красноар-
мейская, д. 33.
Парфенов Август Павлович, 
1924. Отец: Парфенов Павел Пав-
лович, ул. Красная, д. 23.
Паршин Николай Николаевич, 
1922. Мать: Паршина Мария Дми-
триевна, пер. Камский, д. 12.
Пастухов Николай Иванович, 
1923.
Пастухов Федор Дмитриевич, 
1912. Мать: Пастухова Наталья 
Ивановна, ул. Юрманская, д. 20.

Новая страница совместной 
деятельности
На минувшей неделе Сарапул посетила делегация бизнесменов и студентов из провинции 
Шаньси Китайской Народной Республики

В Сарапульской городской Думе

Помним…
Юнармейцы приняли участие в акции на новом городском 
кладбище 

Организатор данного визи-
та – Российско-Китайский мо-
лодежный бизнес-инкубатор, 
контактирующий с Китайским 
молодежным сообществом. 
В рамках их взаимодействия 
возникла продуктивная про-
грамма, направленная на со-
здание экономических отно-
шений и взаимообмена между 
предприятиями и учебными 
заведениями России и Китая.

В Удмуртию представители 
из Китая приехали на десять 
дней. Один из них они посвяти-
ли нашему Сарапулу, который 
презентовал потенциальным 
китайским партнерам свои ин-
вестиционные и экспортные 
возможности и туристический 
потенциал. 

Делегация из китайской про-
винции Шаньси, население 
которой насчитывает 15 мил-
лионов человек, была пригла-
шена на три предприятия пи-
щевой промышленности: ООО 
«Сарапульская кондитерская 
фабрика», ОАО «МК «Сарапул-
молоко» и ОАО «Сарапульский 
ликеро-водочный завод». 

Мистер Ду, руководитель 
крупной компании, состоя-
щей из предприятий сферы 
образования, строительства, 
недвижимости, инвестиций и 
других, заключил контракт на 
пробную партию ликера про-
изводства Сарапульского ли-
керо-водочного завода в объ-

еме одной тонны. 
- Сегодня я решил сделать 

пробную закупку, чтобы уз-
нать, будет ли спрос, удовлет-
ворит ли данная продукция 
вкусы китайских потребите-
лей. Если да, то будем сотруд-
ничать в дальнейшем. Лично 
мне продукция очень понра-
вилась, - прокомментировал 
сделку мистер Ду. Стоит отме-
тить, что один из участников 
делегации из Китая обратил 
внимание на то, что оборудо-
вание, установленное на заво-
де, произведено в КНР, и выра-
зил приятное удивление.

Китайские бизнесмены 
продемонстрировали осо-
бый интерес к продукции, не 
представленной на их продо-
вольственном рынке. В част-
ности, им очень понравились 
сладости нашей кондитерской 
фабрики. Обменялись контак-
тами. Возможно, найдутся точ-
ки сопрокосновения.

Кроме того, миссия ки-
тайской делегации на сара-
пульские предприятия была 
нацелена на взаимообмен тех-
нологиями производства. 

- Для нас это будет новая 
страница, будем надеяться, что 
сотрудничество продолжится. 
Китайских партнеров заинте-
ресовали несколько проек-
тов, в частности, переработка 
рыбы, агропарк и логистиче-
ский центр. Они представили 

и несколько своих направле-
ний, которые заинтересовали 
нас как возможность пред-
ставления для их реализации 
производственных мощностей 
наших предприятий, - отметил 
Глава города Александр Ессен.

Бизнесмены из Китая оцени-
ли огромный туристический 
потенциал Сарапула. Некото-
рые из них планируют в буду-
щем вернуться в наш город и, 
возможно, стать инвесторами. 

Еще одна область соприкос-
новения Китая и Сарапула свя-
зана со сферой образования. 
Приехавшие в составе деле-
гации студенты из КНР могут 
предоставить учебным заве-
дениям города возможность 
значительно расширить круго-
зор обучающихся. 

- Представители китайской 
делегации предложили такую 
форму взаимодействия, как ор-
ганизация летнего отдыха на-
ших школьников в Китае. В рам-
ках этого взаимодействия дети 
не только отдыхают, но и полу-
чают образование в областях 
языка, технологий, в том числе 
информационных. Проживать 
предлагается как в семьях, так 
и в кампусах, то есть в общежи-
тиях. И еще один момент, кото-
рый мы обсудили, - это онлайн-
обучение китайскому языку, 
- поделилась с журналистами 
заместитель начальника Управ-
ления образования г. Сарапула 
Елена Наговицына.

Сотрудничество Российско-
Китайского молодежного биз-
нес-инкубатора и Китайского 
молодежного сообщества 
построено на двустороннем 
обмене. Предприниматели Уд-
муртии нанесут ответный ви-
зит в Китай, чтобы заключить 
с бизнесменами этой страны 
выгодные сделки.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.  

В последний четверг сентя-
бря депутаты собрались на 
первое после летних кани-
кул заседание Думы. Про-
информируем об основных 
рассмотренных вопросах  
и принятых решениях

О ПОСТОяННых  
ДеПуТАТСКИх КОМИССИях

На основании личного за-
явления депутата Ильгама 
Фаррахова решением Думы 
он исключен из состава по-
стоянной депутатской комис-
сии по городскому хозяйству, 
землеустройству, градостро-
ительству и охране окружаю-
щей среды и включен в состав 
комиссии по молодежной и 
социальной политике, образо-
ванию, культуре и здравоохра-
нению.
ЗАКОНОДАТеЛьНАя  
ИНИЦИАТИВА

Сарапульская городская 
Дума предложила Государ-
ственному Совету Удмурт-
ской Республики выйти с за-
конодательной инициативой 
в Государственную Думу ФС 
РФ с проектом Федерального 
закона «О внесении измене-

ний в ст. 427 ч. 2 Налогового 
кодекса РФ» в целях исключе-
ния ограничения по времени 
(три года) вхождения рези-
дентов в ТОСЭР моногородов 
с максимальным набором 
льгот.

Дело в том, что на сегодняш-
ний день пониженные тарифы 
страховых взносов применя-
ются в отношении резидента 
ТОСЭР не позднее чем в тече-
ние трех лет со дня создания 
соответствующей территории 
опережающего социально-
экономического развития. 

Таким образом, ограничения 
по сроку предоставления пра-
ва на применение пониженных 
тарифов ухудшают положение 
плательщиков - резидентов 
ТОСЭР, пришедших на террито-
рию по истечении трехлетнего 
периода. А также существенно 
затруднят возможность города 
привлекать на свою террито-
рию инвесторов. 

Исходя из вышеизложен-
ного, депутаты и предложи-
ли внести изменения в дей-
ствующее законодательство, 
исключив ограничения по 
срокам получения права на 
преференции.

ЗАКОНОТВОРчеСТВО
• Внесены изменения в реше-

ние Сарапульской городской 
Думы «О земельном налоге на 
территории МО «Город Сара-
пул». 

Правительством Удмуртской 
Республики было рекомендо-
вано органам местного само-
управления повысить ставки 
земельного налога на земель-
ные участки, предназначен-
ные для размещения объектов 
социальной сферы, до макси-
мальных значений с 1 января 
2018 года. Все города респу-
блики эту рекомендацию вы-
полнили, повысив ставку зе-
мельного налога с 0,3 до 1,5 
процента, за исключением на-
шего города. Теперь наступи-
ла и очередь Сарапула. После 
бурного обсуждения депутаты 
приняли решение повысить 
ставку земельного налога в 
вышеуказанном размере. При 
этом было особо отмечено, 
что данное повышение ставки 
земельного налога никоим об-
разом не коснется физических 
лиц, а городским учреждени-
ям социальной сферы повы-
шение земельного налога бу-
дет компенсироваться за счет 

бюджетных средств.
• Признано утратившим силу 

Положение «О порядке предо-
ставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
или государственной собствен-
ности, расположенных на тер-
ритории МО «Город Сарапул», 
утвержденного решением 
Думы в июле 2010 года.

За девять прошедших лет Зе-
мельный кодекс РФ претерпел 
значительные изменения, и в 
настоящее время детализиро-
ванно регламентирует данные 
вопросы. Органам же местного 
самоуправления не делегиро-
ваны полномочия по изданию 
актов, регулирующих правоот-
ношения по предоставлению 
земельных участков.
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОй 
КОМИССИИ

Решением Думы в состав Ад-
министративной комиссии в 
МО «Город Сарапул» включены 
начальник Управления ЖКХ Ад-
министрации г. Сарапула Марат 
Насонов и инспектор фонда 
МКУ «Муниципальная милиция 
г. Сарапула» Сергей Беляев.

НОВые ТОСы
Решениями Думы установ-

лены границы пяти новых тер-
риторий общественного само- 
управления: «Комсомольский», 
«Первая Лесная», «Проезд 2-й 
Зеленый», «Кутузовский» и 
«Шанс». 

Все они предполагают вый-
ти со своими проектами на 
конкурс в рамках программы 
инициативного бюджетного 
финансирования в следую-
щем, 2020 году.
О СНОСе ОБъеКТОВ  
НеДВИжИМОСТИ

Депутаты дали согласие на 
снос следующих аварийных и 
ветхих объектов недвижимо-
сти, ремонт которых нецеле-
сообразен:

- нежилого здания по ул. Ста-
рый Ижевский тракт;

- комплекса недвижимого 
имущества по ул. Школьной, 24 
«в» в микр. «Дубровка»;

- склада по ул. Азина, 111 «а»;
- спортзала школы № 4 по ул. 

Гагарина, 20;
- ряда объектов недвижимо-

сти по ул. Красноармейской, 
93;

- нежилого здания по ул. 
Пролетарской, 67.

И. Рябинина.

Школьники благоустроили 
могилы солдат, погибших при 
исполнении служебных за-
даний. Также юнармейцы по-

сетили могилы воинских захо-
ронений и участников Второй 
мировой войны. 

Т. Кузнецова.
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4 октября – День гражданской обороны 
МЧС России

Главная задача - защита 
населения
В октябре 1932 года была создана МПВО – система местной 
противовоздушной обороны Советского Союза

Уважаемые граждане 
Сарапула!

«Горячая линия» 
С 1 по 16 октября в Управлении Роспотребнадзора по УР 
будет работать «горячая линия» по вопросам профилакти-
ки ОРВИ и гриппа

Изменяется режим работы

НАДЕЖДА Сарапула 
В минувшую субботу Набережная Камы стала местом проведения фестиваля «Большой 
вальс – вальс Надежды» в рамках восьмого фестиваля «Город НАДЕЖДЫ»

Пряничное настроение
В минувшую субботу, когда с утра казалось, что природа не собирается дарить нам хоро-
шую погоду, после вдруг снова выглянуло солнце, продолжая радовать горожан до самого 
вечера. Благодаря этому собравшиеся на Даче Башенина на праздник «Пряничное настро-
ение» в полной мере ощутили празднично-пряничное настроение

Сердцем молодые
В последнее воскресенье сентября в городском саду имени А. С. Пушкина состоялась развле-
кательная программа «В городском саду играет…», посвященная Дню пожилых людей

Ежегодно в рамках фести-
валя проводится конкурс 

«НАДЕЖДА Сарапула». Пред-
ставляем победителей нынеш-
него года.

Давид Аветисян, учащийся 
11 «а» школы № 13, - номинация 
«Жизнь на отлично»; Игорь Га-
лиакбаров, секция настольно-
го тенниса спортшколы «Энер-
гия», - номинация «Быстрее, 
выше, сильнее»; Ольга Коно-
валова, художник-реставра-
тор Сарапульского музея-запо-
ведника, - номинация «Успех»; 
Ольга Голобедрова, препода-

ватель ДШИ № 2, и Валентина 
Мурашкина, ветеран архивной 
службы УР, - номинация «Му-
дрость»; Андрей Быков, ко-
мандир отделения ПСЧ № 13, 
и Виктор Курцев, помощник 
начальника караула ПСЧ № 13, 
- номинация «Отвага»; Сергей 
Миков, врач-хирург лечеб-
но-диагностического центра 
«Камский доктор», - номинация 
«Будьте здоровы»; Владимир 
Мельник, артист Сарапульско-
го драматического театра, и Та-
тьяна Беляева, НХК «Радость» 
ДК «Электрон-ЦВиРНК», - но-

минация «Творчество»; Влади- 
слав Глухов, начальник кара-
ула АО «СЭГЗ», и Алесей Беля-
ев, генеральный директор АО 
«СЭГЗ», - номинация «Безза-
ветное служение городу»;  Ми-
хаил Половонистов, ученик  
10 «а» лингвистической гимна-
зии № 20, и Николай Лыхин, 
краевед, член Общества изуче-
ния Прикамского края, -   номи-
нация «Хранители истории».

А новый рекорд одновре-
менно танцующих «Большой 
вальс – вальс Надежды-2019» 
- 1935 человек. 

Далеко за пределами Дачи можно было услы-
шать веселую, задорную музыку – это творче-
ские коллективы города выступали с вокально-
танцевальными номерами. 

В сувенирных лавках, расположившихся на 
территории Дачи, можно было приобрести раз-
личные сувениры и сладкую продукцию. Торго-
вали продукцией не только сарапульцы, но и го-
сти из Ижевска. На дереве желаний можно было 
оставить свои пожелания музею по случаю его 
110-летия. В беседке - написать свои рецепты 
пряников. В палатках – поучиться делать упа-
ковку для пряников, создать свой узор пряни-

ка, изготовить брелок-пряник из фетра. Те, кто 
все-таки замерз, могли согреться горячим чаем 
с рябиной прямо из самовара, которым щедро 
всех угощал «главный самоварщик» - эксперт по 
изучению историко-культурных объектов и их 
популяризации Вадим Конюхов.

Но главным на этом мероприятии был, ко-
нечно, мастер-класс по изготовлению пряни-
ков. Надежда Шитова и Светлана Микрюкова 
из Ижевского национального центра туризма 
и ремесел учили собравшихся делать удмурт-
ские пряники, Нина Киселева (на фото справа) 
из Сарапульского общества немецкой культуры 
– медовые пряники с различными специями, 
Ирина Омелюхина (на фото слева), руководи-
тель музейной площадки «Купеческая чайная», - 
простые русские пряники. Все хозяюшки щедро 
делились своими секретами приготовления 
вкусного лакомства. 

А в это время единственный мастер Сарапу-
ла, который изготавливает пряничные доски (их 
мог приобрести любой желающий), Владимир 
Вострецов занимался своим любимым делом. 

В завершение мероприятия среди покупа-
телей были  разыграны приглашения на бес-
платную туристическую экскурсию по Сарапулу 
«Дома с фамилией». 

Л. Зайцева, 
фото автора.

В этот день большое количе-
ство людей преклонного воз-
раста собрались вместе. Они 
танцевали вальс, краковяк. 
Участники ансамбля «Зорень-
ка» из с. Нечкино исполнили 
для гостей замечательные 
советские песни.  Казалось, 
что собравшиеся люди не по-
жилые, а молодые. Они были 
полны энергии и во время 

танцев, и в ходе зарядки под 
музыкальное сопровождение. 
Также они с радостью приня-
ли участие в различных кон-
курсах, за которые получили 
призы. 

Не обошлось на мероприя-
тии и без веселых частушек, 
которые знал каждый. Всех 
пришедших администрация 
горсада угостила горячим 

чаем с баранками.
День пожилых людей – это 

дань уважения и благодарно-
сти людям, умудренным жиз-
ненным опытом. Хочется отме-
чать этот праздник не только 
раз в году, ведь старшее по-
коление нуждается в любви и 
заботе ежедневно.

Анастасия 
Мамаева.

В 1961 году МПВО преоб-
разовали в ГО (гражданская 
оборона). Были разработаны 
основы защиты населения, на 
территории страны стали осу-
ществлять различные специ-
альные мероприятия по защи-
те населения. После аварии в 
Чернобыле в задачи граждан-
ской обороны вошла борьба с 
техногенными и природными 
катастрофами.

Гражданская оборона сегодня 
- это составная часть оборонно-
го строительства и обеспечения 
безопасности государства. Спе-
циальные подразделения граж-
данской обороны в последние 
годы приняли участие в более 
чем 100 тысяч спасательных 
операций по всему миру.

В нашей стране сформи-
рована и действует единая 
государственная система по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их предупрежде-
нию - это национальная систе-
ма противодействия кризис-
ным явлениям. В 1993 году к 
Международной организации 
гражданской обороны при-
соединилось МЧС, которое и 
сегодня участвует во всех ме-
роприятиях, проводимых этой 
организацией.

Силы и средства Министер-
ства Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий на терри-
тории г. Сарапула представле-
ны следующими подразделе-
ниями:

- ПСЧ-13 ФГКУ «1 отряд Фе-
деральной противопожарной 
службы по Удмуртской Респу-
блике»;

- отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Каракулинского и Кам-
барского районов;

- инспекторское отделение 
г. Сарапула ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Удмуртской Ре-
спублике»;

- поисково-спасательный от-
ряд № 4 г. Сарапула ГУ УР «ПСС 
Удмуртской Республики».

Накануне праздника хочу по-
здравить ветеранов граждан-
ской обороны и всех людей, 
связанных с данной деятельно-
стью, и пожелать им высокого 
профессионализма в деятель-
ности и крепкого здоровья. 

И. Шафеков, директор
 МКУ «Служба гражданской 

защиты г. Сарапула».

В связи с досрочным прекра-
щением полномочий некоторых 
членов Общественного совета 
муниципального образования 
«Город Сарапул» приглашаем 
зарегистрированные республи-
канские отделения общерос-
сийских и межрегиональных 
общественных объединений, 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
региональные и местные обще-
ственные объединения напра-
вить предложения о включении 
выдвинутых ими кандидатов в 
члены Общественного совета.

По итогам рассмотрения по-
ступивших заявлений будет 
принято решение о приеме в 
члены Совета двух представи-
телей республиканских обще-
ственных организаций, имею-
щих свои отделения в МО «Город 
Сарапул», движений, фондов и 
иных негосударственных не-
коммерческих организаций, 
действующих на территории 
МО «Город Сарапул» и осущест-

вляющих свою деятельность в 
интересах жителей города.

Выдвижение в члены Обще-
ственного совета некоммер-
ческими организациями осу-
ществляется по решению их 
коллегиальных органов, об-
ладающих соответствующими 
полномочиями в силу закона 
или в соответствии с уставами 
этих организаций, а при отсут-
ствии коллегиальных органов 
- по решению иных органов, 
обладающих в силу закона или 
в соответствии с уставами этих 
организаций правом выступать 
от имени этих организаций. 

Представления и прилагае-
мые документы для включе-
ния своих представителей в 
состав Общественного совета 
направлять в Администрацию 
г. Сарапула (каб. 318).

Срок приема заявлений – до 
14 октября.

И. Розова, председатель 
Общественного совета МО 

«Город Сарапул».

На вопросы жителей респу-
блики специалисты Управления 
готовы ответить по телефонам: 
в г. Ижевске – 8 (3412) 68-82-10;  
в г. Сарапуле - 4-03-96. По воз-
никающим вопросам граждане 

также могут звонить по тел. 
Единого консультационного 
центра Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43 по России. 
Телефон работает круглосу-
точно, звонок бесплатный.

С 1 октября изменился 
режим работы Сарапульско-
го районного суда. Начало 
рабочего дня с понедельни-
ка по четверг – с 8.30, окон-

чание – в 17.30, обеденный 
перерыв – с 12.30 до 13.18. 
Окончание рабочего дня в 
пятницу и предпраздничные 
дни – в 16.30.
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Новое в законодательстве Удмуртии
24 сентября в ходе заседания очередной XVI сессии Государственного Совета принято 11 республиканских законов.  

Расскажем об основных нововведениях 

n  Для мноГоДетных 
Семей Снижен 
тРанСпоРтный налоГ
В двух чтениях внесены  
изменения в ст. 3 Закона  
«о транспортном налоге  
в Удмуртской Республике»

Скидка в 50 процентов на 
уплату транспортного налога 
будет теперь предоставляться 
всем многодетным семьям ре-
спублики вне зависимости от их 
среднедушевого дохода. Нало-
говая льгота будет распростра-
няться на одно транспортное 
средство, мощность двигателя 
которого не превышает 150 л. с.

С 1 января 2019 года в Удмурт-
ской Республике действует за-
кон, согласно которому льгота 
по уплате транспортного на-
лога предоставляется одному 
из родителей многодетной се-
мьи при условии, что средний 
доход на каждого члена семьи 
не превышает величину про-
житочного минимума. Сейчас 
он составляет 9649 рублей. Те-
перь льготу будут получать все 
многодетные семьи. 

В настоящее время в ре-
спублике проживают 21 719 
многодетных семей, после 
вступления в силу республи-
канского закона дополнитель-
но налоговые льготы получат 
4287 многодетных семей.

n об обеСпечении 
тишины и покоя 
ГРажДан
Сразу в двух чтениях при-
нят Закон ««об обеспечении 
тишины и покоя граждан 
на территории Удмуртской 
Республики»

Новый закон устанавливает, 
что нарушение тишины и покоя 
граждан не допускается с 22.00 
до 8.00 в будние дни и с 23.00 
до 9.00 в выходные и установ-
ленные в соответствии с феде-
ральным законодательством 
нерабочие праздничные дни. 

В этот период не допуска-
ются следующие действия, 
которые повлекут нарушение 
тишины и покоя граждан:

- использование звуковос-
производящих устройств и 
устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транс-
портных средствах, на (в) объ-
ектах торговли, общественного 
питания, организации досуга;

- крики, свист, стук, пение, 
игра на музыкальных инстру-
ментах и иные действия граж-
дан в жилом помещении;

- применение пиротехниче-

ских средств;
- проведение земляных, 

строительных, разгрузочно-
погрузочных и иных видов 
работ с применением механи-
ческих средств и технических 
устройств, проведение пере-
устройства, перепланировки, 
ремонтных работ в жилом 
помещении или ремонтных 
работ в нежилом помещении, 
не принадлежащем на праве 
общей долевой собственности 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме.

Кроме того, законом реко-
мендуется с 13.00 до 15.00 
ежедневно в жилых и нежилых 
помещениях многоквартирных 
домов, помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов, общежитиях и гости-
ницах не допускать действий, 
которые повлекут нарушение 
тишины и покоя граждан.

К объектам, на которых не 
допускается нарушение тиши-
ны и покоя граждан, принятым 
законом отнесены, в частно-
сти, жилые и нежилые поме-
щения многоквартирных до-
мов, придомовые территории; 
объекты образовательных и 
медицинских организаций, 
санаторно-курортных, физ-
культурно-спортивных орга-
низаций; территории садовод-
ческих или огороднических 
товариществ, объекты тор-
говли, общественного пита-
ния и досуга, расположенные 
во встроенных или пристро-
енных нежилых помещениях 
многоквартирных домов.

Удмуртия стала 36 субъек-
том Российской Федерации, 
где будет действовать подоб-
ный закон. Отметим, что до 
его принятия ответственность 
за совершение действий, на-
рушающих тишину и покой 
граждан в ночное время, ре-
гулировалась ст. 5 Закона «Об 
установлении администра-
тивной ответственности за от-
дельные виды правонаруше-
ний», которой ночное время 
определялось с 23.00 до 7.00.

n РаСшиРение 
полномочий ГлаВы 
РеСпУблики
Внесена поправка к ст. 47 
конституции Удмуртии

Целью принятия поправ-
ки является упорядочение и 
приведение к единообразию 
порядка назначения на долж-
ность и освобождения от 
должности всех руководите-

лей исполнительных органов 
государственной власти УР, 
что позволит Главе Удмуртской 
Республики полноценно реа-
лизовывать свои полномочия 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федера-
ции по руководству Правитель-
ством Удмуртской Республики 
и всей системой исполнитель-
ных органов государственной 
власти УР, как это и установле-
но законодательством РФ и за-
конодательством УР.

n иЗменения В Законе 
о бюДжете 
Внесены изменения в Закон 
«о бюджете Удмуртской 
Республики на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 
годов» 

В доходную часть бюджета 
внесены изменения на сумму 
3 млрд. 129 млн. рублей, из ко-
торых 1 млрд. 744 млн. рублей 
– налоговые и неналоговые 
доходы, включая ожидаемое 
поступление налога на при-
быль от крупнейших организа-
ций республики в размере 1,72 
млрд. рублей. Еще 1,3 млрд. 
рублей - поступления из феде-
рального бюджета. 

В расходной части главного 
финансового документа ре-
спублики по ряду направлений 
увеличены бюджетные ассиг-
нования для финансирования 
социально значимых расходов. 

l Дополнительные средства 
предложено направить на ре-
ализацию национальных про-
ектов «Демография» в части 
поддержки семей при рожде-
нии детей, старшего поколе-
ния, проведения спортивных 
мероприятий, на обеспечение 
детей-инвалидов лекарствен-
ными препаратами и специали-
зированными продуктами ле-
чебного питания, обеспечение 
ветеранов жильем и развитие 
паллиативной медицинской по-
мощи, поддержку семьи и де-
тей, создание доступной среды 
для инвалидов, пожилых людей, 
строительство и реконструк-
цию дорог местного значения. 

l Значительное увеличение 
средств предусмотрено на 
поддержку муниципальных 
образований (предоставление 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципаль-
ных образований с учетом 
перераспределения внутри 
бюджета).

l 5,8 млн. рублей направят 

на обеспечение образователь-
ных учреждений УР региональ-
ными учебниками и учебными 
пособиями, финансовое обе-
спечение получения дошколь-
ного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, выплату едино-
временного денежного посо-
бия при усыновлении или удо-
черении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, на выплату именных 
стипендий для студентов.

l Для сохранения и создания 
рабочих мест для инвалидов и 
на улучшение качества жизни 
пожилых людей расходы уве-
личены на сумму 96 млн. 917 
тыс. рублей. В том числе 78 млн. 
865 тыс. рублей -  на предостав-
ление отдельным категориям 
граждан ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также 
будут дополнительно выделе-
ны средства в рамках госпро-
граммы «Доступная среда».

l 10,7 млн. рублей будут на-
правлены на единовременные 
денежные выплаты выпуск-
никам, принятым на работу 
на должности педагогических 
работников в сельские обра-
зовательные организации за 
первые три года работы. 

l 119 млн. 609,2 тыс. рублей 
составят субсидии транспорт-
ным организациям, чтобы 
обеспечить государственное 
регулирование тарифов и 
льготный проезд.

l За счет федеральных по-
ступлений планируется выде-
лить средства для обеспече-
ния жильем ветеранов, оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граж-
дан, на ежемесячную денеж-
ную выплату нуждающимся в 
поддержке семьям при рож-
дении после 31 декабря 2017 
года третьего и последующих 
детей, лекарственное обе-
спечение и развитие палли-
ативной помощи, а также на 
государственную поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства и развитие сети 
автомобильных дорог.

С учетом всех изменений 
основные характеристики 
бюджета на 2019 год выгля-
дят следующим образом: об-
щий объем доходов - 82 млрд. 
961 млн. 451,5 тыс. рублей, рас-
ходов – 84 млрд. 738 млн. 963,5 
тыс. рублей. Размер дефицита 

не меняется и составит 1 млрд. 
777 млн. 512 тыс. рублей.

n ЗаконоДательная 
инициатиВа
принято постановление 
Государственного Совета УР 
«о внесении в порядке за-
конодательной инициативы 
в Государственную Думу ФС 
РФ проекта Федерального 
закона «о внесении измене-
ний в ст. 32 ФЗ «о страховых 
пенсиях»

В целях  укрепления институ-
та  многодетных семей депута-
ты Госсовета Удмуртии вышли 
с законодательной инициати-
вой, которая предусматривает 
назначение пенсии по старости 
ранее достижения установлен-
ного законом возраста муж-
чинам (вне зависимости от 
состояния в браке) - отцам че-
тырех детей, воспитавшим их 
до достижения ими возраста 
8 лет, достигшим возраста 61 
год, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 лет, а также 
мужчинам (вне зависимости 
от состояния в браке) - отцам 
троих детей, воспитавшим их 
до достижения ими возраста 
8 лет, достигшим возраста 62 
года, если они имеют страхо-
вой стаж не менее 20 лет.

поСтаноВления 
ГоСУДаРСтВенноГо 
СоВета

l Елена Дербилова, избран-
ная ранее руководителем де-
путатской фракции «Единая 
Россия», сложила полномочия 
председателя постоянной ко-
миссии по общественной бе-
зопасности, Регламенту и ор-
ганизации работы Госсовета. 

l По итогам тайного голосо-
вания новым руководителем 
постоянной комиссии избран 
Владимир Невоструев, кото-
рый будет совмещать долж-
ность Первого заместителя 
Председателя Госсовета и ру-
ководителя постоянной пар-
ламентской комиссии. 

l Путем тайного голосования 
первого заместителя руководи-
теля фракции «Единая Россия» 
Анатолия Наумова избрали в 
состав Президиума Госсовета.

больше информации на 
официальном сайте Госу-
дарственного Совета УР: 
http://udmgossovet.ru/ 

пресс-служба 
Госсовета УР.

Инициативы Госсовета находят  поддержку на федеральном уровне
на сессии Госсовета республики выступил Глава Удмуртии александр бречалов

Глава республики рассказал 
депутатам об итогах праздно-
вания Дня оружейника России 
в Ижевске, об участии в Фору-
ме оружейников Президента 
страны Владимира Путина, о 
деловых встречах, перегово-
рах, принятых соглашениях. В 
следующем месяце будут про-
должены презентационные 
мероприятия в честь 100-ле-
тия со дня рождения великого 
оружейника М. Т. Калашникова. 
На 31 октября запланировано 
проведение Дней Удмуртии в 
особняке приемов Министер-
ства иностранных дел РФ. В 
день рождения конструктора 
откроется выставка в Обще-
ственной палате России. 11-15 

ноября Дни Удмуртии пройдут 
в Госдуме, 19-20 ноября - в Со-
вете Федерации. 

Александр Бречалов про-
комментировал законодатель-
ные инициативы депутатов 
удмуртского парламента, на-
правленные в Федеральное 
Собрание страны. Разработан 
и направлен в Государствен-
ную Думу проект федераль-
ного закона для обеспечения 
общественного порядка и 
защиты прав граждан на ти-
шину, отдых и безопасность 
(о запрете «наливаек»). Пред-
ложено наделить органы го-
сударственной власти субъек-
тов РФ правом устанавливать 
дополнительные ограничения 

времени и условий розничной 
продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг обще-
ственного питания. 

Для профилактики право-
нарушений и преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков разработан проект 
федерального закона. Предло-
жено дать полномочия комис-
сиям по делам несовершенно-
летних возложить обязанность 
на подростков пройти лечение 
от наркомании. Примечатель-
но, что инициативы Государ-
ственного Совета Удмуртии 
по изменению Уголовного и 
Уголовно-процессуального ко-
дексов страны стали основой 
федерального законопроекта, 

который внес в Государствен-
ную Думу Президент России. 
Депутаты Госсовета предложи-
ли освободить работодателей 
от уголовной ответственности 
в случае погашения в полном 
объеме просроченной задол-
женности по заработной плате. 
Это способствует формирова-
нию благоприятного делового 
климата и сокращению рисков 
на ведение предприниматель-
ской деятельности.

Он поблагодарил коллег из 
Госсовета за готовность к из-
менениям, которых требует 
текущая ситуация, и рассказал 
о своем видении предстоящих 
перемен. 

- Начинать надо с себя - за два 

года в государственной струк-
туре республики сократили 
314 сотрудников, что дало эко-
номию за два года в 223 млн. 
рублей. Безусловно, данную 
модель можно переложить 
на органы муниципального 
управления, где у нас 333 главы 
МО, столько же администра-
ций с 5831 работником и 3748 
депутатами представительных 
органов. Выборы одного депу-
тата (по данным ЦИК) обходят-
ся бюджету от 80 до 140 тыс. 
рублей. Помимо выборов раз 
в пять лет, есть еще довыборы 
дважды в год - экономику каж-
дый сам может посчитать, - ска-
зал Александр Бречалов. 

и. лебедев.
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На конкурс «Не забудь поздравить» 

Память сердца 
В детстве мне очень хотелось научиться играть на баяне

С этой мечтой после школы я 
поступила в педучилище. И нача-
лись учебные будни – большой, 
долгий, трудный путь к успеху.  

С благодарностью вспоминаю 
наших учителей – элиту культур-
ного слоя нашего города.  Кого ни 
назови – личность, профессионал! 
О каждом учителе, мудром и до-
бром наставнике, хочется сказать 
самые теплые слова признатель-
ности за науку жить, выживать, 
творить, быть востребованным.

Римма Андреевна Коньшина. 
Наш классный руководитель – са-
мый классный.  Она для нас была и 
учитель, и классная дама, и настав-
ник, человек слова и дела, и нянь-
ка (было и такое). Ей было дело 
до всего: как мы жили, как одеты, 
сыты или голодны… Она всегда 
говорила уверенно, четко, строго. 
И ее убежденность действовала на 
нас магически. Для нас она – иде-
ал, и этим все сказано. 

Преподавателем методики ма-
тематики была у нас Нина Ники-
форовна Петрова. Самобытная 
личность, эрудит, профессионал 
своего дела, интеллигентная жен-
щина. Знания давала глубокие, не 
учить уроки было невозможно.  
Спрашивала строго, зато предмет 
мы знали отлично. И потом, когда 
учились в институтах, не раз вспо-
минали ее добрым словом. А как 
настойчиво боролась она за вос-
питание у детей культурно-гигие-
нических навыков…

Уроки методики развития речи 

Нины Константиновны Кузнецо-
вой мы запомнили на всю жизнь: 
«Не знаешь - работай со слова-
рем: ищи, как сказать правильно. 
Твоя речь – образец для подра-
жания».  Очень требовательный 
педагог, на ее уроках надо было 
знать все.  

Фаина Михайловна Жижина 
– это была наша энциклопедия. 
Название цветов, уход за ними, 
размножение, в какой группе дет-
ского сада какие цветы должны 
быть и почему… Как много мы 
узнали и выучили на всю жизнь.  
Сразу вспоминается плакат в ак-
товом зале: «Вам многое дано, с 
вас многое и спросится». 

Преподавателем методики 
ИЗО у нас была Валентина Пе-
тровна Шубина.  Мудрость этого 
человека безгранична. Учила нас 
творить красоту – рисовать, ле-
пить, конструировать сложные 
предметы простыми способами, 
доступными для детей. Умело и 
доступно преподносила матери-
ал. Разбуди сегодня многих из нас 
среди ночи, и они точно назовут 
все этапы решения триединой 
задачи – воспитания, обучения и 
развития.

Казалось бы, для чего в детском 
саду химия? Но Иван Степанович 
Оленев наставлял нас, студентов: 
«Учите, в жизни все пригодится!» 
Историческая личность, степен-
ный, спокойный, душевный.  За 
его меланхоличностью скрыва-
лись сила, мудрость, щедрость 

души. Однажды, выступая на ком-
сомольском собрании, он сказал: 
«Передайте привет комсомоль-
цам 80-х!»  Я подумала тогда: это 
же еще целая вечность впереди 
- 15 лет, столько, сколько мы про-
жили к тому времени.  А как бы-
стро промелькнуло время - уже 
не 80-е годы, а XXI век идет, только 
без комсомола.  

Учитель музыки Владимир Пав-
лович Перескоков – человек мяг-
кий, домашний, интеллигентный, 
он учил нас не только музыке, но 
и терпению, трудолюбию, радости 
успеха. Как он играл на баяне! Я, та-
кая пигалица, сижу на стуле, из-за 
баяна видны только глаза и вздер-
нутая челка. «Надя, учи, играй, 
тренируй руки…» И ведь научил! 
Играю, и не так уж скверно… 

Уроки хореографии вела Гали-
на Ильинична Зимина. (У нее нын-
че юбилей, с чем ее и поздравля-
ем!)   Она всегда была звездой и 
нас хотела видеть такими.  Учить 
хореографические «па» в 15 лет? 
Что это – вздор, абсурд?! Разные 
«веревочки», «ковырялочки», а 
потом полька, гопак, краковяк…  
Артисток из нас, конечно, не вы-
шло, но многому научились.  На 
музыкальных занятиях эта наука 
нам очень пригодилась. Мы могли 
любое движение показать детям и 
научить их.

Георгий Сергеевич Кочкин, учи-
тель ТСО (технические средства 
обучения). И чему мы только ни 
учились у него и вместе с ним – 

пользоваться проигрывателем, 
фильмоскопом, фотографиро-
вать, показывать кино. Нам даже 
хотели выдать удостоверения ки-
номеханика. Кстати, летом в род-
ной деревне я «крутила» фильмы. 
А страсть к фотоделу сохрани-
лась по сей день.  

Нельзя не сказать о комсорге 
нашего училища Надежде Саве-
льевой. Она была командиром, 
другом, организатором.  Мы вме-
сте учились, творили, делали до-
брые дела. У нас был девиз: «Если 
мы гореть не будем, кто тогда 
рассеет тьму?» В учебе, спорте, 
праздниках и буднях были впе-
реди мы, комсомольцы, со своей 
звездочкой Надеждой Савелье-
вой, позднее ставшей звездой - 
директором нашего родного учи-
лища Надеждой Александровной 
Гимазовой.

Наша студенческая жизнь. Как 
мы все успевали? Учились, зани-
мались спортом, общественными 
и комсомольскими делами, пели 
в хоре, устраивали вечера отды-

ха, КВНы, диспуты…  Умение ор-
ганизовать себя, свою жизнь, за-
нять достойное место в ней, быть 
успешной, востребованной, уме-
ние дружить, понимать людей и 
принимать их такими, какие они 
есть, - это заслуга не только наша 
личная, но и тех, кто был рядом, 
кто мудро и ненавязчиво учил 
нас жить так, «чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно 
прожитые годы». 

Нынче исполнилось пятьде-
сят лет, как я окончила родное 
училище. Вас, всех моих добрых 
наставников – преподавателей 
Сарапульского педагогического 
училища (сейчас - колледжа) и 
нашу группу «г» 1969 года выпу-
ска я поздравляю с Днем мудрого 
человека, с Днем учителя и вос-
питателя! Желаю здравия телес-
ного и душевного, мира, любви 
и благополучия! Очень хочется 
встретиться…

Н. Воробьева (Каракулина), 
Почетный работник общего обра-

зования РФ с 40-летним стажем.

Группа 2 «г», 1968 год. В центре - классный руководитель 
Раиса Михайловна Колесник
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Постановление
администрации  города  сарапула

4 июля 2019 г.                                № 1472
об утверждении Положения о по-

рядке определения и назначения пере-
возчика на муниципальный маршрут 
регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом без про-
ведения конкурса на период до прове-
дения открытого конкурса, но не более 
чем на 180 дней, в городе сарапуле

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 
13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке 
определения и назначения перевозчика 
на муниципальный маршрут регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом без проведения конкурса на 
период до проведения открытого конкур-
са, но не более чем на 180 дней, в городе 
Сарапуле согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ А. М. Зуева. 

а. ессен, Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

9 июля 2019 г.                            № 1525
об определении минимальных расстоя-

ний до границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции в муниципаль-
ном образовании "Город сарапул"

В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции", во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 "Об определении органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции", 
учитывая постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 01.04.2013 № 143 
"Об определении мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции", 
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования "Город Сарапул", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить способ расчета расстоя-
ния от организаций и объектов, указанных 
в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О 
государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" до границ, при-
легающих к ним территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции согласно приложению № 1.

2. Определить минимальные значения 
расстояний от: зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, находящихся во владении 
и (или) пользовании образовательных орга-
низаций (за исключением организаций до-
полнительного образования, организаций 
дополнительного профессионального об-
разования); зданий, строений, сооружений, 
помещений, находящихся во владении и 
(или) пользовании организаций, осущест-
вляющих обучение несовершеннолетних; 
спортивных сооружений, которые являются 
объектами недвижимости и права на кото-
рые зарегистрированы в установленном 
порядке; боевых позиций войск, полиго-
нов, узлов связи в расположении воинских 
частей, специальных технологических 
комплексов, зданий и сооружений, пред-
назначенных для управления войсками, 
размещения и хранения военной техники, 
военного имущества и оборудования, ис-
пытания вооружения, зданий и сооружений 
производственных и научно-исследова-
тельских организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, обеспечива-
ющих оборону и безопасность Российской 
Федерации; вокзалов, мест нахождения ис-
точников повышенной опасности до границ 
прилегающих территорий:

- для установления запрета на рознич-
ную продажу алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного питания 
- 50 метров, но не менее значения рассто-
яния от входа для посетителей в здание, в 
котором расположены организации или 
объекты, до входа на обособленную терри-
торию (при наличии таковой).

3. Определить минимальные значения 
расстояний от зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, находящихся во владе-
нии и (или) пользовании юридических лиц 
независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицин-
скую деятельность или осуществляющих 
медицинскую деятельность наряду с основ-
ной (уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации:

- для установления запрета на рознич-
ную продажу алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного питания 
- 20 метров, но не менее значения рассто-
яния от входа для посетителей в здание, в 
котором расположены организации или 
объекты, до входа на обособленную терри-
торию (при наличии таковой).

4. Утвердить Перечень организаций и 
объектов, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Са-
рапул", в пределах границ прилегающих 
территорий которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции  
(Приложение  2).

5. Утвердить электронную схему границ 
прилегающих территорий организаций и 
объектов, на территориях которых не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции (Приложение  3).

6. Признать утратившими силу Постанов-
ления Администрации города Сарапула:

-  от 16.10.2013 № 2843 "Об утверждении 
порядка определения границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и 
объектам, на территориях которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции, и утверждения электронной схе-
мы границ прилегающих территорий в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул";

- от 2 декабря 2013 г. № 3358 "О внесении 
изменений в Приложение № 2 к Постанов-
лению Администрации города Сарапула от 
16.10.2013 г. № 2843 ""Об утверждении По-
рядка определения границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и 
объектам, на территориях которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции, и утверждения электронной схе-
мы границ прилегающих территорий в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул";

- от 9 декабря 2013 г. № 3468 "О внесении 
изменений в Приложение № 2 к Постанов-
лению Администрации города Сарапула от 
16.10.2013 г. № 2843 "Об утверждении По-
рядка определения границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и 
объектам, на территориях которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции, и утверждения электронной схе-
мы границ прилегающих территорий в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул";

- от 4 июня 2015 г. № 1559 "О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 16.10.2013г. № 2843 
"Об утверждении Порядка определения 
границ прилегающих территорий к не-
которым организациям и объектам, на 
территориях которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
и утверждения электронной схемы границ 
прилегающих территорий в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул";

- от 29 июня 2015 г. № 1718 "О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 16.10.2013 г. № 2843 
"Об утверждении Порядка определения 
границ прилегающих территорий к не-
которым организациям и объектам, на 
территориях которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
и утверждения электронной схемы границ 
прилегающих территорий в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул".

7. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете "Красное Прикамье" и в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города Сарапула".

а. ессен, Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула
1 августа 2019 г.                              № 1727

о внесении изменений в Постановление 
администрации города сарапула от 28 де-
кабря 2017 г. № 3372 "об утверждении по-
рядка проведения рейтингового голосова-
ния по отбору общественных территорий, 
подлежащих первоочередному включе-
нию в муниципальную программу "Форми-
рование современной городской среды"" 
на территории муниципального образова-
ния "Город сарапул" на 2018-2022 гг."

Руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", в соответствии 
с п. 8 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2019 года №106 
"О внесении изменений в Приложение № 15 
к государственной программе Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", Распоряже-
нием Правительства Удмуртской Республики 
от 31 января 2019 года № 68-p "Об организа-
ции и проведении рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, в муниципальных образованиях в 
Удмуртской Республике в целях реализации 
муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение "Порядок проведения 
рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих перво-
очередному включению в муниципальную 
программу "Формирование современной 
городской среды" на территории муници-
пального образования "Город Сарапул" на 
2018-2022 гг." к Постановлению Администра-
ции города Сарапула от 28.12.2017 г. № 3372 
дополнить пунктом 15 следующего содер-
жания: "15. Возможно проведение рейтинго-
вого голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы "Формирование современной го-
родской среды" в год, следующий за годом 
проведения такого голосования, методом 
электронного голосования через онлайн-
площадки в информационно- телекоммуни-
кационной системе интернет.

2. Данное Постановление опубликовать в 
газете "Красное Прикамье" и в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ Грахова А. В., первого 
заместителя Главы Администрации города 
Сарапула Глухова А. Г.

а. ессен, Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

2 сентября 2019 г.                              № 2005
о внесении изменений в Постановле-

ние администрации города сарапула 
от 20.11.2012 г. № 3270 "об утверждении 
схемы движения автобусов и реестра 
остановок автобусов на маршрутной 
сети города сарапула"

В целях актуализации схемы движения 
автобусов Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в По-
становление Администрации города Сара-
пула № 3270 от 20.11.2012 г. "Об утвержде-
нии схемы движения автобусов и реестра 
остановок автобусов на маршрутной сети 
города Сарапула":

- Приложение 1 "Схема движения автобу-
сов на маршрутной сети города Сарапула" 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье"  и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

а. Глухов, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

12 сентября 2019 г.                          № 2087
об утверждении административно-

го регламента администрации города 
сарапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление частич-
ного возмещения (компенсации) стои-
мости путевки для детей в загородные 
детские оздоровительные лагеря"

В целях исполнения Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 "Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг"; руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постановлением 
Администрации города Сарапула от 28 марта 
2019 года № 537; в соответствии с Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 18 
мая 2016 года № 1219 "Об организации и обе-
спечении отдыха детей в каникулярное время 
в Муниципальном образовании "Город Сара-
пул" в оздоровительный период  ежегодно, 
начиная с 1 января 2016 года", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевки для де-
тей в загородные детские оздоровитель-
ные лагеря" (далее - административный 
регламент) (прилагается).

2. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации горо-
да Сарапула:

- от 22 июня 2016 г. № 1645 "Об утвержде-
нии Административного регламента Админи-
страции города Сарапула по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление ча-
стичного возмещения (компенсации) стоимо-
сти путевки для детей в загородные детские 
оздоровительные лагеря" 

- от 9 декабря 2016 г. № 3219 "О внесении 
изменений в Административный регла-
мент Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевки для де-
тей в загородные детские оздоровитель-
ные лагеря", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
22.06. 2016 г. № 1645";

3. Признать утратившими силу в части ад-
министративного регламента Администрации 
города Сарапула по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление частичного 
возмещения (компенсации) стоимости путев-
ки для детей в загородные детские оздорови-
тельные лагеря", утвержденного Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 22 
июня 2016 г. № 1645  следующие Постановле-
ния Администрации города Сарапула:

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О внесе-
нии изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула".

4. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула". 

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере В.М. Шестакова.

а. Глухов, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

13 сентября 2019 г.                           № 2091
об утверждении административно-

го регламента администрации города 
сарапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информа-
ции о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению"

В целях исполнения Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 "Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг"; руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул", утвержденным 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 28 марта 2019 года № 537, Адми-
нистрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению" (прилагается).

2. Признать утратившими силу следую-
щие Постановления Администрации горо-
да Сарапула:

- от 30 июня 2017 г. № 1662 "Об утверж-
дении Административного регламен-
та Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению";

- от 22 августа 2017 г. № 2126 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные регламен-
ты Администрации города Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О внесе-
нии изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула".

3. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете "Красное Прикамье" и в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника 
Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации города Сарапула 
М. Д. Насонова.

а. Глухов, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

18 сентября 2019 г.                              № 2120
о внесении изменений в Постановле-

ние администрации города сарапула от 
04.02.2019 № 176 "об утверждении схе-
мы размещения нестационарных тор-
говых объектов, нестационарных объ-
ектов на территории города сарапула"

В соответствии с Приказом Министер-
ства промышленности и торговли Удмурт-
ской Республики от 21.08.2015 г. № 65 "Об 
утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Удмуртской Республики" и на основании 
решения комиссии по внесению измене-
ний в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объ-
ектов на территории МО "Город Сарапул" 
от 27.08.2019 г., Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации горо-
да Сарапула от 04.02.2019 г. № 176 "Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объек-
тов на территории города Сарапула" внести 
следующие изменения: в часть 2 "Сведения 
о местах возможного размещения нестацио-
нарных торговых объектов, нестационарных 
объектов" схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, нестационарных 
объектов на территории города Сарапула 
включить дополнительно нестационарный 
торговый объект согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника 
Управления экономики Администрации 
города Сарапула.

а. Глухов, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула.

Постановление
Главы Мо «Город сарапул»

23 сентября 2019 г.                                № 115
о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Рас-
кольникова, 72 «а»

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки города Са-
рапула, утвержденных решением Сарапуль-

ской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 
г. (с изменениями), п. 3.4.5 Административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципальной 
услуги "предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Сарапу-
ла от 15.03.2013 г. № 685, Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 г. № 540 
"Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "комму-
нальное обслуживание (3.1)- размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц комму-
нальными услугами" земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000369:74, пло-
щадью 412 кв. м, по улице Раскольникова, 
72 «а», расположенного в территориальной 
зоне застройки малоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами жЗ и имеющего 
основной вид разрешенного использова-
ния "многоквартирный жилой дом".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

а. ессен, Глава города Сарапула.

Постановление
Главы Мо «Город сарапул»

23 сентября 2019 г.                                № 116
о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Даль-
няя, д. 43 «к»

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 правил 
землепользования и застройки города Са-
рапула, утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 (с 
изменениями), п. 3.4.5 Административного 
регламента Администрации города Сарапу-
ла предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
15.03.2013 г. № 685, Приказом Минэконом-
развития России от 01.09.2014 г. № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участ-
ков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "мало-
этажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1) - размещение малоэтажного много-
квартирного дома (высотой до 4 этажей, 
включая мансардный)" земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000425:26, 
площадью 149 кв. м, по улице Дальняя,  43 «к», 
расположенного в территориальной зоне за-
стройки среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами Ж2 и 
имеющего основной вид разрешенного ис-
пользования "земли под объектами торгов-
ли, для эксплуатации магазина".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.

а. ессен, Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

19 сентября 2019 г.                           № 2130
об отказе в предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального 
образования "Город Сарапул", утвержден-
ными решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г., Постанов-
лением Главы муниципального образова-
ния "Город Сарапул" № 100 от 09.07.2019 г.  
"О назначении публичных слушаний в горо-
де Сарапуле", на основании рекомендации 
комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Сарапула о предоставлении или 
об отказе в предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства от 14.08.2019, 
руководствуясь Уставом МО "Город Сара-
пула", ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018г.) 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства: в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 18:30:000291:87 площадью 787 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Лесная, 2 «б» (зона 
малоэтажной застройки индивидуальных 
жилыми домами Ж4) с 3 м до 1 м с северной 
стороны и с 3 м до 1 м с восточной стороны, 
поскольку земельный участок граничит с 
зелеными насаждениями и при строитель-
стве в его границах объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, соглас-
но представленному проекту, не будет 
соблюдено противопожарное расстояние, 
которое обеспечивает нераспростране-
ние пожара (ч. 2 ст. 69 Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
"Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности"). 

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

а. Глухов, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула.

ЗаКлЮЧение
о результатах публичных слушаний

                                    10 сентября 2019 г.
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сарапу-
ла в лице Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соответствии 
с Постановлением Администрации города 
Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по земле-
пользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1) - размещение 
малоэтажного многоквартирного дома (вы-
сотой до 4 этажей, включая мансардный)» 
земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000425:26, площадью 149 кв. м, по улице 
Дальняя, 43 «к», расположенного в террито-
риальной зоне застройки среднеэтажными и 
многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами Ж2 и имеющего основной вид разре-
шенного использования «земли под объекта-
ми торговли, для эксплуатации магазина».

Количество участников, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях:

А. В. Грахов – председатель публичных слу-
шаний, заместитель Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и ЖКХ;

Д. В. Быков – начальник отдела земле-
устройства Управления архитектуры и гра-

достроительства Администрации г. Сарапула;
А. Д. Подчашенко – секретарь публич-

ных слушаний, главный специалист-экс-
перт отдела землеустройства Управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации г. Сарапула.

Согласно протоколу публичных слушаний 
от 09.09.2019 года, замечаний и предложений 
по проекту, выносимому на публичные слу-
шания, от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Главе г. Сарапула о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «мало-
этажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1) - размещение малоэтажного мно-
гоквартирного дома (высотой до 4 этажей, 
включая мансардный)» земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000425:26, 
площадью 149 кв. м, по ул. Дальняя, 43 «к», 
расположенного в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными и многоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами 
Ж2 и имеющего основной вид разрешен-
ного использования «земли под объектами 
торговли, для эксплуатации магазина».

а. Грахов, председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке.

ЗаКлЮЧение
о результатах публичных слушаний

                                              10 сентября 2019 г.
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сарапу-
ла, в лице Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соответствии 
с Постановлением Администрации города 
Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по земле-
пользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования «блокированная жилая за-
стройка» (код 2.3) - размещение жилого 
дома блокированной застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000177:45, площадью 1022 кв. м, по ули-
це Ефима Колчина, 103, расположенного в 
территориальной зоне застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами 
Ж3 и имеющего основной вид разрешенного 
использования «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (код 2.1.1) - размеще-
ние малоэтажного многоквартирного жило-
го дома (высотой до 4 этажей)».

Количество участников, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях:

А. В. Грахов – председатель публичных слу-
шаний, заместитель Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и ЖКХ;

Д. В. Быков – начальник отдела земле-
устройства Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула;

А. Д. Подчашенко – секретарь публич-
ных слушаний, главный специалист-экс-
перт отдела землеустройства Управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула.

Согласно протоколу публичных слушаний 
от 09.09.2019 года, замечаний и предложений 
по проекту, выносимому на публичные слу-
шания, от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Главе города Са-
рапула о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» (код 2.3) 
- размещение жилого дома блокированной 
застройки» земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000177:45, площадью 
1022 кв. м, по улице Ефима Колчина, 103, 
расположенного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами Ж3 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) - размещение мало-
этажного многоквартирного жилого дома 
(высотой до 4 этажей)».

а. Грахов, председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке.

ЗаКлЮЧение
о результатах публичных слушаний
                                              10 сентября 2019 г.
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сарапу-
ла, в лице Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соответствии 
с Постановлением Администрации города 
Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по земле-
пользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования «коммунальное обслужива-
ние (3.1)- размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами» зе-
мельного участка с кадастровым номером 
18:30:000369:74, площадью 412 кв. м, по ул. 
Раскольникова, д. 72 «а», расположенного 
в территориальной зоне застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми 
домами Ж3 и имеющего основной вид раз-
решенного использования «многоквар-
тирный жилой дом».

Количество участников, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях:

А. В. Грахов – председатель публичных слу-
шаний, заместитель Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и ЖКХ;

Д. В. Быков – начальник отдела земле-
устройства Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации г. Сарапула;

А. Д. Подчашенко – секретарь публич-
ных слушаний, главный специалист-экс-
перт отдела землеустройства Управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула.

Согласно протоколу публичных слу-
шаний от 09.09.2019 года, замечаний и 
предложений по проекту, выносимому на 
публичные слушания, от граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний, 
не поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по зем-
лепользованию и застройке для подготов-
ки рекомендаций Главе города Сарапула о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «комму-
нальное обслуживание (3.1) - размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами» земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000369:74, площа-
дью 412 кв. м, по ул. Раскольникова, 72 «а», 
расположенного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами Ж3 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использования 
«многоквартирный жилой дом».

а. Грахов, председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке.

Приложения к Постановлениям Главы  
г. сарапула опубликованы на офици-
альном сайте:  www.adm-sarapul.ru
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Александр Пастухов:

Я с детства хотел стать фотографом

Не зря говорят, что все на-
чинается с детства. На 

заре своей жизни, не осознавая 
того, мы все мечтаем стать зна-
менитыми и самыми-самыми 
лучшими в той профессии, ко-
торую выбираем. Потом, конеч-
но, большинство этих «звезд-
ных» мечтаний превращается 
в более «жизненные» желания 
и профессии. Но память о меч-
те остается. Мне повезло: моя 
детская мечта сбылась. 

Фотографию я полюбил с 
того момента, как мой стар-
ший брат - моряк торгового 
флота - впервые привез домой 
фотографии тех далеких стран, 

где побывал. Я увидел мир 
через эти фото. И мне захоте-
лось делать такие снимки, что 
бы люди, посмотрев на них, 
увидели красоту и неповтори-
мость того, что их окружает. 
Захотелось тоже оставить след 
в истории.

Возможно, мечта осталась бы 
мечтой, если бы не было в на-
шей школе фотокружка, где я 
смог получить базовые знания.

Но путь к профессии оказал-
ся долгим. Я работал на ЭГЗ, 
освоив профессии токаря и 
монтажника электромехани-
ческих приборов и систем. За-
тем перешел на Сарапульский 
радиозавод, где работал сбор-
щиком радиоаппаратуры и 
наладчиком технологического 
оборудования.

Свой первый фотоаппарат я 
купил в 1974 году 5 июня (ви-
дите, даже день запомнил). Но 
только в начале 2000-х годов 
начал работать фотографом в 
«Артстудии», которую создал 

Евгений Сухих. Потом сам стал 
частным предпринимателем - 
фотографом.

Фотография отражает мно-
жество событий нашей жизни. 
Это самый правдивый лето-
писец истории. В рассказах, 
воспоминаниях что-то забы-
вается, что-то с годами вос-
принимается по-другому, ме-
няются акценты. А фотографии 
– это сама правда, которую не 
изменишь и не приукрасишь. 

Как фотохудожник, сначала я 
снимал архитектуру, фанатом 
которой остаюсь и сейчас. По-
том заинтересовался съемкой 
людей, простых и известных. 

Есть моменты в истории на-
шего города, которые не запе-
чатлел объектив моего фотоап-
парата. О чем я очень сожалею. 
Ушел в историю деревянный па-
ром с причалами, уникальные 
здания на территории бывше-
го дома отдыха «Учитель», да и 
многие другие шедевры резной 
деревянной архитектуры… А я 
не успел оставить их для потом-
ков на своих фотографиях. Вот и 
хожу сейчас по городу, не рас-
ставаясь с фотоаппаратом, что-
бы оставить для истории все, 
что кажется мне интересным. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
29 июля 2019 г.                               № 1688

О внесении изменений в муници-
пальную программу города Сара-
пула "Создание условий для устой-
чивого экономического развития" 
на 2015-2021 годы

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула 
от 05.07.2019 г. № 1490 "О внесении 
изменений в Постановление Ад-
министрации города Сарапула от 
24.01.2014 № 149 "О переходе к со-
ставлению проекта бюджета города 
Сарапула в программной структуре 
и организации разработки муници-
пальных программ на среднесроч-
ный период 2015-2021 годов", а также 
в связи с изменениями в структуре 
Администрации города Сарапула, 
уточнением объемов финансирова-
ния и изменениями, внесенными в 
решение Сарапульской городской 
Думы от 20.12.2018 г. № 1-525 "О бюд-
жете города Сарапула на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановле-
ние Администрации города Сарапула 
от 03.10.2014 года № 2805 и утверж-
денную данным Постановлением 
муниципальную программу по тек-
сту в наименовании муниципальной 
программы города Сарапула читать 
"Создание условий для устойчивого 
экономического развития" на 2015-
2024 годы".

2. Программу "Создание условий 
для устойчивого экономического раз-
вития" на 2015-2024 годы" изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

3. Приложение № 1 к муниципаль-
ной программе "Создание условий 
для устойчивого экономического раз-
вития" на 2015-2024 годы" изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

4. Приложение № 2 к муниципаль-
ной программе "Создание условий 
для устойчивого экономического раз-
вития" на 2015-2024 годы" изложить в 
новой редакции (Приложение № 3).

5. Приложение № 3 к муниципаль-
ной программе "Создание условий 
для устойчивого экономического раз-
вития" на 2015-2024 годы" изложить в 
новой редакции (Приложение № 4).

6. Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе "Создание условий 
для устойчивого экономического раз-
вития" на 2015-2024 годы" изложить в 
новой редакции (Приложение № 5).

7. Приложение № 5 к муниципаль-
ной программе "Создание условий 
для устойчивого экономического раз-
вития" на 2015-2024 годы" изложить в 
новой редакции (Приложение № 6).

8. Опубликовать настоящее Поста-
новление в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

9. Контроль за исполнением По-
становления возложить на замести-
теля Главы Администрации города 
Сарапула по экономике и финансам 
- начальника Управления финансов  
г. Сарапула.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
29 июля 2019 г.                              № 1690

О внесении изменений в муни-
ципальную программу "Городское 
хозяйство" на 2015-2021 годы, ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2813

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула от 
05.07.2019 г. № 1490 "О внесении изме-
нений в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 24.01.2014 
№ 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула 
в программной структуре и органи-
зации разработки муниципальных 
программ на среднесрочный период 
2015-2021 годов" и с целью приведе-
ния объемов финансирования муни-
ципальной программы в соответствие 
с решением Сарапульской город-
ской Думы от 27.06.2019 года № 3-630  
"О внесении изменений в решение Са-
рапульской городской Думы "О бюд-
жете города Сарапула на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" 
№ 1-525 от 20.12.2018 г.", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По тексту Постановления Админи-
страции города Сарапула от 03.10.2014 
г. № 2813 "Об утверждении муници-
пальной программы "Городское хо-
зяйство" на 2015-2021 годы и муници-
пальной программы наименование 
программы "Городское хозяйство" на 
2015-2021 годы" заменить на "Город-
ское хозяйство" на 2015-2024 годы".

2. Паспорт муниципальной про-
граммы "Городское хозяйство" на 
2015-2021 годы (далее - программа) 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

3. Внести следующие изменения 
в подпрограмму "Территориальное 
развитие (градостроительство и зем-
леустройство)":

- паспорт подпрограммы изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Постановлению.

- в разделе 1.4 "Сроки и этапы ре-

ализации подпрограммы" слова "в 
2015-2021 годах" заменить словами "в 
2015-2024 годах";

- абзац 1 раздел 1.8 "Ресурсное обе-
спечение подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы соста-
вит 51 713,4 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 796,5 тыс. руб.,
2016 г. - 11 253,9 тыс. руб.,
2017 г. - 10 374 тыс. руб.,
2018 г. - 9489 тыс. руб.,
2019 г. - 8 600 тыс. руб.
2020 г. - 11 200 тыс. руб.,
2021 г. - 0 тыс. руб.,
2022 г. - 0 тыс. руб.,
2023 г. - 0 тыс. руб.,
2024 г. - 0 тыс. руб.".
4. Внести следующие изменения в 

подпрограмму "Содержание и разви-
тие коммунальной инфраструктуры":

- паспорт подпрограммы изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Постановле-
нию.

- в разделе 2.4 "Сроки и этапы ре-
ализации подпрограммы" слова "в 
2015-2021 годах" заменить словами "в 
2015-2024 годах";

- абзац 4 раздела 2.8. изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 7 к настоящему Постановлению.

5. Внести следующие изменения 
в подпрограмму "Жилищное хозяй-
ство":

- паспорт подпрограммы изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему Постановле-
нию;

- в разделе 1.3 "Целевые показате-
ли (индикаторы), характеризующие 
достижение поставленных в рамках 
подпрограммы целей и задач, обо-
снование их состава и значений" 
слова "Число граждан, улучшивших 
условия проживания в связи с рассе-
лением аварийных домов" заменить 
словами "Количество граждан, рас-
селенных из непригодного для про-
живания жилищного фонда";

- в разделе 1.3 "Целевые показате-
ли (индикаторы), характеризующие 
достижение поставленных в рамках 
подпрограммы целей и задач, обо-
снование их состава и значений" 
слова "Площадь жилых помещений 
в домах, расселенных в связи с при-
знанием их в установленном порядке 
аварийными" заменить словами "ко-
личество квадратных метров рассе-
ленного, непригодного для прожива-
ния жилищного фонда";

- пункт 2 в разделе 1.3. "Целевые 
показатели (индикаторы), характери-
зующие достижение поставленных в 
рамках подпрограммы целей и задач, 
обоснование их состава и значений" 
подпрограммы исключить;

- пункт 3 в разделе 1.3. "Целевые 
показатели (индикаторы), характери-
зующие достижение поставленных в 
рамках подпрограммы целей и задач, 
обоснование их состава и значений" 
подпрограммы изменить на 2;

- пункт 4 в разделе 1.3. "Целевые 
показатели (индикаторы), характери-
зующие достижение поставленных в 
рамках подпрограммы целей и задач, 
обоснование их состава и значений" 
подпрограммы изменить на 3;

- пункт 5 в разделе 1.3. "Целевые 
показатели (индикаторы), характери-
зующие достижение поставленных в 
рамках подпрограммы целей и задач, 
обоснование их состава и значений" 
подпрограммы изменить на 4;

- пункт б в разделе 1.3. "Целевые 
показатели (индикаторы), характери-
зующие достижение поставленных в 
рамках подпрограммы целей и задач, 
обоснование их состава и значений" 
подпрограммы изменить на 5;

- пункт 7 в разделе 1.3. "Целевые 
показатели (индикаторы), характери-
зующие достижение поставленных в 
рамках подпрограммы целей и задач, 
обоснование их состава и значений" 
подпрограммы изменить на 6;

- пункт 8 в разделе 1.3. "Целевые 
показатели (индикаторы), характери-
зующие достижение поставленных в 
рамках подпрограммы целей и задач, 
обоснование их состава и значений" 
подпрограммы изменить на 7;

- в разделе 1.4 "Сроки и этапы ре-
ализации подпрограммы" слова "в 
2015-2021 годах" заменить словами "в 
2015-2024 годах";

- абзац 6 раздела 1.8. изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 8 к настоящему Постановлению.

6. Внести следующие изменения в 
подпрограмму "Благоустройство и ох-
рана окружающей среды":

- паспорт подпрограммы изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему Постановлению;

- в разделе 1.4 "Сроки и этапы ре-
ализации подпрограммы" слова "в 
2015-2021 годах" заменить словами "в 
2015-2024 годах";

- раздел 1.8. "Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 9 к настоящему Постановлению;

- раздел 1.5 "Основные меропри-
ятия, направленные на достижение 
целей и задач в сфере реализации 
подпрограммы" подпрограммы слова 
"17) Оказание муниципальной услуги 
(работы) "содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности" в рамках мероприятия осу-
ществляется:

- Содержание (эксплуатация) иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности" заменить на 
слова "17) Оказание муниципальной 
услуги (работы) "Содержание и обслу-
живание общественных туалетов".

В рамках мероприятия осуществля-
ется:

- содержание и обслуживание об-
щественного туалета".

7. Внести следующие изменения в 
подпрограмму "Дорожное хозяйство 
и транспортное обслуживание насе-
ления":

- паспорт подпрограммы изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 6 к настоящему Постановле-
нию.

- в разделе 1.4 "Сроки и этапы ре-
ализации подпрограммы" слова "в 
2015-2021 годах" заменить словами "в 
2015-2024 годах";

- раздел 1.8. "Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы" подпрограммы" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 10 к настоящему По-
становлению.

8. В паспорте подпрограммы "Фор-
мирование комфортной городской 
среды" таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" и абзац 3 раздела 1.8. 
подпрограммы "Формирование ком-
фортной городской среды" изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 11 к настоящему Постановле-
нию.

9. Приложение 1 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 12 к настоящему По-
становлению.

10. Приложение 2 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 13 к настоящему По-
становлению.

11. Приложение 3 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 14 к настоящему По-
становлению.

12. Приложение 4 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 15 к настоящему По-
становлению.

13. Приложение 5 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 16 к настоящему По-
становлению.

14. Разместить настоящее Поста-
новление в сетевом издании Офици-
альный вестник города Сарапула".

15. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

29 июля 2019 г.                  № 1693
О внесении изменений в муни-

ципальную программу "Управле-
ние муниципальными финансами 
муниципального образования "Го-
род Сарапул" на 2015-2021 годы", 
утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула 
от 03.10.2014 года № 2804

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула 
от 05.07.2019 года № 1490 "О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула от 
24.01.2014 года № 149 "О переходе к 
составлению проекта бюджета горо-
да Сарапула в программной структу-
ре и организации разработки муници-
пальных программ на среднесрочный 
период 2015-2021 годов" Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление Админи-
страции города Сарапула от 03.10.2014 
года № 2804 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Управление 
муниципальными финансами муни-
ципального образования "Город Са-
рапул" на 2015-2021 годы" следующие 
изменения:

1. В наименовании и по тексту По-
становления слова "на 2015 - 2021 
годы" заменить на "на 2015 - 2024 
годы".

2. В паспорте муниципальной про-
граммы:

а) во втором столбце строки "Наи-
менование муниципальной програм-
мы" слова "2015 - 2021 годы" заменить 
словами "2015 - 2024 годы";

б) во втором столбце строки "Осно-
вание для разработки муниципальной 
программы" слова "2015 - 2020 годы" 
заменить словами "2015 - 2024 годы";

в) второй столбец строки "Куратор" 
изложить в следующей редакции "За-
меститель Главы Администрации го-
рода Сарапула по экономике и финан-
сам - начальник Управления финансов 
г. Сарапула";

г) во втором столбце строки "Со-
исполнители" слова "Управление 
физической культуры и спорта г. Са-
рапула, Управление имущественных 
отношений г. Сарапула, Руководитель 
аппарата Администрации города 
Сарапула, Отдел организационной 
и кадровой работы Администрации 
города Сарапула" заменить словами 

"Отдел физической культуры и спор-
та Администрации города Сарапула, 
Управление имущественных отноше-
ний Администрации города Сарапула, 
Первый заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула, Управле-
ние организационной и кадровой 
работы Администрации города Сара-
пула" соответственно;

д) во втором столбце строки "Сро-
ки и этапы реализации" слова "2015 
- 2020 годы" заменить словами "2015 
- 2024 годы";

е) строку "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной про-
граммы" изложить в редакции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему По-
становлению;

ж) во втором столбце строки "Ожи-
даемые конечные результаты реали-
зации муниципальной программы, 
оценка планируемой эффективности 
ее реализации "слова "до 508,9 млн. 
рублей в 2021 году" заменить словами 
"до 589,6 млн. рублей в 2024 году", сло-
ва "в 2021 году составит не менее 95,1 
процента" заменить словами "в 2024 
году составит не менее 95,1 процента".

3. В паспорте подпрограммы "Орга-
низация бюджетного процесса в горо-
де Сарапуле":

а) второй столбец строки "Куратор" 
изложить в следующей редакции: "За-
меститель Главы Администрации го-
рода Сарапула по экономике и финан-
сам - начальник Управления финансов 
г. Сарапула";

б) во втором столбце строки "Со-
исполнители" слова "Управление 
физической культуры и спорта г. Са-
рапула, Управление имущественных 
отношений г. Сарапула, Руководитель 
аппарата Администрации города 
Сарапула, Отдел организационной 
и кадровой работы Администрации 
города Сарапула" заменить словами 
"Отдел физической культуры и спор-
та Администрации города Сарапула, 
Управление имущественных отноше-
ний Администрации города Сарапула, 
Первый заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула, Управле-
ние организационной и кадровой 
работы Администрации города Сара-
пула" соответственно;

в) во втором столбце строки "Сро-
ки и этапы реализации" слова "2015 
- 2021 годы" заменить словами "2015 
- 2024 годы";

г) строку "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" из-
ложить в редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Постанов-
лению.

4. Таблицу 1 "Основные параметры 
бюджета города Сарапула" раздела 1.1 
подпрограммы "Организация бюджет-
ного процесса в городе Сарапуле" изло-
жить в редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Постановлению.

5. В разделе 1.4 подпрограммы "Орга-
низация бюджетного процесса в горо-
де Сарапуле" слова "в 2015-2021 годах" 
заменить словами "в 2015-2024 годах".

6. Абзац 1 раздела 1.8 подпрограм-
мы "Организация бюджетного про-
цесса в городе Сарапуле" изложить 
в следующей редакции: "Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств бюд-
жета города Сарапула составит 367 
079,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 13 201,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 13 147,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 708,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 596,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 20 816,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 38 627,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 61 198,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 63 346,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 65 568,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 67 868,5 тыс. рублей".
7. В паспорте подпрограммы "Повы-

шение эффективности расходов бюд-
жета города Сарапула":

а) второй столбец строки "Куратор" 
изложить в следующей редакции: " За-
меститель Главы Администрации го-
рода Сарапула по экономике и финан-
сам - начальник Управления финансов 
г. Сарапула";

б) во втором столбце строки "Со-
исполнители" слова "Управление 
физической культуры и спорта г. Са-
рапула, Управление имущественных 
отношений г. Сарапула, Руководитель 
аппарата Администрации города 
Сарапула, Отдел организационной 
и кадровой работы Администрации 
города Сарапула" заменить словами 
"Отдел физической культуры и спор-
та Администрации города Сарапула, 
Управление имущественных отноше-
ний Администрации города Сарапула, 
Первый заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула, Управле-
ние организационной и кадровой 
работы Администрации города Сара-
пула" соответственно;

в) во втором столбце строки "Сро-
ки и этапы реализации" слова "2015 
- 2021 годы" заменить словами "2015 
- 2024 годы";

г) во втором столбце строки "Сро-
ки и этапы реализации" слова "2015 
- 2021 годы" заменить словами "2015 
- 2024 годы";

д) строку "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" из-
ложить в редакции согласно Прило-
жению № 4 к настоящему Постанов-
лению;

е) во втором столбце строки "Ожи-
даемые конечные результаты ре-
ализации подпрограммы, оценка 
планируемой эффективности ее реа-
лизации" слова "в 2021 году составит 
95,1 процента" заменить словами "в 
2024 году составит 95,1 процента".

8. В разделе 2.4 подпрограммы "По-
вышение эффективности расходов 
бюджета города Сарапула" слова "в 
2015-2021 годах" заменить словами "в 
2015-2024 годах".

9. Абзац 1 раздела 2.8 подпро-
граммы "Повышение эффективности 
расходов бюджета города Сарапула" 
изложить в следующей редакции: 
"Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета города Сарапула со-
ставит 3 501,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 161,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 520,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 779,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 140,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 150,0 тыс. рублей".
10. В разделе 2.10 подпрограммы 

"Повышение эффективности расхо-
дов бюджета города Сарапула" слова 
"в 2021 году составит 95,1 процента" 
заменить словами "в 2024 году соста-
вит 95,1 процента".

11. Приложение № 1 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему По-
становлению.

12. Приложение № 2 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему По-
становлению.

13. Приложение № 3 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 7 к настоящему По-
становлению.

14. Приложение № 4 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 8 к настоящему По-
становлению.

15. Приложение № 5 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 9 к настоящему По-
становлению.

16. Разместить настоящее Поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования "Город 
Сарапул" в сети интернет. 

17. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по экономике и фи-
нансам - начальника Управления фи-
нансов г. Сарапула.     

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения к Постановлениям Главы  
г. Сарапула опубликованы на официаль-
ном сайте: www.adm-sarapul.ru

ПОмЕНяЛАСь фОрмА НАЛОГОВых УВЕдОмЛЕНИй
УВАжАЕмыЕ ГрАждАНЕ!

С 1 июня 2019 года поменялась 
форма налоговых уведомлений, кото-
рые направляются физическим лицам 
для оплаты имущественных налогов 
и НДФЛ. Теперь в нее включается ин-
формация для перечисления налогов 
в бюджет, поэтому вместе с уведом-
лением больше не будут направлять-
ся отдельные платежные документы 
(квитанции по форме ПД).

Так, в измененной форме содер-
жатся полные реквизиты платежа и 
уникальный идентификатор, который 
позволяет вводить сведения автома-
тически, а также штрих-код и QR-код 
для быстрой оплаты налогов через 
банковские терминалы и мобильные 
устройства. Также в новую форму 
уведомления включена информация 
о вычете по земельному налогу для 
льготных категорий граждан, кото-
рый равен кадастровой стоимости 
шести соток площади одного земель-
ного участка. Отражается в новой 
форме и адрес, а в случае его отсут-

ствия - местоположение налогообла-
гаемых объектов капитального стро-
ительства и земельных участков.

В налоговом уведомлении теперь 
не содержатся сведения об объектах 
имущества, по которым не предъяв-
ляются налоговые платежи. Напри-
мер, если гражданин использует на-
логовую льготу, которая освобождает 
его от уплаты налога, или у физиче-
ского лица есть переплата, покрыва-
ющая сумму налога.

Уведомления по новой форме на-
правлены налогоплательщикам по 
почте, а также размещены в их личных 
кабинетах на официальном сайте ФНС 
России в рамках кампании по рассылке 
налоговых уведомлений этого года.

 Напоминаем, что срок уплаты иму-
щественных налогов для физических 
лиц за 2018 год – НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ДЕКА-
БРЯ 2019 года!

А. Валеев, начальник 
инспекции,  Советник  государ-

ственной  гражданской  службы 
Российской Федерации 1 класса.
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