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Дом, где рождается жизнь 
В канун Всемирного дня здоровья с темой этого года «Всеобщий охват населения услугами здравоохранения», 

наверное, лучшим вариантом будет начать с начала начал – рассказа о доме, в котором подавляющее большинство сарапульцев появилось на свет, 
и людях, которые имеют к этому самое непосредственное отношение

Родильный дом – больница особенная. Тридцать лет назад наш роддом пере-
ехал в новое, специально для него построенное здание по ул. Интернациональ-
ной. Но и по сей день одно из зданий поликлиники № 3 СГБ на углу улиц Гоголя и 
Горького очень многие сарапульцы называют не иначе, как «старый роддом» - ви-
димо, где-то на генном уровне заложилось…

И вот здесь-то точно начинается «всеобщий охват услугами здравоохранения» 
- первыми людьми, которые встречают появление малыша на свет, являются ме-
дики. И когда приходишь в Сарапульский роддом, прямо-таки ощущаешь, что по-
явления на свет малышей сотрудники ждут не менее трепетно, чем его родители. 
Здесь всегда все готово и к приему будущих мам, и их малышей. 

Сегодня коллектив родового отделения Сарапульской городской больницы (так 
теперь называется роддом, вошедший в состав СГБ) возглавляет Татьяна Усова. 
Впервые она переступила порог роддома двадцать с небольшим лет назад, когда 
еще студенткой Омской государственной медакадемии проходила здесь интер-
натуру. Кстати заметим, вуз Татьяна Геннадьевна окончила с отличием, могла бы 
остаться в большом городе, но выбрала Сарапул. Почему?

- Я родилась и выросла в Сарапуле и всегда знала, что выучусь - и вернусь в род-
ной дом, в родной город. 

- А специальность акушера-гинеколога Вы тоже выбрали сразу и навсегда?
- Нет. Врачом я всегда хотела быть, но видела себя в роли терапевта. Все измени-

лось на четвертом курсе, когда мы изучали акушерство. У нас был замечательный 
преподаватель, влюбленный в свое дело. Он всегда говорил: «Это же такое чудо – 
рождение ребенка!  Посмотрите на лица беременных женщин – это же мадонны!» 
И я влюбилась в акушерство. Это же действительно так: рождение каждого малы-
ша – великое чудо, и глаза наших будущих мам – это глаза мадонны, которая знает, 
чувствует то, что неведомо другим.

Фото В. Карманов. Продолжение на с. 13

Татьяна Усова и счастливая мама Надежда Фархутдинова со своим первенцем – дочкой Аделиной, появившейся на свет 1 апреля. 
Кстати отметим, что в этот день в Сарапульском роддоме появились на свет три малыша, и все - девочки



продукты переработки завода – рапсовое масло 
и жмых – поставлять на животноводческие пред-
приятия.

Как сообщают в Управлении экономики г. Са-
рапула, объем инвестиций по проекту составит 
(с учетом НДС) - 586,7 млн. рублей.  Количество 
созданных рабочих мест - 77 единиц, в том числе 
в первый год реализации проекта - 20 единиц. 
Срок реализации проекта - пять лет.

Важная задача, которую ставит перед собой 
резидент, - выход на экспортный рынок, где ос-
новными покупателями будут являться Норве-
гия, Литва, КНР.

В 2019 году планируется направление 
заявки в НО «Фонд развития моногоро-
дов» на софинансирование расходов 
бюджетов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований в целях реализации 
мероприятий по строительству и (или) рекон-
струкции объектов инфраструктуры, необходи-
мых для реализации инвестиционных проектов 
в юго-западной части г. Сарапула, в т. ч. проекта 
ООО «Сарапульский завод растительных масел» 
(в декабре 2018 года подписана дорожная карта 
(план мероприятий) по реализации указанных ин-
вестиционных проектов).

Напомним, что в начале 2019 года восьмым рези-
дентом ТОСЭР «Сарапул» стало ООО «Вакууммаш- 
Электро». Основным видом деятельности пред-
приятия является производство датчиков давле-
ния VMP, инвестиции в проект - 209,3 млн. рублей.

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула.
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Назначения
Первый заместитель Главы Администрации г. Сарапула пред-

ставил участникам городского оперативного совещания новых 
лиц в руководящем составе муниципальных предприятий. С 1 
апреля в должность директора Управления благоустройства за-
ступил Вячеслав Килин, возглавлявший до этого муниципальную 
милицию. На место нового руководителя муниципальной мили-
ции назначен Сергей Бутромеев, работавший ранее руководите-
лем аппарата Администрации Сарапульского района.

Всемирный день здоровья - 
для всех сарапульцев

6 апреля на Гоголевском бульваре и во Дворце культуры радио- 
завода пройдут мероприятия в рамках Всемирного дня здоро-
вья. В программе – проведение медицинских осмотров, выста-
вок, мастер-классы по фитнесу и скандинавской ходьбе. 

Старт акции – в 13 часов. Приглашаются все!

Изменения графика вывоза ТКО
Начальник Управления ЖКХ Андрей Грахов проинформиро-

вал, что в Администрации города прорабатывается возможность 
внесения изменений в схему сбора твердых бытовых отходов. 
Причина в том, что стал невозможным проезд мусоросбороч-
ных машин по некоторым дорогам частного сектора в весеннюю 
распутицу. После доработки схемы она будет доведена до насе-
ления города, в том числе через официальный сайт МО «Город 
Сарапул».

Служить России суждено
Стартовал весенний призыв, проинформировал военком г. Са-

рапула Дмитрий Костылев. В этом году Сарапульским военкома-
том для службы в Российской Армии будет призван 131 молодой 
человек, в том числе 74 жителя г. Сарапула. Отправка ребят к ме-
сту службы начнется, как планируется, с 15 апреля.

Году театра посвящается
В воскресенье в ДК «Заря» состоится зональный тур открытого 

Всероссийского фестиваля-конкурса детских театральных кол-
лективов «Театр и дети». Начало в 10 часов. Приходите посмо-
треть на талантливых детей!

Памяти заслуженного тренера
В оздоровительном комплексе «Сокол» в предстоящие выход-

ные пройдет городской турнир по настольному теннису памяти 
заслуженного тренера Удмуртии Геннадия Сапожникова. 

Торжественное открытие – 7 апреля в 14 часов.
И. Рябинина.

Горячие вести с Городской 
оперативки

Кама освободилась ото льда

В четверг на минувшей неделе начался и быстро прошел ледо-
ход на Каме. Нынче это событие произошло на пять дней позже, 
чем в прошлом году (23 марта). 

В последние десятилетия вскрытие Камы от льда происходит 
не в результате климатических условий, а за счет регулирования 
воды на Воткинской и Нижнекамской ГЭС.

В. Ерастов. Фото С. Килина.

Театр - время и место 
действовать
В Международный день театра в Администрации города состоялась встреча  
Главы города со служителями Мельпомены

Внимание: конкурс!
Предлагаем всем своим читателям принять участие в кон-
курсах, посвященных Празднику Победы

l «В рядах Бессмертного полка». Расскажите о своих родных 
– участниках Великой Отечественной войны, погибших на фрон-
тах, вернувшихся домой, ковавших победу в тылу, и приложите к 
материалам фотографии из семейных альбомов.

l «Селфи у памятных мест». В традицию в нашем городе вошло 
в канун Праздника Победы проводить мероприятия в памятных 
местах, связанных с годами Великой Отечественной войны. Вы 
можете сделать фотографии в местах, которые уже отмечены на 
карте города, или открыть какие-то новые факты из истории го-
рода Сарапула и Сарапульского района. 

Свои работы до 25 апреля вы можете приносить в редак-
цию нашей газеты (ул. Раскольникова, 152) или присылать 
на электронный адрес «Красного Прикамья»: redpr@udm.net

Новый резидент ТОСЭР «Сарапул»
29 марта в Правительстве Удмуртии была рассмотрена заявка девятого резидента  
на осуществление деятельности на территории г. Сарапула 

Форум отцов
Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка Ольга Авдеева 
проводит республиканский Форум отцов

В неформальной обстанов-
ке, за чаем, с Александром Ес-
сеном  общались профессио- 
нальные актеры - труппа Са-
рапульского драматического  
театра и представители само-
деятельных и детских театров. 

Глава поздравил всех с Меж-
дународным днем театра, по-
желал новых идей: 

- Не бойтесь предлагать 
новые идеи, в свою очередь, 

Администрация готова их под-
держивать, чтобы горожане 
получали удовольствие от реа-
лизации интересных проектов.

 На сегодняшний день в Са-
рапуле действует 12 театров 
разных форм, на сценах игра-
ет 300 актеров. Но это только 
приблизительные цифры, по-
тому что появляются театраль-
ные студии и кружки в школах, 
в библиотечной системе. 

Со словами поздравлений к 
коллегам обратилась директор 
Сарапульского драматического  
театра Лариса Бовдуй.  А Главе 
она рассказала о мечтах труп-
пы, чтобы здание театра попало 
в программу по капитальному 
ремонту, о том, что необходимо 
благоустроить и прилегающую 
территорию. Александр Ессен 
заверил, что уже в этом году 
территория около театра кар-
динально изменится. 

О своей работе рассказали 
представители театра «Точка»  
и народного коллектива «Рус-
ский театр», о литературном 
театре -  его идейный вдохно-
витель Наталья  Запорожцева.

Гости поделились своими по-
ложительными впечатлениями 
об изменениях, происходящих в 
городе в последние годы,  гово-
рили и о проблемах в театраль-
ной сфере. В конце встречи 
были вручены благодарствен-
ные письма Администрации и 
Управления культуры.

Чаще всего актеры отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник на работе. Так и по-
сле встречи с Главой сарапуль-
ские артисты провели День 
театра на сцене.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

 Александр Ессен вручил Благодарность Администрации г. Сара-
пула актрисе Сарапульского драматического театра Ольге Бого-
словской

Комиссия по рассмотрению заявок на за-
ключение соглашения об осуществлении де-
ятельности на территории ТОСЭР «Сарапул» 
рассмотрела проект ООО «Сарапульский за-
вод растительных масел». Цель нового проекта 
- создание первого по своим масштабам в Уд-
муртии завода по глубокой переработке рапса. 
Производственная мощность составит более 
40 000 тонн переработки рапса в год. 

В планах компании – запустить линейку бути-
лированного рапсового масла под собственной 
торговой маркой в крупные торговые сети, на-
ладить сбыт продукции и узнаваемость бренда, 
донести до общественности информацию о его 
пользе по сравнению с другими растительны-
ми маслами.

Приобретать сырье планируется у сельско-
хозяйственных производителей Удмуртии, а 

На Форум приглашаются активисты отцовского 
движения - представители советов отцов, школь-
ных родительских комитетов, активные папы. 

Отцы всей республики соберутся для обсуж-
дения основных направлений деятельности от-
цовского движения в Удмуртии.

По итогам работы Форума планируется созда-
ние республиканского Совета отцов и выборы 
его председателя.

Форум состоится 5 апреля с 10.00 до 13.00 
во Дворце детского юношеского творчества в  
г. Ижевске. Тел. для справок 8 (3412) 571-063.
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«Красное ПриКамье»

в моей жизниНет вопросов 
второстепенных
В повестку дня очередного заседания Сарапульской городской Думы было включено  
11 вопросов

в городсКой думе

О бюДжете
Внесены изменения в бюд-

жет г. Сарапула на текущий год. 
С информацией выступила на-
чальник Управления финансов 
– заместитель Главы Админи-
страции г. Сарапула Светлана 
Бочкарева. Необходимость 
внесения изменений была про-
диктована тем, что доходную 
часть бюджета предлагается 
увеличить за счет налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 
10,26 млн. рублей (земельный 
налог – 4,76 млн. рублей, дохо-
ды от реализации имущества, 
находящегося в собственно-
сти городских округов, – 5,5 
млн. рублей) и безвозмездных 
поступлений из бюджета УР в 
сумме 67 млн.  186,9 тыс. руб-
лей, в число которых вошли 
дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов (13,9 млн. 
рублей), субсидии на меро-
приятия в области поддержки 
и развития коммунального 
хозяйства (2,2 млн. рублей), 
субсидии на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения 
и искусственных сооружений 
(51,05 млн. рублей). 

В связи с увеличением дохо-
дов увеличилась и расходная 
часть бюджета г. Сарапула. На-
зовем основные направления.

n В рамках муниципальной 
программы «Развитие культу-
ры» дополнительно выделено 
11,3 млн. рублей на разработку 
проектной документации на 
проведение работ по сохране-
нию объектов культурного на-
следия, в том числе:

- объект федерального 
значения «Дача Башенина» –  
11 050,0 тыс. рублей,

- объект, находящийся по 
адресуКрасная площадь, 5 – 
250 тыс. рублей.

n В рамках муниципальной 
программы «Городское хозяй-
ство» дополнительно выделено 
67,995 тыс. рублей, в том числе:

- на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
местного значения – 51,06 млн. 
рублей;

- на приобретение убороч-
ной техники и техники ком-
мунального назначения – 7,88 
млн. рублей;

- на организацию работ по 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок – 2 млн. рублей;

- на капитальный ремонт во-
допроводных сетей - 1,2 млн. 
рублей.

n На поддержку местных 
инициатив на территории го-
рода - 878,5 тыс. рублей.

n На питание детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, обучающихся в общеоб-

разовательных школах, будет 
выделено 1,2 млн. рублей.

n На приобретение обору-
дования для прохождения ли-
цензирования медицинских 
кабинетов образовательных 
учреждений - 2,5 млн. рублей.

n На проведение ремонтных 
работ в учреждениях, подве-
домственных Управлению куль-
туры и молодежной политики  
г. Сарапула, - 2 млн. рублей.

Уточненные основные ха-
рактеристики бюджета г. Сара-
пула на 2019 год: 

доходы - 1  млрд. 724  млн. 
834,7 тыс. рублей (+77  млн. 
443,9 тыс. рублей);

расходы - 1  млрд. 733  млн. 
495,0 тыс. рублей (+80  млн. 
797,2 тыс. рублей);

дефицит - 8  млн. 660,3 тыс. 
рублей (+3 млн. 353,3 тыс. руб-
лей).

Об изменениях 
В закОнОДательных 
актах

n Признано утратившим 
силу Решение Сарапульской 
городской Думы от 24.11.2015 
года № 3-14 «Об утверждении 
Положения о порядке и усло-
виях проведения конкурса на 
замещение должности Главы 
Администрации г. Сарапула». 
Отмена решения вызвана тем, 
что Уставом МО «Город Сара-
пул» в действующей редакции 
Администрацией города ру-
ководит Глава г. Сарапула на 
принципах единоначалия. От-
дельная должность Главы Ад-
министрации г. Сарапула Уста-
вом города не предусмотрена.

n По аналогичной причине 
внесены изменения в Реше-
ние Сарапульской городской 
Думы от 17.09.2013 года № 10-
401 «Об утверждении «Правил 
размещения объектов наруж-
ной рекламы и информации в 
г. Сарапуле». Поскольку в дей-
ствующем Уставе МО «Город 
Сарапул» отсутствует отдель-
ная должность Главы Админи-
страции города, контроль за 
исполнением вышеназванных 
Правил решением Думы воз-
ложен на заместителя Главы 
Администрации г. Сарапула по 
строительству и ЖКХ, куриру-
ющего данное направление.

n Признан утратившим силу 
ряд решений Думы, связанных 
с Положением «Об Управлении 
имущественных отношений». 
Связано это с тем, что реше-
нием Думы утверждена новая 
структура Администрации  
г. Сарапула, согласно которой 
Управление имущественных 
отношений г. Сарапула утра-
чивает статус юридического 
лица.

n По этой же причине вне-

сены изменения в состав уч-
редителей Микрокредитной 
компании «Сарапульский му-
ниципальный фонд развития 
предпринимательства». Соглас-
но действующему законода-
тельству учредителями неком-
мерческих организаций могут 
выступать только юридические 
лица. Исходя из вышеизложен-
ного, функции учредителя «Са-
рапульского муниципального 
фонда развития предпринима-
тельства» возложены на Адми-
нистрацию г. Сарапула.

О муниципальнОм 
имущеСтВе

n Дума дала согласие МУП  
г. Сарапула «Ритуальные ус-
луги», находящемуся в стадии 
ликвидации, произвести от-
чуждение комплекса нежилых 
помещений по ул. Амурской, 17 
посредством проведения от-
крытых аукционных торгов по 
цене не ниже указанной в акте 
оценки рыночной стоимости – 
17 млн. 738 тыс. рублей.

n Решением Думы внесен в 
Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле комплекс не-
движимого имущества по ул. 
Советской, 13. Приватизация 
данного имущества будет про-
ведена посредством аукцион-
ных торгов. Начальная цена 
здания установлена в размере 
936 тыс. рублей, земельного 
участка – 1 млн. 364 тыс. руб-
лей без учета НДС.

n Дано согласие на переда-
чу Удмуртской региональной 
общественной организации 
«СК «Победа» в безвозмездное 
пользование сроком на пять 
лет нежилого помещения по 
ул. Электрозаводской, 3 «г» об-
щей площадью 239,7 кв. м для 
проведения занятий по дзюдо.

заСлушаны 
Отчеты

n С отчетом о работе в Госу-
дарственной Думе России на 
заседании Думы выступил де-
путат Госдумы РФ от Удмуртии 
Валерий Бузилов, ответивший 
также на вопросы депутатов.

В завершение Валерий Вик-
торович отметил благодар-
ностями ряд депутатов Сара-
пульской городской Думы.

n Депутаты заслушали отчет 
о работе в 2018 году межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Сарапульский».

n С информацией о под-
готовке исполнения наказов 
избирателей депутатом Сара-
пульской городской Думы вы-
ступил начальник Управления 
ЖКХ Администрации г. Сарапу-
ла Андрей Грахов.

и. Рябинина.

n

Главный врач Сарапульской 
городской больницы Михаил 
ГАлАНОВ

- «Красное Прикамье» - это 
уже городской бренд. Газету в 
нашей семье выписывали всег-
да, сколько я себя помню. Вы-
писывали  газету прабабушки 
и бабушки, родители.  Кстати, 
тесно сотрудничал с «КП»  мой 
отец: он увлекался фотографи-
ей, и его работы печатались на 
страницах газеты.

Я считаю, что сегодня, несмо-
тря на обилие современных 
носителей  информации, газета 
нужна жителям города. 

Незаменима газета и в моей 
профессиональной деятельно-
сти. Для определенного сегмента населения города только через 
газету мы, сотрудники СГБ,  можем проводить работу  по пропа-
ганде здорового образа жизни.

У меня лично особый интерес вызывают публикации в рубрике 
«Сарапул – Единственный в России».

Газете в год столетия я желаю долгих лет жизни, коллективу ре-
дакции – здоровья и новых творческих идей!

Фото В. карманова.

Нужна правовая помощь - обращайтесь

«Горячая линия» 
защита конституционных прав граждан на оплату труда 
является одним из приоритетных направлений надзорной 
деятельности прокуратуры г. Сарапула

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, работодателя-
ми по-прежнему допускаются нарушения трудового законода-
тельства.

В связи с этим в целях своевременного предупреждения и вы-
явления нарушений законодательства в указанной сфере, по-
вышения уровня взаимодействия прокуратуры с населением 
прокурором города Сарапула А. Н. Макаровым организовано 
проведение «горячей линии» для приема сообщений о фактах 
невыплаты заработной платы и использования работодателями 
«серых» схем оформления трудовых отношений.

«Горячая линия» будет действовать 9 апреля с 09.00 до 
18.00 по тел. 4-09-84.

прокуратура г. Сарапула.

Демография-2019
управление заГС администрации г. Сарапула информирует 
о регистрации актов гражданского состояния за первый 
квартал текущего года

l В первом квартале 2019 года зарегистрировано рождение 
170 детей. В их числе 105 мальчиков и 65 девочек.  В одной семье 
появилась на свет двойня.

l В 51 семье родился первенец, в  62 - второй малыш, в  43 - тре-
тий ребенок, в  девяти – четвертый, в двух – пятый, в двух - ше-
стой, в одной семье - восьмой ребенок.

l Популярные имена среди девочек – София, Анна; среди маль-
чиков – Артем, Тимофей. Необычные имена у девочек – Эва, Эми-
на; у мальчиков – Елисей, Омар.

l Зарегистрировано детей матерями, не состоящими в браке, - 
31, из них несовершеннолетними - 1. 

l Над 38 детьми установлено отцовство, в том числе в пяти слу-
чаях - по решению суда.

l Свои отношения в первом квартале зарегистрировали 
96 пар. 

l Зарегистрировано актов о расторжении брака: по взаимному 
согласию - 18, по решению суда – 67, по приговору - 1. 

l Поменяли фамилию, имя или отчество - 11 человек.
l За первый квартал зарегистрировано 320 актов о смерти. 

При этом мужчины составили 49 процентов, женщины – 51 про-
цент. Наибольшая смертность у мужчин и женщин отмечена в 
возрасте старше семидесяти лет.

е. Габова, 
начальник Управления ЗАГС Администрации г. Сарапула.

«Литературная Юморина» 
приглашает                               12+
В центральной библиотеке им. н. к. крупской состоится 
очередной апрельский юмористический концерт  
литературно-музыкального театра 

В программе «литературная Юморина» прозвучат задушевные  
песни в исполнении Татьяны Кожевниковой, Владимира Суслова, 
Юлии Олушевой. литературные  шутки, юморески  и театральные 
байки прочтет Николай Кузнецов. В концерте выступит ансамбль 
«ложкари» и танцовщица Галина Ильина, а также ученики Сига-
евской музыкальной школы со своим учителем Юрием Чистя-
ковым. Приглашаем всех желающих на наш концерт в субботу,  
6 апреля в 15.00.

н.  запорожцева.

С началом очередного призыва на военную 
службу военная прокуратура Ижевского гарни-
зона приступила к надзорному сопровождению 
призывных мероприятий.

В военной прокуратуре гарнизона (г. ижевск, 
ул. коммунаров, 349) работает консультатив-

но-правовой пункт, в котором можно получить 
правовую помощь по вопросам призыва граж-
дан на военную службу, сообщить информацию 
о нарушениях закона лично, с письменным об-
ращением, по сети интернет (1023@gvp.rsnet.ru), 
также по тел. 8 (3412) 43-16-12.
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История газетной строкой: год 1940
К 100-летию «Красного Прикамья»

Берите пример с тракториста Д. Н. Котова
Тракторист колхоза «Треугольник» Козловского 

сельсовета Котов Д. Н., учитывая недостаток 
трактористов в колхозе, взял на себя обязательство 
обучить к весне тракторному делу двух человек: свою 
жену - Котову Т. Д. и жену товарища – Котову А. Ф.

Другим трактористам необходимо взять пример с 
тов. Котова.

12 января.

Новости в местной
промышленности Сарапула

Столовые вилки
В первом квартале этого года в артели «Искра» 

приступили к освоению выработки столовых вилок 
из отходов стали. В 1940 году их будет выпущено на 
10 тысяч рублей.

Чесальная машина
В прошлом году в артели «Гудок» были первые 

попытки освоить выработку рогож и мочальных 
щеток, а в январе 1940 года это окончательно 
освоено. За год будет выпущено рогож и щеток на 45 
тысяч рублей.

В этой же артели в конце первого квартала будет 
установлена в трепальном цехе первая чесальная 
машина марки «Ченищер-Карда».

Выпускаются детские гармошки
В настоящее время артель «Интруд» приступила 

к массовой выработке детских гармошек. В 1940 
году детских гармошек будет выпущено на 10 тысяч 
рублей.

Кожаные цветы
В истекшем году коллектив артели «Объединенный 

труд» освоил выпуск разноцветных цветов из 
кожевенных отходов. В 1940 году их будет выпущено 
на 7500 рублей.

20 января.

Сады в колхозе
Колхоз «Завет Ильича» Яромасского сельсовета 

имеет плодовый сад, где 189 яблонь, 160 кустов 
смородины, малины на площади 0,70 гектара. 
Это культурное начало правление колхоза 
распространяет и среди колхозников.

Из 26 хозяйств 16 уже имеют плодовые садики, 
нынче предполагается организовать сады и в 
остальных 10 хозяйствах.

29 января.

Театр музкомедии начинает работу
17 марта в Сарапуле начинает свою работу 

приехавший из Воткинска театр музкомедии под 
художественным руководством Л. А. Швидко. 

Первой постановкой, которую театр покажет 
сарапульскому зрителю, будет музыкальная комедия 
«На берегу Амура», музыка Блантера. Следующими 
постановками идут «Цыганская любовь» и «Роз-
Мари».

В состав труппы входят хор, балет, оркестр, всего 
110 человек.

16 марта.

Бригада по спасению судов
На днях в затоне Симониха создали специальную 

бригаду в количестве 22 человек для спасения судов 
во время весеннего ледохода. Бригада проводит 
большие ледокольные работы.

4 апреля.

Три поколения читателей газеты 
«Красное Прикамье»

Старейший читатель газеты «Красное Прикамье» 
рабочий кожкомбината Иван Ильич Власов, его 
внучка – Тамара Александровна и сын Андрей 
Иванович Власов – депутат Верховного Совета 
УАССР.

5 мая.

Новый сорт конфет
Коллектив рабочих кондитерской фабрики 

включился в предмайское социалистическое 
соревнование. Бригада депутата городского Совета тов. 
Кожевниковой апрельский план обязалась выполнить 
на 120 процентов. Она к 1 Мая выпустит две тонны 
высокосортных конфет. 

В пряничном цехе бригады Михеевой и Маланьиной 
ежедневно нормы выполняют до 120 процентов.

Карамельный цех освоил новый сорт конфет 
«Рашель».

12 апреля.

В доме отдыха
Сейчас в Сарапульском доме отдыха заканчивает-

ся ремонт дач, ремонтируются площадки для 
танцев, физкультурных упражнений и т. д. Ремонт 
будет закончен к 1 июня.

3 июня прибудут первые отдыхающие – 360 
человек.

Кружок водолазов
С 16 мая при районном отделе общества ОСВОД 

стал регулярно работать кружок легких водолазов. 
20 членов ОСВОДа с большим интересом изучают 
водолазное дело.

Кружком водолазов руководит тов. Глухов.
21 мая.

Открытие художественной выставки
Мало еще трудящиеся Сарапула знают о 

художественном училище, которое было переведено 
из Ижевска в Сарапул в ноябре прошлого года.

Закончился учебный год. За IV четверть учащиеся 
художественного училища выполнили ряд хороших 
работ по рисунку, живописи и композиции, причем 
выделились такие отличники учебы, как Капустин, 
Краснов и Сутягин – на 1-м курсе, Драчев и Леонов – 
на 2-м, Лукиных и Самарина – на 4 курсе. (…)

В здании художественного училища (ул. 
Первомайская, 47) с 1 по 10 июня открывается 
весенняя художественная выставка, на которой 
учащиеся нашего города и все трудящиеся смогут 
познакомиться с работами молодых художников. 
Выставка будет открыта с 12 часов дня до 8 часов 
вечера.

Общественные организации города должны 
устроить коллективные посещения выставки 
трудящимися. Кроме показа уровня художественной 
культуры будущих художников Удмуртии, эта 
выставка должна пробудить интерес трудящихся к 
искусству, правдиво и красочно отражающему нашу 
великую эпоху. (…)

30 мая.

Электростанция в колхозе
В колхозе «Третий год Пятилетки» Шевыряловского 

сельсовета построена гидроэлектростанция, 
зажглись первые 63 лампочки. 

Электростанция производит помол зерна 
колхозникам. Предполагается дополнительно 
поставить турбину в 60 лошадиных сил.

8 июня.

Выпуск молодых педагогов
Сарапульское педагогическое училище в нынешнем 

году дает стране и, в частности, Удмуртии 64 новых 
молодых учителя. 17 июля в педучилище состоялся 
вечер, посвященный выпуску педагогов.

С докладом об итогах 1939-40 учебного года высту-
пил директор училища П. С. Фомин. Успеваемость в 
целом по педучилищу составляет 86 процентов, 3-й 
класс «а» имеет 100-процентную успеваемость. (…)

Отличники и ударники учебы премированы 
путевками в дом отдыха, санатории и на курорты и 
путевками на экскурсии в Москву и Ленинград.

После официальной части был дан большой 
концерт, в котором приняли участие учащиеся и 
преподаватели училища и музыканты Ижевского 
русского драмтеатра.

21 июня.

Новая ферма
В колхозе им. Буденного Козловского сельсовета 

колхозники сдают по договорам ягнят для новой 
колхозной фермы, уже заключены договоры на 11 
голов.

Первыми выделили из своего хозяйства по одному 
ягненку колхозники Шишкин К. Е., Абалтусов Г. А., 
Лукиных И. Ф. и другие.

4 июля.

Завезены свиньи крупной белой породы
Для улучшения племенного свиного поголовья в 

колхозных фермах в наш район завезено 24 матки 
крупной белой породы.

Ряд колхозов района уже приобрели племенных 
свиней. Так, колхоз «Труженик» Сигаевского 
сельсовета завез 12 голов, «Просвет»  Шевырялов-
ского сельсовета – 7.

10 июля.

В детском лагере
Отрадное впечатление производит лагерь для 

школьников и пионеров в с. Шевырялово. Посетив 
его два раза, я убедился, что дети отдыхом вполне 
довольны. Все они набираются в лагере сил и здоровья 
для дальнейшей учебы на хорошо и отлично.

В лагере прекрасно поставлена дисциплина, 
распорядок дня. Игры, купанье, чтение – все проходит 
организованно и очень весело. Этот отдых и хорошее 
питание благотворно действуют на детей. Все они 
покрылись здоровым загаром, посвежели, все веселы 
и радостны. 

Еще раз хочется сказать о том, что только в нашей 
стране наша партия и правительство так заботятся о 
детях, создают им условия для счастливой жизни.

Родитель Зубов.
12 июля.

Дорогие наши читатели!
Очень хотелось бы, чтобы откликнулись потомки тех 

людей, о которых писала газета «Красное Прикамье» в 
предвоенные годы. Может быть, в семейных архивах 
сохранились документы, фотографии, воспоминания? 
Поделитесь ими с нами! Давайте расширим короткие 
газетные строчки историями о жизни людей, которые 
в те нелегкие годы умели не только работать, но и 
радоваться жизни, каждому ее дню, умели мечтать 
и, как поется в песне, считали, что «рождены, чтоб 
сказку сделать былью!»

Тел. 4-12-93, e-mail: redpr@udm.net
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«Энциклопедия 
победителей» 
Глухов Михаил Ефимович, 
1904. Жена: Глухова Александ-
ра Трофимовна,  ул. Загород-
ная, д. 11.
Глухов Михаил Тимофеевич, 
1894. Жена: Глухова Анна Анд-
реевна, ул. Труда, д. 23.
Глухов Николай Алексеевич, 
1923. Мать: Глухова А. С., ул. 
Азина, д. 55.
Глухов Николай Васильевич, 
1906. 
Глухов Николай Михайло-
вич, 1907. Отец: Глухов Миха-
ил Гурьянович, Сарапульский 
р-н, с. Шевырялово.
Глухов Николай Павлович, 
1906. Жена: Глухова Анисья 
Димитриевна, ул. Пугачевская.
Глухов Степан Кузьмич, 
1897. Жена: Глухова Антонина 
Филипповна, г. Тавда, ул. Куй-
бышева, д. 9.
Голашев Петр Андреевич, 
1898. Жена: Иванова Мария Ива-
новна, ул. Труда, М-Остров, д. 4. 
Голдин Василий Иванович, 
1924. Мать: Ершова Р. М., ул. 
Полевая, д. 12.
Голдин (Галдин) Иван Васи-
льевич, 1903. Жена: Галдина 
Екатерина Григорьевна, ул. По-
левая, д. 12.
Голубев (Голубьев) Анато-
лий Николаевич, 1923. Мать: 
Голубева Алимпиада Андреев-
на, ул. Труда, д. 29.
Гольденберг (Гольденбрег) 
Макс Иосифович, 1913. Жена: 
Гольденберг Берта Моисеевна, 
г. Усмань, ул. К. Либкнехта, д.11.
Гордиенко Елена Ивановна, 
1920. Мать: Зубкевич Лидия 
Ивановна, г. Москва.
Гордымов (Гардымов) Лео-
нид Фролович, 1909. Жена: 
Гордымова Ксения Степанов-
на, ул. Первомайская, д. 9. 

Гордымов Павел Фролович, 
1917. Жена: Валентина Иванов-
на, ул. Первомайская, д. 9.
Горев Павел Степанович, 
1903 (1901). Жена: Васнецова 
(Горева) Клавдия Ивановна, ул. 
Красного спорта, д.13 (ул. Пер-
вомайская, д. 18).
Горский Владимир Павлович, 
1902. Жена: Горская Анна Влади-
мировна, ул. Горького, д. 29 (27).
Горячев Иван Петрович, 
1902.
Гребенкин Алексей Афана-
сьевич, 1923.
Григорьев Алексей Ивано-
вич, 1910. Жена: Богданова 
Клавдия Александровна.
Гришин Леонард (Леонид) 
Иванович, 1923. Мать: Гри-
шина Анна Ивановна, ул. Азин-
ская (Азина), д. 144 «б».
Громов Иван Александрович, 
1912. Жена: Громова Вера Ива-
новна, ул. Красная, д. 138, кв. 14.
Груздев Владимир Федоро-
вич, 1913. 
Гудин Михаил Александро-
вич, 1904. Жена: Гудина Анто-
нина Александровна, ул. Лого-
вая, д. 2.
Гугин Федор Иванович, 1917. 
Жена: Чунковина Августа Дми-
триевна, ул. Октябрьская, д. 10.
Гугин Василий Иванович, 
1921. 
Гужавин Павел Петрович, 
1904. 
Гулящих Петр Осипович, 
1904. Жена: Аграфена Иванов-
на (Бармина), ул. Труда, д. 24.
Гурьянов Константин Нико-
лаевич.  
Гусев Евгений Петрович, 1900. 
Жена: Гусева Анна Феоктистовна, 
ул. Седельникова, д. 443.
Гущин Феофан Максимович, 
1905. 

Вместе и навсегда
Супруги Поповы в декабре прошлого года отметили «бриллиантовую» свадьбу

Звезды  «Юности» зажгли Ижевск
На базе Дома молодежи г. Ижевска состоялся ежегодный  республиканский конкурс  
«Звезды «Юности»

С надеждой и верой в победу
Хоккеисты ДЮСШ Управления образования стали призерами республиканских  
соревнований 

Занятия для волонтеров
По воскресеньям в 14.00 в конференц-зале Музея истории ре-

лигий и национальностей Прикамья (ул. Горького, 56) проходят 
занятия для гражданских активистов всех возрастов - от школь-
ников до пенсионеров.

Тема лекции 7 апреля – «Экскурсионно-паломническая дея-
тельность».

Защитили спортивную честь
Команда девушек ДЮСШ Управления образования одержа-
ла победу в зональных республиканских соревнованиях  
по волейболу 

22 марта на двух спортивных площадках г. Сарапула состоя-
лись зональные республиканские соревнования по волейболу в 
зачет Спартакиады обучающихся образовательных организаций 
Удмуртии. В соревнованиях приняли участие команды юношей и 
девушек из Сарапула, Глазова, Можги, Воткинска. Наша команда 
девушек заняла первое место и вышла в финал, где будет защи-
щать спортивную честь г. Сарапула на летнем республиканском 
Фестивале обучающихся УР.

Е. Саурина.

Познакомились Мария До-
рофеевна и Виктор Георгиевич 
в далеком 1953-м в Кировской 
области. Но однажды каждого 
своей дорогой судьба привела 
их в Сарапул.

На долю маленькой Маши 
выпало тяжелое детство. До 
начала Великой Отечествен-
ной войны ее семья жила в Ка-
рело-Финской ССР. Как только 
22 июня 1941 года по радио 
объявили, что Германия веро-
ломно  напала на Советский 
Союз, отец Марии Дорофеев-
ны уехал в военкомат, а уже 
23 июня из г. Выборга он был 
отправлен на фронт. С этого 
времени для семьи начались 
настоящие мытарства. Марии 
шел седьмой год, ее мама была 
беременна пятым ребенком. 
Мария Дорофеевна отчетли-
во помнит, как они с семьей 
до отправки в эвакуацию в 
одну из деревень Кировской 
области, на родину отца, пря-
тались в лесу. Она никогда не 
сможет забыть свое голодное 
детство, полное лишений, и 

страх замерзнуть зимой или 
того страшнее - попасть в зубы 
волку в лесу, когда школьни-
цей подрабатывала в сель-
совете и разносила по всей 
округе почтовые отправления. 
И, несмотря на все пережитые 
тяготы и невзгоды, Мария До-
рофеевна навсегда останется 
благодарна своей маме за то, 
что родительница ни одного 
из пятерых своих детей не от-
дала в детский дом…

И, конечно, главные и самые 
яркие воспоминания для Марии 
Дорофеевны датируются 1953 
годом. Именно тогда она позна-
комилась с будущим мужем и 
переехала жить  в Сарапул.

С тремя рублями в кармане 
на белом пароходе молодая 
Маша отправилась в наш го-
род. Впереди – неизвестность 
и огромная вера в светлое бу-
дущее. В сентябре 1953 года 
Мария была принята на завод 
им. С. Орджоникидзе.  Ее сча-
стью и радости тогда не было 
предела, гордость за себя пе-
реполняла девушку.

В 1958 году после службы на 
Балтийском флоте командиром 
отделения радиотелеграфистов  
в Сарапул приехал и Виктор 
Георгиевич. 8 декабря этого же 
года молодые поженились. 

Вся дальнейшая трудовая 
биография супругов Поповых 
связана с Сарапульским ра-
диозаводом. Виктор Георгие-
вич работал на предприятии 
с 1959 года. Оба трудились на 
заводе  до выхода на заслу-
женный отдых.

Как говорят сами ветераны 
труда, жили дружно. Воспита-
ли дочь, дали ей образование. 
В настоящее время радуются 
двум внукам и четырем пра-
внукам. Любят собираться за 
большим столом всей семьей 
в праздники и дни рождения.

Мария Дорофеевна и Виктор 
Георгиевич довольны каждым 
днем, прожитым вместе, и 
крепко, как и много лет назад, 
держат друг друга за руку.

В числе других супружеских 
пар Поповы стали участника-
ми торжественной церемонии 
чествования юбиляров семей-
ной жизни в Управлении ЗАГС 
г. Сарапула в минувшую среду.

В этот день слова привет-
ствия виновникам торжества 
адресовали начальник Управ-
ления ЗАГС Елена Габова, по-
мощник депутата Госсовета УР 
Алексея Прасолова Рамзия На-
сирова. Поздравить юбиляров 
пришли родственники, друзья, 
представители трудовых кол-
лективов.

Как и много лет назад, для 
супругов прозвучал Свадеб-
ный марш Мендельсона, а за-
тем они поставили свои под-
писи в Книгу почетных семей 
Сарапула.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

В Ижевске на льду крытого катка «Молодеж-
ный» состоялись республиканские соревнова-
ния юных хоккеистов «Кубок Надежда» в рамках 
проекта «Всероссийские соревнования юных 
хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А. В. 
Тарасова» в Удмуртии.

В старшей возрастной группе за лидерство 

боролись девять команд.
Команда г. Сарапула под руководством Вале-

рия Пименова заняла третье место.
Игроки команды награждены дипломами и 

медалями Минспорта УР, а также сертификатом 
на хоккейный инвентарь. 

Е. Саурина.

Участниками  танцевального состязания ста-
ли коллективы со всех уголков Удмуртии. Наш 
город  представили классы, занявшие  первые 
места в городском  танцевальном конкурсе.

Наши ребята покорили сердца зрителей и 
жюри замечательной хореографией. Каждый 
танец  срывал шквал аплодисментов зрительно-
го зала. Волнение наших участников перед вы-
ступлением не помешало им занять почетные 
места. В итоге победителями в своих возраст-

ных категориях стали 6 «б» и 9 «в» классы школ 
№№ 7 и 2, второе место у 10 «б» и 11 «б» классов 
школ №№ 2 и 13. Пятое место заняли 7 «а» и 8 «а» 
классы школ №№ 7 и 25.

Благодарим классных руководителей Е. В. Ула-
нову, Е. Л. Полубицкую, Е. В. Костенкову, С. В. Па-
дерину, Н. Л. Азиатцеву, Н. А. Порфирьеву и хо-
реографов за подготовку ребят к конкурсу. 

Так держать!
Е. Дудина.

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков сохра-
нились фотографии погибших бойцов, а также иные докумен-
ты. Просим откликнуться родственников погибших воинов, 
располагающих любыми материалами.

Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. Тел. 3-33-77,  e-mail: 
biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Художник. Учитель. Человек    
 На Даче Башенина работает выставка живописных работ 
Олега Шемякина, посвященная 100-летию со дня рождения 
художника

Еще в школе Олег Шемякин увлекся искусством, но путь к нему 
оказался долгим.

В 1939 году Олег Алексеевич ушел добровольцем на Финскую 
войну, с первого до последнего дня был участником Великой Оте- 
чественной войны, награжден орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени.

После войны Олег Алексеевич работал художником-оформи-
телем, преподавал рисование и черчение в школах Сарапула.  
А в свободное время писал родные пейзажи, знакомые с детства.

Приходите посмотреть удивительные картины из собрания Са-
рапульского музея-заповедника. Выставка работает по адресу: 
ул. Достоевского, 60, тел. 3-40-03.  

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

0+
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Самый главный человек
В Сарапульском районе состоялся финал конкурса «Педагог года - 2019»

Финалу предшествовали 
отборочные этапы в пяти но-
минациях,  в которых приняли 
участие 33 педагога.  

Лучшие из лучших в пяти 
номинациях и вышли в финал 
конкурса «Педагог года», кото-
рый состоялся в РКЦ «Спектр» 
в минувшую пятницу. 

В номинации «Лидер в об-
разовании» - это директор 
Кигбаевской школы Мари-
на Шишкина. В номинации 
«Педагог дополнительного 
образования» - это Любовь 
Кокорина из Центра «Потен-
циал». Воспитатель начальной 
школы с. Северный Наталья 
Жижина – победитель в номи-
нации  «Воспитатель». Учитель 
начальной школы с. Сигаево 
Елена Крюкова - победитель в 

номинации «Педагогический 
дебют». И учитель начальной 
школы  с. Северный Ирина 
Сакмарова была признана 
лучшей в номинации «Учи-
тель-мастер».

Финалисты конкурса про-
демонстрировали жюри и 
всем зрителям свои визитные 
карточки, где рассказали, как 
пришли в профессию, чем ув-
лекаются в жизни. Здесь они 
проявили свои музыкальные 
и ораторские таланты, арти-
стизм и чувство юмора. 

Затем в конкурсе «Пресс-
конференция» ответили на 
вопросы о профессиональной 
деятельности, о роли учителя 
в современном обществе. 

- От того, каким будет учи-
тель, особенно учитель на-

чальных классов, как будет 
относиться к детям, сможет 
ли заложить в ребенка уве-
ренность в себе, будет в даль-
нейшем зависеть жизнь 
человека. Учитель – это все-
сторонний, любящий, зна-
ющий, идущий вперед и в 
ногу со временем человек, 
- уверена учитель начальных 
классов Елена Крюкова.

Обсудили и назначение 
профессии. Должен ли сегод-
ня педагог воспитывать детей 
или только давать им знания? 

- Воспитательная работа в 
школе необходима, - считает 
директор Кигбаевской школы 
Марина Шишкина. – Воспи-
тательный процесс заложен 
сегодня в образовательные 
программы. Одно из важней-
ших направлений, по которо-
му работают педагоги нашей 
школы,  - патриотическое 
воспитание.  Качественного 
обучения без воспитания не 
может быть.

Итоговым конкурсом было 
испытание «Мастер-класс», 
где конкурсантки познакоми-
ли жюри и зрителей с методи-
ками своей работы. 

Абсолютным победителем 
районного этапа конкурса 
«Педагог года - 2019» в Сара-
пульском районе стала учи-
тель начальной школы с. Сига-
ево Елена Сергеевна Крюкова.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Марина Шишкина, Елена Крюкова, Любовь Кокорина, Наталья 
Жижина и Ирина Сакмарова

Творческий взлет
27 марта, в День театра, в РКЦ «Спектр» с. Сигаево состоялся  II районный Фестиваль
детского творчества «Арт-Взлет» 

В фестивале приняли уча-
стие 120 воспитанников в 
возрасте  5 - 16 лет из 14 об-
разовательных учреждений 
Сарапульского района.  

Фестиваль проводился в 
возрастных группах  5 – 8 лет 
и 9 -16 лет по трем номина-
циям: вокальное искусство,  
хореографическое искусство, 
театр малых форм. 

Кто-то из участников делал 
первые шаги на профессио-
нальной сцене перед стро-
гим жюри, другие держались 
уверенно, покоряя своим ар-
тистизмом зрительный зал. 
Стоит отметить, что зрители 
горячо поддерживали всех 
участников фестиваля.

И сложно было жюри выде-
лить лучших, ведь все юные 
артисты так обаятельны и та-

лантливы.
По итогам выступлений в 

младшей возрастной группе 
в номинации «Вокальное ис-
кусство» первое  место занял 
вокальный ансамбль «Детки-
Конфетки» Центра «Потенци-
ал» (на фото). 

В номинации «Хореогра-
фическое искусство» лучшим 
признан 2 класс  начальной 
школы  с. Сигаево.

В номинации «Театр малых 
форм» победу присудили 
группе «Львенок» из началь-
ной школы с. Сигаево. 

В старшей возрастной груп-
пе в номинации «Вокальное 
искусство» победил  ансамбль 
«Веселые нотки» из Усть-
Сарапульской школы. 

В номинации «Хореографи-
ческое искусство»  лучшим 

признан творческий коллек- 
тив 7 «а» класса Сигаевской 
школы. 

В номинации  «Театр малых 
форм» покорило жюри своим 
талантом театральное объеди-
нение «Искорка» Нечкинской 
школы. 

Диплом «Приз зрительских 
симпатий» вручен трио «Бала-
ганчик» из Соколовской школы. 

Организаторы выражают 
благодарность членам жюри, 
коллективу РКЦ «Спектр»  
с. Сигаево за слаженную и ка-
чественную работу, руководи-
телям коллективов, участни-
кам и зрителям. 

Благодаря вам  Фестиваль 
детского творчества «Арт-
Взлет» получился ярким и за-
жигательным. 

О. Лобанова.

Добрые дела 
Ветераны района подвели итоги работы за прошлый год

Глава Сарапульского района Игорь Асабин, председатель совета ветеранов МО «Девя-
товское» Тамара Юхнина, председатель районного Совета ветеранов Ольга Киселева 

В рамках празднования 95-летия Сарапульского района актив 
ветеранских организаций района собрался на  заседание клуба 
«Достоинство»  

Заседание прошло в рамках акции «95 добрых дел». Члены 
клуба встретились с Главой района Игорем Асабиным, с пред-
ставителями Администрации района, больницы, отдела со-
циальной защиты Пенсионного фонда. Очень полезно и ин-
тересно прошла беседа за «круглым столом», представители 
ветеранских организаций получили исчерпывающие ответы на 
интересующие их вопросы. 

По итогам работы за 2018 год председатели ветеранских ор-
ганизаций района были награждены почетными грамотами и 
памятными подарками. 

Лучшими признаны советы ветеранов МО «Девятовское» 
(председатель Т. П. Юхнина), «Сигаевское»  (председатель Н. И. 
Исупова) и «Шевыряловское» (председатель В. М. Пушкарева). 

О. Киселева.

Лидер года – 2019
29 марта Центр «Потенциал» принимал лидеров детских 
и общественных организации образовательных учрежде-
ний Сарапульского района 

В конкурсе приняли участие десять победителей школьного 
тура, учащиеся от 13 до 17 лет, и представители молодежных и 
детских общественных организаций Сарапульского района. 

В рамках конкурса лидеры со своей командой участвовали в 
нескольких этапах.

Школьники представили презентацию «Я и моя общественная 
организация» и приняли участие в форсайт-сессии «Взгляд в бу-
дущее», где определили круг проблем, связанных с учебой, эко-
логией, семьей, и взаимоотношения с учителями. Ребята предло-
жили свои решения в каждой группе проблем.

Победителем конкурса «Лидер года – 2019» стала Софья Шиха-
рева (8 класс Кигбаевской школы), второе место заняла Юлиан-
на Тронина (9 класс Сигаевской школы), третье место разделили  
Татьяна Майорова (8 класс Тарасовской школы) и Мария Глухова  
(8 класс Соколовской школы).

По рекомендации жюри были направлены заявки для участия 
в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руко-
водителей детских и молодежных общественных движений «Ли-
дер XXI века». 

С. Шадрина.

Стартует вакцинация
По результатам лабораторных исследований в 11 пробах 
биоматериала от КРС, принадлежащих СПК (колхоз) «Удмур-
тия» Вавожского района, выявлен геном вируса дерматита 

Заразный узелковый дерматит - контагиозная инфекционная 
болезнь крупного рогатого скота. Возбудителем заболевания яв-
ляется ДНК-содержащий вирус, который выделяется с выдыхае-
мым воздухом, слюной, через пораженные кожные покровы. 

Источником инфекции являются больные и латентно переболев-
шие восприимчивые животные. Возбудитель может передаваться 
путем прямых и непрямых контактов между больными и здоровы-
ми животными. Заражение животных возможно через корма, воду, 
воздух, объекты окружающей среды, оборудование, транспортные 
и технические средства, через инфицированные молоко и сперму.

Рекомендуем строго соблюдать Ветеринарные правила со-
держания КРС, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 
13.12.2016 года № 551. 

Учитывая неблагополучную эпизоотическую ситуацию, в 
Сарапульском районе будет проводиться вакцинация круп-
ного рогатого скота против нодулярного дерматита. Вакци-
нации подлежит весь скот с трехмесячного возраста.

Информация по телефону 8 (3412) 22-00-56 (Сарапульская 
районная станция по борьбе с болезнями животных).

Н. Лопаткина, начальник БУ УР «Сарапульская райСББЖ».
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Необходимо повысить 
интенсивность борьбы 
с наркоманией
Во вторник под председательством Главы Удмуртии Александра Бречалова состоялось 
очередное заседание Антинаркотической комиссии республики

Переходим на цифровое телевидение
На минувшей неделе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства  
информатизации и связи УР, в котором принял участие первый заместитель Председателя 
Правительства республики Александр Свинин

«Сирийский перелом»
В соответствии с решением Президента России в стране 
проходит передвижная военно-политическая акция,  
приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне 

В рамках акции с 23 февраля проводится комплекс мероприя-
тий на 61 железнодорожной станции страны по пути следования 
эшелона Москва - Владивосток - Москва. 

Эшелон состоит из тепловоза, пяти пассажирских вагонов, пяти 
багажных вагонов и десяти открытых платформ. На девяти плат-
формах размещена трофейная техника, захваченная у бандитов 
запрещенного «исламского государства». Один багажный вагон 
отведен под передвижной магазин «Военторга», где продаются 
армейские сувениры. Второй - под выставку картин Студии воен-
ных художников им. Грекова и материалов РИА «Армия России». 
Два багажных вагона содержат малогабаритные трофейные об-
разцы техники и вооружения. 

11 апреля эшелон прибудет на ж/д вокзал г. Ижевска, на пер-
роне которого акция пройдет с 12.50 до 14.50 по местному вре-
мени. Эшелон остановится на первом пути у главного перрона. 
На перроне будет работать пункт отбора на военную службу по 
контракту, вестись информирование о военно-учебных заведе-
ниях. До прибытия эшелона состоится концерт с репертуаром 
патриотической направленности, а во время акции - концерт на 
платформе-сцене эшелона. 

Объявлен народный мониторинг
«Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий на таксомоторную 
деятельность у водителей такси

Устойчивое развитие 
сельских территорий
В Ижевске пройдет межрегиональный экономический 
агрофорум

Минсельхоз УР в сотрудничестве с информационно-анали-
тическим порталом «АгроВестник» и ведущими отраслевыми 
ассоциациями России обсудят вопросы развития российско-
го села в рамках экономического форума «Устойчивое разви-
тие сельских территорий: производство, экономика, условия 
жизни».

Форум будет проходить в течение трех дней – с 9 по 11 апреля. 
В первый день состоится пленарное заседание, на котором 

будет дан комплексный обзор состояния и перспектив развития 
АПК России. А затем участники Форума смогут принять участие 
в заседаниях за «круглым столом», в ходе которых будут обсуж-
даться вопросы развития кооперации в России и агрострахо- 
вания с господдержкой.

Второй день работы форума откроет круглый стол на тему: 
«Органика: новые возможности для развития в России и на внеш-
них рынках». Продолжит программу второго дня сессия, посвя-
щенная экономическим вопросам функционирования сельхоз-
предприятий.

Третий день форума целиком будет посвящен животноводству. 
С программой мероприятия можно познакомиться на сайте 

https://agrovesti.net/events/all/details/2019-04-09/26-agrovesti-
event-04.html

Онлайн-регистрация на участие: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdrdeziSZ79mwiBmd3PYS5mW37-_Jpyy6UQg3kB-
wQAgeCANg/viewform

И. Лебедев.

Об индексации 
социальных пенсий 
Важной составной частью нашей пенсионной системы  
наряду с обязательным пенсионным страхованием  
является государственное пенсионное обеспечение,  
в рамках которого обеспечиваются пенсиями отдельные 
категории граждан

Самыми массовыми в этой части пенсионной системы являют-
ся социальные пенсии, которые назначаются лицам, которые не 
приобрели право на страховую пенсию по различным обстоя-
тельствам, или которым выгоднее получать социальную пенсию, 
а не какую-либо другую. Так, социальную пенсию в г. Сарапуле и 
Сарапульском районе получает 3,8 тыс. человек, из них 98,5 про-
цента - получатели пенсии по инвалидности и по случаю потери 
кормильца.

Согласно законодательству, индексация социальных пенсий 
осуществляется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста про-
житочного минимума пенсионера в нашей стране за прошедший 
год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется 
Правительством РФ.

Исходя из указанного темпа роста, с 1 апреля 2019 года будет 
осуществлена индексация социальных пенсий на коэффициент 
1,02. И, к примеру, размер социальной пенсии инвалидов с дет-
ства I группы, детей-инвалидов составит 14 583,25 рубля.

В связи с индексацией с 1 апреля 2019 года социальных пен-
сий одновременно будут повышены размеры пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, размер которых опреде-
ляется исходя из соответствующего размера социальной пенсии 
(пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, и пенсии членов их семей, пенсии участников Великой  
Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадав-
ших в результате радиационных или техногенных катастроф, и 
пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников 
летно-испытательного состава).

Управление ПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

Ключевой темой совещания 
стало обсуждение результатов 
проведенного мониторинга 
наркоситуации в Удмуртской 
Республике. С основным до-
кладом по этому вопросу вы-
ступил министр внутренних 
дел по УР Алексей Попов. 

Несколько цифр и фактов из 
его выступления.

l Число лиц, зарегистриро-
ванных в связи с употреблением 
наркотиков с вредными послед-
ствиями, снизилось на 6,5%.

l Подавляющее большин-
ство потребителей наркоти-
ков – это молодые люди в воз-
расте от 20 до 39 лет.  

l Больше половины состо-
ящих на учете являются по-
требителями инъекционных 
наркотиков - фактором риска 
в разрезе распространения 
ВИЧ-инфекции. 

В целом ситуация с количе-
ством наркопотребителей и 
больных наркоманией в Уд-
муртии в расчете на 100 ты-
сяч человек населения менее 
напряженная, чем в среднем 
по России и Приволжскому фе-
деральному округу. Снизилось 
количество острых и смер-
тельных отравлений наркоти-
ческими средствами.

l Всего в 2018 году выявле-
но 2410 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркоти-
ков, годом ранее – 2540 (сни-
жение на 5,1%). 

l Количество изъятых нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ в сравнении с 2016 
годом выросло на 48,5%, а син-
тетических наркотиков, рас-
пространение которых пред-
ставляет наибольшую угрозу, 
выросло более чем в 1,5 раза.

l Как и в целом по стране, 
в республике продолжается 
распространение бесконтакт-
ной схемы реализации нар-
котиков с использованием 
электронных средств связи и 
денежных переводов через 
банковские терминалы. Про-
давцы наркотиков используют 
новые схемы их продвижения. 
В незаконное распростране-
ние и потребление наркоти-
ков вовлекаются подростки и 
молодежь. Закрытый характер 
интернет-площадок, шифрова-
ние информационных потоков 
существенно затрудняют до-
кументирование преступной 
деятельности.  В связи с вы-
сокой опасностью указанного 
явления правоохранительные 
органы республики сконцент-
рировали усилия на выявле-
нии именно организаторов 
интернет-сбыта, не оставляя 
без внимания и розничных 

продавцов синтетики, а также 
лиц, причастных к незаконно-
му обороту «традиционных» 
наркотиков, постепенно вы-
тесняемых с наркорынка.

Результаты мониторинга по-
казывают, что совместными 
усилиями органов государ-
ственной власти и правоох-
ранительных органов в целом 
удается сохранить стабиль-
ность наркотической обста-
новки в республике, отмечают-
ся также некоторые признаки 
оздоровления.

Вместе с тем, как подчеркнул 
Глава Удмуртии Александр Бре-
чалов, эти процессы не в полной 
мере отражают развитие нар-
коситуации в республике. Пока 
острыми остаются проблемы 
распространения синтетиче-
ских наркотиков, интернет-спо-
собов их сбыта и вовлечения 
молодежи в данный вид пре-
ступной деятельности. Все это 
требует срочного повышения 
эффективности и результатив-
ности проводимой профилак-
тической работы. Большая роль 
здесь должна отводиться сред-
ствам массовой информации, а 
также обсуждению проблемы 
в социальных сетях: поскольку 
наркотики  распространяются 
через интернет, поэтому и соци-
альная  реклама должна быть в 
интернете. 

Глава Удмуртии дал поруче-
ние профильным министер-
ствам и ведомствам подгото-
вить и провести в середине 
апреля расширенное рабочее 
совещание, посвященное пере-
загрузке работы по профилак-
тике наркомании в молодежной 
среде, с приглашением главных 
врачей, глав городов и районов, 
руководителей ссузов, волон-
теров и представителей обще-
ственных организаций. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В числе других вопросов 
рассматривались и мероприя-
тия по переходу на цифровое 
телевидение. В Удмуртской 
Республике строительство 
объектов сети цифрового 
эфирного наземного телеви-
зионного вещания завершено 
в 2017 году. К декабрю 2018 
года охват населения Удмур-
тии цифровым телевещанием 
составил 99,27 процента. 

- С 15 апреля текущего года 
отключается аналоговое ве-
щание. По статистике Минин-
формсвязи УР, на сегодня 21 
тысяча домохозяйств до сих 
пор смотрит аналоговое теле-
видение. Чтобы активизиро-
вать процесс перехода, созда-
на группа волонтеров - более 

350 человек, которые помога-
ют жителям Удмуртии подклю-
чать цифровое телевидение. 
Утверждено Постановление 
Правительства УР о помощи 
гражданам, оказавшимся вне 
зоны приема цифрового эфир-
ного вещания, для приобрете-
ния спутникового оборудова-
ния. Компенсация достигает 
4,5 тыс. рублей на одно домо-
хозяйство. На компенсации в 
бюджете республики запла-
нировано 10 млн. рублей, - со-
общил первый зам. министра 
информатизации Михаил Фо-
минов. 

Напомним, что 18 марта от-
крылась региональная «горя-
чая линия» по подключению 
к цифровому телевидению в 

Удмуртии. 
По бесплатному телефону 

«горячей линии» 8-800-350-37-
74 с 10.00 до 22.00 ежедневно 
жители Удмуртии смогут полу-
чить ответы на вопросы, каса-
ющиеся вызова волонтеров 
для оказания помощи по под-
ключению и настройке циф-
рового оборудования, а также 
приобретения спутникового 
оборудования и получения 
материальной помощи на его 
покупку для жителей, нахо-
дящихся вне зоны цифрового 
телевизионного вещания. 

Несмотря на то что переход 
региона на «цифру» завершит-
ся 15 апреля, работа «горячей 
линии» будет продолжена до 
14 мая. 

Мониторинг будет проводиться до конца апре-
ля во всех регионах. Информация о нарушени-
ях будет передана в ГИБДД для последующего 
устранения. Любой желающий через специаль-
ный сервис на сайте партпроекта (https://proekty.
er.ru/node/54524) может проверить данные о 

лицензии таксиста путем ввода государственного 
регистрационного знака автомобиля и сообщить о 
возможном нарушении. Народный мониторинг по-
зволит понять истинный масштаб проблемы и сни-
зить риск оказания общественно опасной услуги. 

Пресс-служба УРО партии «Единая Россия».
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Работа следователя: профессия  или образ жизни?
Ежегодно 6 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники следственного аппарата МВД России

О ВЕТЕРАНАХ –
С ПОЧТЕНИЕМ

За минувшие 56 лет в след-
ственном подразделении  Са-
рапульского ОВД постигал  
нелегкую науку и практику  
следствия не один десяток  
следователей. Назвать всех 
поименно – достаточно труд-
ное дело. Но многие из них 
достойны, чтобы  накануне 
праздника вспомнить о них с 
благодарностью. 

В первую очередь, хочется 
назвать имя  Ивана Васильеви-
ча Мишина, участника  Великой 
Отечественной войны.  Не имея  
специального образования, он 
благодаря своему трудолюбию, 
скрупулезности и дотошности, 
как клещ, вцеплялся в  очеред-
ного подозреваемого  и доводил  
дело до конца. Он был  очень 
требовательным, принципиаль-
ным, добросовестным к своим 
обязанностям. И. В. Мишин до-
служился до старшего следова-
теля, один из первых получил 
звание  подполковника.

Следователи, работавшие 
в 1990-е годы, с уважением 
вспоминают  заместителей  на-
чальника СО  подполковника 
юстиции в отставке В. Н. Мар-
кова  и  подполковника юсти-
ции в отставке Г. А. Глухова. Это 
были  хорошие руководители 
и специалисты своего дела, 
работать под началом которых 
была большая удача. Может 
быть, поэтому в  подразделе-
нии тогда был стабильный  и 
работоспособный коллектив. 
Хочется  вспомнить  о тех сле-
дователях, кто пришел в след-
ственный отдел позднее, но 
оставил о себе заметный след: 
Елена Андреевна Оглезнева, 
Эльмира Ниязовна Лылова, 
Ольга Николаевна Своякова, 
Надежда Геннадьевна Колчина 
и другие. 

Всех ветеранов хочется по-
здравить с Днем следователя  
и пожелать им здоровья и се-
мейного благополучия.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ:
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

По штату в следственном 
отделе ММО МВД России «Са-
рапульский» - 35 сотрудников. 
Они занимаются расследова-
нием уголовных  дел, подслед-
ственных органам предвари-
тельного следствия в системе 
МВД России. Каждый следова-
тель закреплен за определен-
ной линией  расследования  

уголовных дел. Это уголовные 
дела, связанные с экономи-
ческими преступлениями, с 
незаконным оборотом  нарко-
тиков, с дорожно-транспорт-
ными происшествиями, кра-
жами.  За 12 месяцев 2018 года  
в производстве следствия 
находилось на 12,3 процента 
больше   дел, чем  за аналогич-
ный период предшествующего 
года. Соответственно, выросла 
и нагрузка на  следователей:  
с 19 до 22 уголовных дел. Наи-
лучших результатов добились 
следователи  А. В. Лобанов,  
С. В. Семдянкин, Л. Ю. Горбунова.

В должности начальника 
следственного отдела  про-
ходит службу подполковник 
юстиции Александр Юрьевич 
Иванов. В органы внутренних 
дел он пришел в 1994 году,  
прошел путь от рядового сле-
дователя до начальника след-
ственного отдела. Пользуется  
заслуженным авторитетом и 
уважением среди  подчинен-
ных и сотрудников  других 

подразделений  отдела  поли-
ции.  За глаза между собой сле-
дователи  называют его «шеф», 
высказывая тем самым  свое 
уважение к его профессио-
нальным качествам.

Поздравляю всех следова-
телей следственного подраз-
деления, выполняющих ныне 
свой служебный долг. Желаю  
здоровья, благополучия, по-
нимания  со стороны близких, 
успехов  в работе.

ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ

Работа следователя цен-
на тем, что  занимающий эту 
должность всегда находится 
на страже закона и право-
порядка, без которых невоз-
можно построить цивилизо-
ванное общество. Каждый, 
кто преступил закон, должен 
ответить за свои действия 
перед обществом, а также  в  
назидание  другим правона-
рушителям. Однако ни один 
преступник, конечно же, не 
хочет добровольно быть на-
казанным. Обязанность сле-
дователя - призвать его к от-
вету.

Это в кино и в криминаль-
ных романах работа следо-
вателя полна романтики и 
интересных, интригующих по-
воротов. А в реальной жизни 
- рутинная, требующая боль-
ших душевных усилий работа.

О СВОЕЙ РАБОТЕ
ГОВОРЯТ САМИ
«СЛЕДАКИ»

 Старший следователь май-
ор юстиции Лидия Малюгано-
ва  работает в подразделении 
13 лет. В основном занимается  
делами, связанными  с пре-
ступлениями, совершенными 
несовершеннолетними. А рас-
следуемые дела с участием 
подростков достаточно труд-
ные, совершаемые,  как прави-
ло,   в составе группы лиц. Все  
следственные действия при-
ходится  проводить в  присут-
ствии родителей, социальных 
педагогов, адвокатов. Боль-
шой объем материала  нужно 
собрать на родителей этих 
детей, чтобы выяснить при-
чинно-следственную связь: 
семья-школа-преступление. 
Изучаются жилищно-бытовые 
условия жизни таких подрост-
ков, проводится медицинское 
освидетельствование.  В про-
шлом году было  возбуждено  
уголовное дело по ст. 207 УК 
РФ («Заведомо ложное сооб-
щение об акте  терроризма»). 

Учащиеся  Соколовской кор-
рекционной школы-интерната 
обсуждали  просмотренный 
накануне фильм о  работе по-
лицейских за рубежом.  Пят-
надцатилетний  А. решил про-
верить на практике, насколько 
оперативно  работают наши 
полицейские. С  этой целью он  
изъял  sim-карту  из телефона, 
будучи уверенным, что  его не 
смогут вычислить, и позвонил 
на номер «112», сообщив о за-
ложенном взрывном устрой-
стве в школе.  И вскоре убе-
дился, насколько оперативно 
и  профессионально работают 
наши  полицейские.  Подро-
сток был привлечен к уголов-
ной ответственности, дело с 
обвинительным заключением 
направлено в суд.

Следователь капитан юсти-
ции Наталья  Кирьянова  рабо-
тает  10 лет. Говорит, что работа 
ей нравится, не жалеет о своем 
выборе.  Расследует дела обще-
уголовной направленности: 
кражи, грабежи, разбои. 

Для примера  рассказа-
ла о  деле по факту раз-
боя. Двое молодых  людей  
П. и Т. пришли к ранее мало-
знакомому  гр.  Г.  Дверь  от-
крыл им  хозяин квартиры  и  
сообщил, что сына нет.  Одна-
ко П. и Т. ворвались в кварти-
ру и стали требовать деньги. 

Следователи, 1960-е годы 

Следственный отдел ММО МВД России «Сарапульский»

Ветераны следствия, 2014 год 

Когда гр. Г. ответил, что денег 
нет, стали угрожать ножом. 
Когда  и это не дало  резуль-
тата,   один из преступников 
нанес  удар ножом в бедро. 
После чего  гр. Г.  вынужден 
был отдать  банковскую карту  
и назвать  специальный код. 
Гарантом  того, что  специаль-
ный код был назван верным, 
преступники увели  с  собой  
сына – инвалида потерпевше-
го. Похитив денежные сред-
ства, растратили  их на  спирт-
ное. Праздник  продолжался  
недолго, П. и Т. были задержа-
ны, заключены  под стражу и 
привлечены  к уголовной от-
ветственности.

Старший следователь отде-
ла – такая должность у капи-
тана юстиции  Артема Лобано-
ва. В следствии он  уже почти 
семь лет. Его сфера деятель-
ности – преступления, связан-
ные с  незаконным оборотом 
наркотиков.  Подозреваемым 
по данным преступлениям 
грозят большие  сроки, одна-
ко это не останавливает лю-
дей  получить сиюминутную 
выгоду,  несмотря  на грозя-
щую ответственность. 

Так,  неработающая гр. К., 
имея  двоих несовершенно-
летних детей,  занялась сбы-
том  наркотических средств, 
используя  средства мобиль-
ной связи. Была привлечена  
к уголовной ответственности. 
Дело направлено в суд с об-
винительным заключением. 
Однако выводов не сделала. 
Находясь на  подписке о невы-
езде, продолжила  занимать-
ся  сбытом наркотических 
средств. Вновь  была задержа-
на, мера пресечения - подпи-
ска о невыезде - заменена на  

заключение  под стражу. Дело 
направлено  в суд с обвини-
тельным заключением.

Нагрузки у сотрудников ог- 
ромные, в голове нужно дер-
жать большой объем инфор-
мации, все учесть, ничего не 
забыть и не пропустить, а 
если  принять во внимание, 
что идет постоянное  измене-
ние  в законодательных  актах, 
то это непросто.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
СЛУЖБЫ В СЛЕДСТВИИ

 Работа следователя - инте-
ресная, кропотливая, много-
гранная, связанная  с дока-
зыванием вины обвиняемого. 
Следователь – это не  просто 
профессия , это призвание. 
Эта работа  заставляет чело-
века  мобилизоваться во всех 
отношениях. Если не будешь 
этого делать, то не сможешь 
работать.

 К минусам главным образом 
относятся  ненормированный  
рабочий день, работа в усло-
виях постоянного психоло-
гического стресса. Ведь сле-
дователю приходится  иметь 
дело   с тяжкими, а нередко – с 
жестокими преступлениями. 
Часто приходится работать в  
выходные дни.  Следователи  
вынуждены постоянно  ис-
пытывать перегрузки  вслед-
ствие ведения  нескольких  
дел одновременно.

И если  выбор в  пользу про-
фессии следователя осознан 
и взвешен, то волноваться не 
следует, ведь чем больше бу-
дет следователей   «по призва-
нию», тем ниже будет уровень 
преступности и выше уровень   
безопасности горожан.

Л. Подобедова.



Детство – величайшая ценность
Презентация хрестоматии «Сарапульское детство» и обновленного информационно-
библиотечного центра состоялась в весенние каникулы в школе № 21

Участниками торжественно-
го мероприятия стали библи-
отечные работники образова-
тельных организаций города, 
педагоги, родители, школьни-
ки, представители ГИМЦа и 
Управления образования г. Са-
рапула, а также автор книг се-
рии «Сарапульское детство» 
Татьяна Пеганова.

Как было отмечено в ходе 
встречи, наполнение школьной 
библиотеки новой мебелью, 
комплектом мультимедийной 
техники, издание хрестоматии 
и многое другое стало воз-
можным благодаря средствам 
гранта «Поддержка детского и 
юношеского чтения», получен-
ного образовательной органи-
зацией.

Ровно год назад для участия 
в конкурсном отборе педаго-
гами школы был создан, а затем 
успешно реализован сетевой 
проект «Старт с книгой», на-
правленный на формирование 
у детей культуры чтения лите-
ратуры о родном городе.

В ходе реализации грантово-
го проекта была издана хресто-
матия  «Сарапульское детство», 
в которую вошли шесть детских 
книг, написанных автором Та-
тьяной Борисовной Пегановой. 
Удобство хрестоматии в том, 
что небольшие произведения, 
которые активно используются 
в школах для занятий по крае-
ведению, были объединены в 
один сборник в твердом пере-
плете. А для расширения по-
знавательной активности уча-
щихся педагогами школы были 
разработаны задания по смыс-
ловому чтению «Нескучные во-
просы», которые размещены в 
конце каждого произведения в 
хрестоматии.

- Хрестоматия «Сарапульское 
детство» стала основой для ра-
боты библиотеки в разных на-
правлениях. Для привлечения 
читателей использовались раз-
личные формы работы с кни-
гой: конкурс рисунков «Читая 
- рисуем, рисуя - читаем», кон-
курс сценариев «Купеческие 
истории», семейный сити-квест 
«Вот эта улица, вот этот дом», 
создание мультипликационных 
фильмов, организация тенево-
го театра «Городок». На осно-
ве хрестоматии были созданы 
уникальное игровое пособие 
«Надежда Дурова – кавале-
рист-девица», настольная игра 
«Привет, краевед!», настольная 
экскурсия «Дом с фамилией». 
Для учащихся школ города был 
поставлен спектакль «Сара-
пульское детство». В ходе реа-
лизации проекта каждой шко-
ле был вручен «Читательский 
портфель», в который вошла 
хрестоматия «Сарапульское 
детство» и игровое пособие. 
В заключение проекта был 
проведен фестиваль «Горжусь 
тобой, Сарапул!», на котором 
прошел чемпионат по чтению 
и конкурс экскурсий «Дом с фа-
милией».  Все это способство-
вало повышению качества чте-
ния, повысились читательская 
активность школьников и ин-
терес к чтению краеведческой 
литературы. Для работы с ро-
дительской общественностью 
был создан клуб «Читающая 

мама - читающий город», на 
сайте школы создан библиогра-
фический навигатор «Чтение 
в кругу семьи». Для учителей 
издан сборник методических 
разработок, где педагоги опи-
сали урочные и внеурочные 
занятия, созданные на основе 
использования хрестоматии 
«Сарапульское детство», - рас-
сказала о проделанной работе 
педагог-библиотекарь школы 
№ 21 Надежда Пастухова. -  
В дальнейшем предполагает-
ся активное применение из-
данной хрестоматии на уроках 
краеведения, литературного 
чтения, русского языка. А кон-
курсы для учащихся будут про-
водиться ежегодно. 

В ходе торжественной цере-
монии семьям-победителям 
сити-квеста «Вот эта улица, вот 
этот дом» Татьяна Пеганова вру-
чила хрестоматии «Сарапуль-
ское детство». Она также побла-
годарила коллектив педагогов 
школы № 21 за огромную про-
деланную работу и упорство в 
достижении результата.

Затем состоялось открытие 
обновленного библиотечного 
центра с разрезанием симво-
лической красной ленты.

А гости мероприятия отпра-
вились на мастер-классы «При-
емы работы с хрестоматией 
в урочной и внеурочной дея-
тельности».

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Весенние каникулы - в радость! 
Не секрет, что каникулы – это прекрасная пора, чтобы отдохнуть, набраться сил перед новой учебной четвертью и просто погулять на улице 
и встретиться с друзьями

О том, как провели весенние 
каникулы сарапульские школь-
ники, мы спросили у них. 

Дарья Андронова, 18 лет: 
- За время каникул я успела 

поработать, не беспокоясь о 
невыполненном домашнем за-
дании, гуляла с друзьями, хо-
дила в театр. И заметила, что в 
каникулы быстро отвыкаешь 
рано вставать по утрам. 

Иван Смирнов, 15 лет: 
- Весенние каникулы - это 

лучшее время для самораз-
вития. Это время я проводил с 
пользой: читал книги, смотрел 
фильмы, искал дополнитель-

ные источники информации 
для пополнения своего багажа 
знаний. Вместе с родителями 
побывал в зоопарке. 

Алена Гречушкина, 16 лет: 
- В каникулы я готовилась 

к экзаменам. Читала научные 
книги, по возможности встре-
чалась с друзьями, с которыми 
давно не виделась, посещала 
вебинары. Я считаю, каникулы - 
прекрасное время, которое ты 
обязан проводить с пользой и 
отдыхать от суматошных дней. 

Виталий Коротков, 14 лет: 
- Я проводил свой заслу-

женный недельный выходной 

очень весело и интересно. 
Для меня это была возмож-
ность чаще посещать фут-
больную секцию и проводить 
время с друзьями. Мы гуляли, 
играли в разные развлека-
тельные игры, ходили в кино 
и кафе. Мне очень понрави-
лось, как прошли мои весен-
ние каникулы. Я уделил мно-
го внимания тому, на что не 
всегда хватает времени после 
школы. 

Алина Беляева, 13 лет:
- Подводя итог каникулам, я 

поняла, что они прошли не со-
всем так, как бы мне хотелось. 
Почти всю неделю я ходила 

в школу на дополнительные 
занятия. В свободное время 
я высыпалась, делала уроки, 
гуляла на свежем воздухе с 
друзьями и просто отдыхала. 

Софья Мымрина, 16 лет: 
- План на каникулы я при-

думала давно. Я сделала все 
задания за один день, чтобы 
потом спокойно отдыхать и не 
брать в руки учебники хотя бы 
недельку. Также я посмотрела 
фильмы, которые откладыва-
ла в долгий ящик, дочитала 
книги, на которые не хватало 
времени и, конечно,  навести-
ла всех друзей. Каникулы для 
того и нужны детям, чтобы  от-

дохнуть и набраться сил. 

Стас Рыков, 15 лет:
- Даже не успел заметить, 

как на календаре настал день 
каникул, и так же не заметил, 
как они уже закончились. Я 
не мечтал о том, чтобы про-
водить весь день за компью-
тером, наоборот, спал сколь-
ко угодно, прогуливался по 
городу с друзьями и провел 
побольше времени с семьей.  
А еще отметил свой день 
рождения, что стало отлич-
ным завершением весенних  
каникул. 

Дарина Рогалева, 
школа № 15.

Выражая активную позицию
Республиканский конкурс эссе «Если бы я был 
министром финансов Удмуртской Республики» 
состоялся по инициативе и при поддержке 
Министерства финансов Удмуртии

В Доме Правительства 22 марта прошло подведение итогов ре-
спубликанского конкурса эссе. Формат «круглого стола» позво-
лил участникам пообщаться с представителями Правительства 
УР и обсудить актуальные проблемы финансовой сферы региона.

В приветствии к участникам конкурса заместитель председате-
ля Правительства УР Анатолий Строков отметил: 

- Прочитав ваши сочинения, я понял, что написаны они очень 
умными и, самое главное, неравнодушными людьми. Видно, что 
вы болеете душой за судьбу республики. 

Студенты Сарапульского техникума машиностроения и ин-
формационных технологий достойно представили свое об-
разовательное учреждение на конкурсе. Победителем Ре-
спубликанского конкурса эссе стала студентка второго курса 
специальности «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» Олеся Замараева, а призером – ее однокурсница  
Ирина Хафизова.

Юлия Бубнова, Вероника Глухова, Кристина Газизова  и Али-
на Шадрина за участие в конкурсе получили благодарственные 
письма.

В сочинении победительница конкурса пишет: «Я четко по-
нимаю, что в своем эссе я не открыла рецепт оздоровления фи-
нансовой системы нашей республики и, признаться, цели такой 
перед собой не ставила. Но, работая над сочинением, я открыла 
для себя массу интересного и нового, что, несомненно, приго-
дится мне в жизни. А это, согласитесь, немало».

Инициатором участия студентов техникума в этом конкурсе 
стала заведующая отделением Светлана Волкова. Ее живая заин-
тересованность,  участие в подготовке эссе во многом определи-
ли высокие результаты студентов.

Н. Новикова.

Сила – в мастерстве 
С первых лет вступления Удмуртии в движение «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Сарапульский индустри-
альный техникум стал его активным участником. Традиционно  
студенты техникума принимают участие в чемпионате по не-
скольким компетенциям в области подготовки специалистов 
сферы услуг и в области строительных технологий. За время 
проведения чемпионата наиболее успешными были высту-
пления наших студентов по компетенциям: «Поварское дело», 
«Ресторанный сервис», «Хлебопечение» и «Сварочные техно-
логии».

В ходе IV Регионального  чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia) в Удмуртской Республике наши 
студенты блестяще справились с отборочными испытаниями 
по компетенциям «Ресторанный сервис», «Хлебопечение» и 
получили право защищать честь техникума в финале. Итогом 
плодотворной работы команды профессионалов стала «брон-
зовая» медаль по компетенции «Хлебопечение», которую за-
воевала студентка Дарья Сафронова  под руководством пре-
подавателя-наставника Елены Котельниковой. 

А в I Региональном чемпионате для людей старше 50 лет 
«Навыки мудрых» свое профессиональное мастерство под-
твердила опытный мастер производственного обучения Са-
рапульского индустриального техникума Надежда Самарина, 
которая  в компетенции «Кирпичная кладка» заняла почетное 
третье место.

В. Самохвалова.
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Апрель: весна силу набирает
Это время бурного пробуждения и обновления природы после долгой зимы. К середине месяца под яркими, уже теплыми  

солнечными лучами земля полностью освобождается от снега и, быстро подсыхая, готовится к посевам

Апрель – месяц радостных пере-
мен. Начинается с быстрого таяния 
серо-белого снега и льда, а заканчи-
вается изумрудным разнотравьем, 
которое отрастает за считанные 
дни, а порой – часы, солнечные и бо-
лее-менее теплые.

Во многих регионах с 8 апреля на-
чинается сокодвижение и «плач» бе-
рез, после 16-го  распускается верба, 
пару дней спустя – орешник (лещина), 
18-20-го – постепенно разворачи-
ваются почки черной смородины, к 
концу месяца – березы и рябины, что 
говорит уже об устойчивом переходе 
среднесуточной температуры через 
отметку +5 к дальнейшему потепле-
нию. А это уже сигнал от самой приро-
ды о неотложных сезонных работах. 
Таких предостаточно. Возьмитесь за 
основные, самые важные!

Не поздно вырастить 
рассаду томатов

Со дня посева томатов на рассаду до 
ее посадки на постоянное место долж-
но пройти не более двух месяцев.  Ина-
че она перерастает, болеет и долго не 
зацветает, что случается, к сожалению, 
у большинства огородников, которые 
начинают посевы слишком рано, еще 
в марте, при недостаточном световом 
дне. В апреле того и другого уже предо-
статочно, поэтому хотя бы часть семян 
не поздно еще посеять на рассаду, и 
она будет лучше  мартовской.

 Правда, речь идет не о любых, а толь-
ко о раннеспелых сортах и гибридах, 
специально созданных для открытого 
грунта северных регионов: Дубрава, 
Гранд, Гном, Бетта, Биатлон, Гаврош, 
Капитан. Все перечисленные начинают 
созревать уже через 80-100 суток по-
сле посева (еще быстрее – в парниках, 
накрытых нетканым материалом, и под 
временными пленочными укрытиями). 
И что особенно важно – сравнительно 
устойчивы к фитофторозу!

Посевом займитесь, не теряя време-
ни, в первые же дни месяца. Всходы 
появятся быстро, если семена пред-
варительно, в течение суток, замочить 
в растопленной снеговой воде, обя-
зательно теплой, меняя ее на свежую 
через каждые 10-12 часов. Впрочем, 
даже при посеве сухими семенами 
всходы появятся уже на 7-8 сутки, 

если емкости с посевами (лучше не в 
общем ящике, а в стаканчиках) поста-
вить внутрь полиэтиленового мешка, 
завязать и разместить на полу,  рядом с 
батареей центрального отопления, где 
постоянная температура не опускает-
ся ниже +250С...+280С. Как только через 
неделю заметите единичные петельки 
первых всходов, сразу же переставьте 
все стаканчики на самое светлое окош-
ко, где прохладно (+120С...+150С). Такой 
микроклимат в течение недели проще 
создать не в комнате, а на застекленном 
утепленном балконе. Тогда растения не 
будут вытягиваться. Тем более, если в 
первые 72 часа жизни «малышей» вклю-
чить непосредственно над ними мощ-
ную светодиодную настольную лампу.

В последующие дни, в солнеч-
ную погоду, наилучшая темпера-
тура +200С...+220С, а в пасмурную 
- +170С...+190С. Ночами – желательна 
пониженная, до +150С. При затяжных 
пасмурных днях эффективно искус-
ственное досвечивание с помощью 
опять-таки светодиодной лампы. Если 
же нет такого светильника, то со сто-
роны комнаты просто поставьте белый 
лист картона, что улучшит освещен-
ность рассады и повысит влажность 
сухого воздуха. Это, в свою очередь, 
ускоряет развитие растений, а главное 
– предотвращает вытягивание.

И обязательно отодвигайте их друг от 
друга, когда сеянцы начинают подрас-
тать. А вот когда они в одном ящике, то 
уже спустя 10-12 суток, не дожидаясь 
появления второго настоящего листоч-
ка, непременно распикируйте в боль-
шие стаканчики, объемом не менее 0,7 
литра, диаметром и высотой – 12 см, 
наполненные рыхлым плодородным 
компостом. Обратите внимание: для 
полноценного развития после 20 апре-
ля рассада нуждается, как минимум, в 
двух подкормках комплексными мине-
ральными удобрениями типа «Сударуш-
ки» в концентрации 2 г на литр, иначе 
верхушки растений приобретают свет-
ло-желтый, болезненный оттенок, ста-
новятся аномально хрупкими. Когда это 
не удается быстро устранить, то нуж-
на еще и дополнительная некорневая 
подкормка (опрыскивание листочков 
с тыльной стороны тем же удобрени-
ем, но более слабым раствором – 1 г на 
литр). Только займитесь этим вечером 
или при пасмурной погоде, чтобы рас-
тения не получили ожогов. Поливают их 
не каждый день, небольшими порциями 
теплой воды, без переувлажнения, ина-
че опять-таки вытянутся.

Если же вы планируете томатные по-
садки еще и в теплице, то еще в апреле 
ее дважды рекомендуется продезинфи-
цировать, освободив от спор фитофто-
роза, которые обычно сохраняют жизне-
способность с прошлого сезона. Проще 
всего это сделать, задымив здесь при за-
крытой двери и форточке сразу 2-3 сер-
ные шашки «ФАС». Всегда помогает!

Огурцы - в горшочки
Если томаты огородники традиционно 

выращивают рассадой, то этот же рас-
садный метод применительно к огурцам 
явно недооценивают. Между тем, он га-

рантированно позволяет получать пер-
вые огурчики уже в начале лета.

Для этого всего-навсего вовремя по-
заботьтесь о рассаде именно сейчас, в 
апреле, чтобы готовые 20-30-суточные 
растения уже после 20-го мая высадить 
в теплицу, а в первых числах июня – в 
открытый грунт, под временные укры-
тия. В такое время нередко бывает еще 
прохладно, тогда как огурцы плохо пе-
реносят температуру ниже +130С.

Однако проверено: выносливость 
и холодостойкость будущих растений 
повышает предпосевное закаливание 
набухших семян в течение 6-7 суток 
переменными контрастными темпера-
турами. Предварительно их на корот-
кое время замачивают между влажны-
ми салфетками на тарелке, а затем 12 
часов выдерживают в холодильнике с 
температурой 0+20С и столько же вре-
мени – при обычной, комнатной. И так 
– многократно! Вся процедура занима-

минерального удобрения, например, 
«Сударушки», а спустя неделю – каким-
либо из жидких органических концент-
ратов («Каурый», «Буцефал», «Радогор»). 
Тогда витаминный урожай можно будет 
выборочно срезать каждую неделю.

Кроме того, рано весной старые, 
сильно разросшиеся кусты того же ща-
веля, ревеня и многолетних луков мож-
но легко размножить, если разделить 
на несколько частей с крупными почка-
ми и посадить на новую грядку.

После 15 апреля или в начале его 
третьей декады, когда температура 
превысит +100С, высевают семена бе-
локочанной и цветной капусты безрас-
садным способом - сразу в лунки, при-
крыв пленкой, чтобы быстрее взошли. 
А также наступает пора сева на заранее 
подготовленные гряды  ряда других 
холодостойких овощных культур – ре-
диса, репы, редьки, салата, шпината, 
петрушки и укропа.

Если остановилась в росте 
На заметку

В росте чаще всего замирает рассада 
перца. Есть у него одна особенность: 
перец не просто теплолюбив, он очень 
чувствителен к холодной почве, даже 
больше, чем огурцы. 

В течение первого месяца от появле-
ния всходов температурный режим по-
чвы не должен опускаться ниже +15 ... 
+170С, а днем быть и того выше - +20 ... 
+220С. Полив холодной водой действует 
на рост сеянцев так же угнетающе, как 
и низкая температура почвы - корни 
перестают питать растение. Если всхо-
ды переставили на подоконник, то по-
ложите под плошку с ними ленопласт и 
не открывайте форточки. Надолго оста-
новиться в росте рассада перца может 
и после пикировки. Особенно если по-

тянувшиеся сеянцы сильно заглубить 
во время этой процедуры - аж по са-
мые семядольные листики. Такое за-
глубление хорошо переносится лишь 
нормально развивающимися расте-
ниями. А потянувшиеся всходы лучше 
пикировать чуть попозже, когда у них 
появится второй настоящий листик, и 
заглублять не более чем на 0,5 см. 

Для лучшей их приживаемости по-
сле пикировки желательно составить 
стаканчики в коробки от тортов, при-
крыть сверху пищевой пленкой и оста-
вить так на неделю. 

Замечено: если дополнительно 
утеплять перцы после каждой пере-
садки, то на это изменение в жизни 
они практически никак не реагируют. 

Если привяла
Так обычно реагирует на неком-

фортные для роста условия рассада 
баклажанов. Она очень боится сквоз-
няков, холодного подоконника и ярко-
го солнца.

Если случилась такая неприятность, 
опрыскайте растения теплой водой, 
накройте пленкой так, чтобы между 
нею и листьями была воздушная про-
слойка, и поставьте на время в теплое 
место подальше от прямых солнечных 
лучей. Как только растения отойдут, 
пленку уберите и на солнце возвра-
щайте их постепенно. 

Баклажаны следует регулярно поли-
вать теплой водой. Пересушивание по-
чвы на любом этапе выращивания рас-
сады может стать причиной появления 
так называемых упрямцев - растений, 
замерших в развитии на том этапе, на 
котором их застал стресс. В дальней-
шем, даже если им и создать благопри-
ятные условия, баклажаны все равно 
будут еще долго сидеть на месте.

На заметку

ет не менее недели. Чтобы салфетки не 
пересохли, их накрывают пленкой.

Наклюнувшиеся и закаленные таким 
способом семена высевают по 2 штуки 
в каждую из емкостей, наполненных 
легким лиственным перегноем с до-
бавкой древесной золы. После появ-
ления всходов оставляют только един-
ственный – наиболее развитый сеянец, 
слабый – удаляют. И еще немаловажная 
деталь: поскольку огурцы плохо вы-
держивают даже малейшее травмиро-
вание корешков, для их посева лучше 
использовать торфоперегнойные гор-
шочки, которые на постоянное место 
высаживают вместе с рассадой.

Теперь о том, что лучше выращивать. 
По моему мнению, предпочтительнее 
современные гибриды, сочетающие 
скороспелость, высокую урожайность, 
хорошее качество плодов и устойчи-
вость к комплексу заболеваний: Ма-
рьина роща, Кузнечик, Козырная карта, 
Настоящий полковник, Чистые пруды.

Первые работы 
на огороде

Как только на участке не станет сне-
га и немного подсохнет почва, наше-
го внимания потребуют многолетние 
овощные культуры: щавель, ревень, 
эстрагон, спаржа, любисток, лук-батун 
и шнитт. Чтобы все они уже в ближай-
шие недели порадовали ранним уро-
жаем, граблями убирают подсохшие и 
подгнившие листочки, посадки осто-
рожно рыхлят, мульчируют компостом 
или торфом, а затем подкармливают 
слабым (2%) раствором комплексного 

Садовые хлопоты
После аномально снежной зимы на 

многих садовых участках немало поло-
мок на деревьях и кустарниках. Внима-
тельно их осмотрите, а затем аккуратно 
спилите острой ножовкой  все  надлом-
ленные, расщепленные и поникшие.

Еще до потепления жесткой металли-
ческой щеткой или тыльной стороной 
ножа очистите стволы яблонь и груш от 
отслаивающейся коры, под корнями ко-
торой укрываются личинки и яйца пло-
дожорки, других насекомых-вредителей.

Обратите внимание: последние годы 
в наших садах особенно много разве-
лось жуков цветоеда, которые нередко 
уничтожают основную часть потенци-
ального урожая. Однако сейчас, в апре-
ле, пока эти жуки малоподвижны, они 
уязвимы. Их легко уничтожить, если пе-
риодически – каждые 3-5 суток – стря-
хивать с веток яблонь на разостланную 
под деревьями подстилку. Помогают и 
ловчие пояса, которые плотно накла-
дывают на стволы. Наконец, после 20-25 
апреля, в период распускания почек, до 
появления бутонов, яблони опрыски-
вают хорошо зарекомендовавшим себя 
средством – раствором таблеток «ФАС», 
который уничтожает до 95% насекомых.

И последнее: апрель – лучшее время 
для посадки основных плодово-ягод-
ных культур, особенно груш, вишен, 
слив. Постарайтесь их посадить до на-
бухания почек, подобрав современные 
сорта, устойчивые к основным гриб-
ным заболеваниям. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист.
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Больница, доброжелательная к ребенку
Ни для кого не секрет, что от выбора роддома во многом зависит не только процесс родов, 
но и состояние здоровья мамы и малыша 

Ведь от того, как оснащен роддом, ка-
кие услуги он вам может предложить, 
насколько квалифицированный, заботли-
вый и вежливый персонал здесь работа-
ет, будет зависеть протекание процесса 
родов. 

Родильное отделение БУЗ УР «Сара-
пульская городская больница МЗ 

УР» является межрайонным, оказывает 
специализированную акушерскую и ги-
некологическую помощь жителям города 
Сарапула, Сарапульского, Камбарского, 
Каракулинского и Киясовского районов. 

С июня 1988 года (момента откры-
тия нового здания роддома по ул. 

Интернациональной) за 30 лет на свет по-
явилось 46 800 детей. 

С 1994 года подразделение работает 
по системе совместного пребывания ма-
тери и ребенка в послеродовом периоде. 

В 2003 году Всемирной организаци-
ей здравоохранения ЮНИСЕФ Сара-
пульскому родильному дому присвоен 
статус «Больница, доброжелательная к 
ребенку». Коллектив работает по про-
грамме поддержки и поощрения груд-
ного вскармливания. Благодаря этому 
99 процентов новорожденных при выпи-
ске из отделения находятся на грудном 
вскармливании. 

В структуре родильного отделения 
имеются родовое отделение на 25 

коек с операционным блоком, палатами 

реанимации и интенсивной терапии на 
шесть коек и отделение новорожден-
ных детей на 25 коек с палатами реа-
нимации и интенсивной терапии ново-
рожденных на шесть коек.

В коллективе родильного отделения 
работают высококвалифицированные 
кадры: сертификат специалиста имеют 
100 процентов врачей и средних меди-
цинских работников, 95 процентов со-
трудников имеют квалификационные 
категории.

Молодых мам обучают навыкам 
грудного вскармливания, ухода 

за малышами. Всем родившимся детям 

Приглашают 
Школы здоровья 
l ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ  

         ГИПЕРТОНИИ 
Занятие состоится 10 апреля 

с 15.00 до 16.00 по адресу: ул. 
Гоголя, 32, каб. 41.

l ШКОЛА САХАРНОГО          
     ДИАБЕТА
Занятия состоятся 17 и 24 

апреля с 15.00 до 16.00 по 
адресу: ул. Гоголя, 32, каб. 41.

l ШКОЛА АКТИВНОГО  
     ДОЛГОЛЕТИЯ
Занятия состоятся 11, 18 и 

25 апреля с 15.00 до 16.00 по 
адресу: ул. Ленина, 5, зал ЛФК.

Запись по тел. 4-14-29.

Введены ограничения на курение
26 марта на очередной XIII сессии Государственного Совета Удмуртии принят Закон «Об установлении дополнительных 
ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Удмуртской Республики»

В постоянной готовности к приему будущих 
мам – пять отдельных родовых комнат. «Это 
очень удобно, - говорят мамы новорожден-
ных, - спокойно, акушерка рядом, во время 

схваток не знаешь, как боль уменьшить – 
 можно на мате полежать или на мяче…»

Новый закон, разработанный 
по обращению Министерства 
внутренних дел по УР, вводит 
в республике дополнительные 
ограничения курения табака в от-
дельных общественных местах с 
массовым пребыванием граждан.

Кроме ограничений курения 
табака, установленных феде-
ральным законодательством, в 
Удмуртии теперь действует за-
прет на курение табака в следу-
ющих зонах с массовым пребы-
ванием людей: 

l на расстоянии менее пяти 
метров от входов в помещения, 
занимаемые государственными 
органами, органами местного са-
моуправления муниципальных 

образований;
l на расстоянии менее пяти 

метров от входов в помещения, 
предназначенные для предостав-
ления бытовых услуг, услуг тор-
говли, общественного питания;

l на остановках обществен-
ного транспорта (транспорта  
общего пользования) городско-
го и пригородного сообщения, а 
также на расстоянии менее пяти 
метров от них;

l  в подземных и крытых над-
земных переходах;

l в местах проведения куль-
турно-массовых, зрелищно-
развлекательных, спортивных, 
физкультурно-оздоровительных 
и иных массовых мероприя-

тий, под которыми понимаются 
массовые мероприятия, прово-
димые в общественных местах 
(на улицах, площадях, в парках, 
скверах, у водоемов и на дру-
гих территориях, специально 
не предназначенных для этого), 
определенные таковыми муни-
ципальными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния в Удмуртской Республике, в 
которых установлены дата, вре-
мя и границы мест проведения 
таких мероприятий, во время их 
проведения;

l в зонах рекреационного 
назначения (в границах терри-
торий, занятых городскими ле-
сами, скверами, парками, город-

скими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, в 
границах иных территорий, ис-
пользуемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятий фи-
зической культурой и спортом).

Также изменения внесены в 
Республиканский закон «Об уста-
новлении административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений». 

Сумма административного 
штрафа за нарушение дополни-
тельных ограничений курения 
табака в Удмуртии составит 1000 
рублей, за повторное соверше-
ние административного право-
нарушения – 2000 рублей.

Пресс-служба Госсовета УР.

Главная цель этого дня – заставить общество обратить внимание 
на то, как важны здоровый образ жизни и своевременная профи-
лактика заболеваний. 

Дата празднования Всемирного дня здоровья приурочена к дню 
принятия устава Всемирной организации здравоохранения, извест-

ной нам под аббревиатурой ВОЗ.
С 1995 года Всемирная организация посвящает каждый год ка-

кой-либо теме, относящейся к профильным вопросам здравоохра-
нения. Тема нынешнего года – всеобщий охват населения услугами 
здравоохранения.

Акушерка Раиса Даниловна Курбатова – одна 
из «старожилов» роддома, работать начинала 

еще в старом здании роддома. Когда она на 
посту, мамочки могут быть спокойны – все 

пройдет, как надо

Дом, где рождается жизнь
Начало на с. 1

А когда малыш появляется на свет, и мы, 
с еще необрезанной пуповиной, которая 

еще продолжает их соединять, приклады-
ваем его к груди мамы, – это такое счастье 
для всех нас!

- Маме, мне кажется, тоже хочется по-
делиться своим счастьем, чтобы близкие 
увидели, какой у нее малыш – самый луч-
ший, самый красивый, самый-самый… 
Вы приветствуете партнерские роды?

- Да, конечно. Для многих женщин очень 
важно, чтобы в тот момент, когда малыш 
уже готовится появиться на свет, рядом 
находился родной человек – муж, мама, 
сестра… И потом, когда уже все позади, 
вместе радоваться этому маленькому 
чуду… 

- Татьяна Геннадьевна, мне кажется, 
что каждое медицинское учреждение 
– это особое сообщество, где очень 
важно чувство коллективизма, потому 
что каким бы чудесным врачом ты ни 
был, один ты в поле не воин, это так?

- Безусловно. А к роддому это отно-
сится в еще большей степени. У нас дей-
ствительно очень хороший коллектив 
– профессиональный, работоспособный, 
влюбленный в свое дело. Традиции эти 
были заложены много лет назад людьми, 
с которыми я начинала работать, – Надеж-
дой Петровной Проскуряковой, Галиной 
Николаевной Плеховой, Татьяной Михай-
ловной Терешиной, Галиной Алексеевной 
Кореневой, Надеждой Васильевной Сер-
геевой. Это были врачи с большой буквы, 
их, наверное, весь город знал. И нам сей-
час хочется, чтобы приходила молодежь, 
чтобы было кому передавать дальше 
наши традиции. Пока, увы, новой смены у 
нас нет. Но надеемся, что наше законода-
тельство все-таки изменится и мы вновь 
вернемся к распределению молодых спе-
циалистов после вузов. Очень нам нужна 
молодежь!

Из Книги отзывов Сарапульского роддома

«Я стала впервые мамой, мамой своего сыночка! Выражаю огромную благодарность 
всем, кто принимал в этом участие, – с приемного отделения до пятого этажа. Огром-
ное спасибо за грамотное объяснение и чуткое отношение к такому событию, как первые 
роды!»

«От всего сердца хочу выразить благодарность всему коллективу Сарапульского род-
дома. Каждый из вас с теплотой и заботой подходит к нам, женщинам-роженицам, пони-
мая, что у каждой свой непростой характер. Но вы находите именно те слова, которые 
нужны нам. Особая благодарность – Татьяне Геннадьевне Усовой. Спасибо всем, кто под-
держивал, был рядом! Спасибо поварам, которые вкусно кормили!» 

проводится ультразвуковое обследо-
вание, обследование на наследствен-
ные заболевания, вакцинация согласно 
национальному календарю. Есть воз-
можность партнерских родов и посе-
щения родственников в послеродовом 
периоде.

В родильном отделении город-
ской больницы внедрены фе-

деральные стандарты, клинические 
протоколы и клинические рекомен-
дации по оказанию медицинской по-
мощи беременным, роженицам и но-
ворожденным детям.

О. Романова.



Ремесло без границ 
Проект Дворца культуры «Электрон-ЦВиРНК»
стал победителем Всероссийского грантового конкурса

Разработчики проекта:
заведующая сектором по инновационной деятельности Юлия Седова,

директор ДК «Электрон-ЦВиРНК» Елена Шохина, 
зам. директора по социокультурной деятельности Наталья Шадрина

Занятия в группе для взрослых

Рисуйте для души
В Детской школе искусств № 3 вот уже на протяжении нескольких лет действует 
программа по основам живописи и рисунку для взрослых 

Программа  художественной 
школы для взрослых учеников 
очень актуальна и востребова-
на обществом. В основном она 
ориентирована на получение 
начального художественного 
образования в течение корот-
кого  срока обучения: от одно-
го до трех  лет.

Программа позволяет раз-
вивать творческие возможно-
сти, воспитывать эстетический 
вкус, умение понимать и це-
нить живопись. Для молодежи 
это возможность определить-
ся с выбором профессии. А 
также с пользой организовать 
свой досуг людям разных воз-
растных категорий.

Обучением по таким про-
граммам в школе искусств за-
нимаются три преподавателя.  

Елена Галанова ведет группу 
для  подготовки поступающих 
в высшие и средние професси-
ональные учреждения.  

Владимир Калинин  занимает-
ся со взрослыми,  которые уже 
имеют профессиональное ху-
дожественное  образование и  
в свободное время хотят зани-
маться своим любимым делом.

Лилия Кожина (на нижнем 
фото) ведет группу взрослых 
учеников, которые просто хотят 
освоить основы изобразитель-
ного искусства и  получать от 
процесса положительные эмо-
ции, как говорят сами ученики: 
«Заниматься для души». По это-
му принципу и выстроена про-

грамма занятий по живописи 
для взрослых Лилии Кожиной: 
преодоление страха занимать-
ся изобразительным творче-
ством и получение достаточно-
го объема знаний по рисунку и 
живописи для воплощения сво-
их творческих замыслов.

Занятия состоят из основных 
дисциплин изобразительного 
искусства: рисунка, живописи 
и композиции.

- На занятиях  с моими та-
лантливыми и усердными уче-
никами мы рассматриваем 
последовательность работы 
над рисунком, технику его 
ведения. Изучаем цвет и тон, 
выполняем копии. Говорим о 
разных техниках и приемах 
работы,  о цельности, о про-
странственном построении в 
живописи, - рассказывает Ли-
лия Кожина.

Основополагающим кри-
терием в обучении являются 
мастер-классы с пошаговым  
обучением.  Педагог  показы-
вает  на практике,  как нужно 
делать, ученики повторяют в 
своей работе то же самое. В 
данной программе это усло-
вие необходимо.

Обучение проводится от про-
стого к сложному. Задания по-
строены взаимосвязано, с по-
степенным усложнением задач.

Набор обучающихся прово-
дится без вступительных экза-
менов для всех желающих.

Прекрасными результатами 

обучения по программе жи-
вописи для взрослых стали 
уже традиционные передвиж-
ные выставки лучших работ 
учеников старшего возраста в  
г. Сарапуле. Только в нынеш-
нем году их уже было две: 
новогодняя выставка в фойе 
ДК радиозавода и в здании 
городского архива. Была орга-
низована выставка работ в вы-
ставочном зале «На Большой 
Покровской» в ДШИ № 3.

- Меня всегда интересовало 
рисование, но в детстве я хо-
дила в музыкальную школу, по-
том - институт, работа, семья, 
и, только выйдя на пенсию, я 
поняла, как сильно мне хочется 
взять в руки кисть или каран-
даш и выразить свои внутрен-
ние эмоции, - рассказывает 
одна из учениц старшей груп-
пы Тамара Ефимова. – Я с не-
терпением жду наших занятий 
в художественной школе, они 
стали моим увлечением, воз-
можностью реализовать свой 
потенциал. И, конечно, очень 
приятно, когда мои работы 
оценивают семья и друзья.

А педагог  дает несколько со-
ветов, которые помогут спра-
виться с эмоциями не только 
детям, но и взрослым:

- Болит - лепи, скучно - заполни 
лист бумаги разными цветами, 
грустно - рисуй радугу, важно 
вспомнить - рисуй лабиринты, 
ощущаешь неудовлетворение - 
сделай копию картины, чувству-
ешь отчаяние - рисуй дороги!

Ю. Максимов.
Фото Л. Кожиной 
и В.  Карманова.

На сцене с профессионалами
Юные сарапульские музыканты выступили вместе с Государственным симфоническим 
оркестром Удмуртии

Программа «Молодые талан-
ты родины П. И. Чайковского» 
состоялась в ДК радиозавода 
25 марта.

Шесть юных музыкантов - 

победителей Всероссийского 
фортепианного детско-юноше-
ского конкурса «Чайковский. 
Из века в век...» и  стипендиатов 
фонда «Новые имена» -  достой-

но выступили в гала-концерте с 
Государственным симфониче-
ским оркестром Удмуртии под 
управлением Андрея Гордеева. 

Самой младшей участни-
цей программы стала ученица 
Детской школы искусств № 2 
г. Сарапула по классу скрипки, 
воспитанница педагога Ирины 
Елабужевой Елизавета Коно-
валова. Елизавета исполнила 
произведение «Грустная песен-
ка» Чайковского.

Также такие концерты состо-
ялись в Воткинске и Ижевске. 
Юные музыканты получили не-
изгладимые впечатления, при-
обрели огромный опыт игры с 
оркестром и опыт концертной 
деятельности.

О. Коробейникова.

 
Благодаря победе в конкурсе Фонда поддержки и развития 

филантропии «КАФ» во Дворце культуры «Электрон»  появится 
пандус  и специальное оснащение для инвалидов-колясочников, 
а у людей с ограниченной мобильностью - возможность для за-
нятий творчеством.

Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» подвел итоги 
открытого конкурса для некоммерческих организаций в рамках 
реализации благотворительной программы «Создавая возмож-
ности».

В число проектов-победителей вошел проект ДК «Электрон – 
Центр возрождения и развития национальных культур».

В скором времени во Дворце культуры начнется реализация 
проекта «Ремесло без границ», целью которого является созда-
ние доступной и комфортной среды для людей с ограниченной 
мобильностью для занятий творчеством совместно со здоровы-
ми людьми.

Сумма гранта составляет 779 994 рубля.
- Мы очень рады, что по итогам конкурсного отбора фонда под-

держки и развития филантропии «КАФ» проект нашего учрежде-
ния «Ремесло без границ» получил грантовую поддержку. В тече-
ние 2018 года нами подготовлено восемь проектных заявок, две 
из них получили финансирование. В начале 2019 года отправлено 
три заявки, и уже получена финансовая поддержка - это очень 
приятно, есть к чему стремиться! В начале апреля мы приступим 
к реализации проекта, в ходе которого запланировано устано-
вить пандус входной группы в учреждение, а также оборудовать 
санитарную комнату для лиц с ограниченной мобильностью, - от-
мечает заведующая сектором по инновационной деятельности 
ДК «Электрон - ЦВиРНК» Юлия Седова.

Е. Якимова.

Узнать культуру и обычаи
День марийской культуры состоялся в ДК «Электрон-
ЦВиРНК»  

В фойе учреждения активисты Сарапульского отделения Со-
юза марийцев Удмуртии «Одо Мари Ушем» встречали гостей пля-
совой веревочкой, объединяющей всех участников. 

Творческую программу вечера открыли гости из Татарстана - 
ансамбль гармонистов «Йонгалт гармонь йук». Далее ведущие 
праздника напомнили зрителям об истории марийского народа. 

С приветственными словами от республиканского Дома друж-
бы народов выступила Ирина Омелюхина, отметив важность 
мероприятия в сохранении и развитии марийского языка и са-
мобытной культуры, а также необходимость укрепления и рас-
ширения связей между народами, проживающими в республике. 

Также слова поздравлений и признательности представите-
лям марийского народа, проживающим на территории Сарапула, 
прозвучали от председателя общественной организации «Союз 
марийцев Удмуртии» Нины Телициной  и председателя Союза ма-
рийской молодежи «Ужара» Светланы Бугаевой.

Далее свои творческие номера зрителям представили  участ-
ники танцевальных и фольклорных коллективов. 

В торжественной обстановке были награждены самые актив-
ные участники Сарапульского отделения Союза марийцев.

Народов - много, город - один
А ранее в учреждении состоялась культурная программа 
про обычаи еврейского праздника «Пурим» 

Участниками мероприятия стали юные сарапульцы. Активисты 
еврейской национально-культурной автономии города позна-
комили школьников с историей возникновения карнавального 
праздника и провели творческий мастер-класс по изготовлению 
масок. 

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием с тради- 
ционными еврейскими сладкими пирожками - оменташен.

Ю. Седова.
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Постановление 
Главы города сарапула

18 марта 2019 г.                            № 42
о проведении публичных слуша-

ний по отчету об исполнении бюд-
жета города сарапула за 2018 год

Руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Сара-
пул», в соответствии с Положением  
«О публичных слушаниях в г. Сарапу-
ле» и Порядком осуществления бюд-
жетного процесса в городе Сарапуле,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета г. Сарапула за 2018 год  
4 апреля 2019 года в 17.00 в зале за-
седаний Администрации города Са-
рапула по адресу: г. Сарапул, Красная 
площадь, 8.

2. Замечания по отчету в письмен-
ном виде принимаются до 3 апреля 
2019 года до 17.30 по адресу: г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. 111.

3. Установить следующие места для 
ознакомления с отчетом:

- Сарапульская городская Дума, 
Красная площадь,8, каб. 309;

- Управление финансов г. Сарапула, 
Красная площадь, 8, каб. 111;

- МУК «Центральная городская би-
блиотека им. Н. К. Крупской», ул. Со-
ветская, д. 69;

- электронные средства массовой 
информации (на официальном сайте 
МО «Город Сарапул» по адресу: www.
adm-sarapul.ru).

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прика-
мье» и разместить на официальном 
сайте МО «Город Сарапул».

5. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
- начальника Управления финансов  
г. Сарапула С. В. Бочкареву выступить 
председателем публичных слушаний.

6. Результаты публичных слушаний 
опубликовать в газете «Красное При-
камье» и разместить на официальном 
сайте МО «Город Сарапул». 

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление 
Главы города сарапула

29 марта 2019 г.                                № 47
о назначении публичных слуша-

ний в городе сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 «Об 
утверждении Положения «О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле», руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Сарапул», ст. 13, 
ст. 24, ст. 32 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных Решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния «бытовое обслуживание» (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта, ателье, парикмахерские)» 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000012:82, площадью 
1459 кв. м, по улице Азина, 148 «в», 
расположенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4 и имеющего ос-
новной вид разрешенного исполь-
зования «земельные участки, пред-
назначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки», 
на 5 апреля 2019 г., в 15 час. 30 мин. по 
местному времени в здании Админи-
страции города Сарапула, по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8  
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего Постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания «Город Сарапул» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 

интернет не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР,  г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8,  каб. № 103, с 9.00 до 17.00 со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прика-
мье» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
«Город Сарапул» в информационно-
телекоммуникационной сети интер-
нет.

8. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление 
Главы города сарапула

29 марта 2019 г.                                     № 48
о назначении публичных слуша-

ний в городе сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 «Об 
утверждении Положения «О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле», руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Сарапул», ст. 13, 
ст. 24, ст. 33 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных Решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания «амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание» (код 3.4.1) - раз-
мещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы и 
прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в ста-
ционаре» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000241:98, 
площадью 1176 кв. м, по улице Труда, 
17, расположенного в территориаль-
ной зоне многофункциональной об-
щественно-деловой и малоэтажной 
жилой застройки ЖД2 и имеющего 
основной вид разрешенного исполь-
зования «гостиничное обслуживание 
(код 4.7) - размещение гостиниц, а 
также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного про-
живания в них», на 5 апреля 2019 г., в 
16 час. 10 мин. по местному времени в 
здании Администрации города Сара-
пула, по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования 
«Город Сарапул» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 

не позднее чем за семь дней до дня 
размещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8,  каб. № 103, с 9.00  до 17.00 со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прика-
мье» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
«Город Сарапул» в информационно-
телекоммуникационной сети интер-
нет.

8. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление 
Главы города сарапула

29 марта 2019 г.                            № 49 
о назначении публичных слуша-

ний в городе сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 «Об 
утверждении Положения «О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле», руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Сарапул», ст. 13, 
ст. 24, ст. 32 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных Решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния «магазины» (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 100 кв. м земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000551:37, площадью 828 кв. м, 
по 3-му Зеленому проезду, 80, распо-
ложенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной вид 
разрешенного использования «ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство», на 5 апреля 2019 г., в 15 час. 10 
мин. по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания «Город Сарапул» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-

да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 до 17.00 со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

8. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 марта 2019 года                     №  1-570
о внесении изменений в Ре-

шение  сарапульской городской 
Думы от 20.12.2018 г. № 1-525  
«о бюджете города сарапула на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

Внести изменения в Решение 
Сарапульской городской Думы от 
20.12.2018 г. № 1-525 «О бюджете горо-
да Сарапула на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»: 

1. Подпункты 1, 2, 5 пункта 1 статьи 1 
изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула в 
сумме 1 724 834,7 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений 
в сумме 1  243 591,7 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в 
сумме 1 243 591,7 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 1  733 495,0 
тыс. руб.;

5) дефицит бюджета города Сарапу-
ла в сумме 8 660,3 тыс. руб.».

2. В статье 6 слова «на 2019 год в 
сумме 45  856,7 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2019 год в сумме 96 913,7 
тыс. руб.».

3. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8 в 
части изменяемых показателей изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее Реше-
ние в установленном порядке.

а.  ессен, Глава города Сарапула.
с. смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.
Приложения к  Решению опубли-

кованы на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул»: www.http://adm-sarapul.ru

РеШение
сарапульской городской Думы

28 марта 2019 года                     №  2-571
о признании утратившим силу 

Решения сарапульской городской 
Думы от 24.11.2005 года № 3-14 «об 
утверждении Положения о поряд-
ке и условиях проведения конкур-
са на замещение должности Главы 
администрации города сарапула»

В целях приведения нормативных 
актов Сарапульской городской Думы 
в соответствие с Уставом муници-
пального образования «Город Сара-
пул» Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

Признать  утратившим силу Реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
24.11.2005 года № 3-14 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях 
проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации го-
рода Сарапула».

а.  ессен, Глава города Сарапула.
с. смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 марта 2019 года                      №  3-572
о внесении изменения в Реше-

ние сарапульской городской Думы 
от 17.09.2013 г. № 10-401 «об ут-
верждении  «Правил размещения 
объектов наружной рекламы и ин-
формации в городе сарапуле»

В целях приведения нормативных 
актов Сарапульской городской Думы 
в соответствие с Уставом муници-
пального образования «Город Сара-
пул» Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

Внести изменение в Решение 

Сарапульской городской Думы от 
17.09.2013 г. № 10-401 «Об утвержде-
нии  «Правил размещения объектов 
наружной рекламы и информации в 
городе Сарапуле», изложив пункт 5 в 
следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на заме-
стителя Главы  Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ».  

а.  ессен, Глава города Сарапула.
с. смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 марта 2019 года                   №  4-573
о признании утратившими силу 

решений сарапульской городской 
Думы

В соответствии со статьей 32 Устава 
муниципального образования «Город 
Сарапул», во исполнение Решения 
Сарапульской городской Думы от 
28.02.2019 г. № 3-560 «Об утверждении 
структуры Администрации города  
Сарапула» Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу сле-
дующие решения Сарапульской го-
родской Думы:

- от 19.10.2006 г. № 6-211 «Об утверж-
дении Положения «Об Управлении 
имущественных отношений г. Сарапу-
ла» и структуры Управления имуще-
ственных отношений г. Сарапула»;

- пункт II Решения от 16.10.2008 г.  
№ 12-552 «О внесении дополнений в 
«Порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности», утверж-
денный решением Сарапульской го-
родской Думы от 31.01.2008 г. № 2-428, 
Положение «Об Управлении имуще-
ственных отношений г. Сарапула», 
утвержденное Решением Сарапуль-
ской городской Думы от 19.10.2006 г. 
№ 6-211»;

- от 22.12.2011 г. № 10-181 «О вне-
сении изменений в Положение об 
Управлении имущественных отноше-
ний г. Сарапула, утвержденное Реше-
нием Сарапульской городской Думы 
от 19.10.2006 г. № 6-211».

2. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье» и на 
официальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет. 

3. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента внесения записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц о ликвидации 
Управления имущественных отноше-
ний г. Сарапула.

а.  ессен, Глава города Сарапула.
с. смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 марта 2019 года                   №  5-574
о внесении изменений в Ре-

шение сарапульской городской 
Думы  от 23.11.2017 г. № 5-343 «об 
изменении состава учредителей 
Микрокредитной компании сара-
пульский  муниципальный фонд 
развития предпринимательства»

Руководствуясь Решением Са-
рапульской городской Думы от 
28.02.2019 г. №  3-560 «Об утвержде-
нии структуры Администрации горо-
да Сарапула», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение 
Сарапульской городской Думы от 
23.11.2017 года № 5-343 «Об измене-
нии состава учредителей Микро-
кредитной компании «Сарапульский 
муниципальный фонд развития пред-
принимательства», изложив пункт 2  в 
следующей редакции: «Муниципаль-
ному образованию «Город Сарапул» 
войти в состав учредителей Микро-
кредитной компании «Сарапульский 
муниципальный фонд развития пред-
принимательства». Функции учреди-
теля возложить на Администрацию 
города Сарапула».

2. Микрокредитной компании «Са-
рапульский муниципальный фонд 
развития предпринимательства» 
внести изменения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

3. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье» и на 
официальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет. 

4. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 марта 2019 года                  №  6-575
о согласии на отчуждение  ком-

плекса нежилых строений,   распо-
ложенных по адресу: Удмуртская Ре-
спублика  г. сарапул, ул. амурская, 17 

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь Порядком 
управления и распоряжения имуще-

Продолжение на с. 16
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ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности, утвержденным 
решением Сарапульской городской 
Думы от 31 января 2008 г. № 2-428, Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Решение Сарапульской город-
ской Думы от 25.10.2018 г. № 11-508  
«О согласии на отчуждение  комплек-
са нежилых строений,   расположен-
ных по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Амурская, 17» 
считать утратившим силу.

2. Дать согласие муниципальному 
унитарному предприятию г. Сарапула 
«Ритуальные услуги»,  находящемуся в 
стадии ликвидации, произвести отчуж-
дение комплекса нежилых строений:

- производственное здание, на-
значение: нежилое здание, площадь 
62,8 кв. м, количество этажей 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Амур-
ская, 17, литер Д, кадастровый номер 
18:30:000120:31;

- здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 18,3 кв. м, количество 
этажей 1,  адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Амурская, 17, кадастро-
вый номер 18:30:000120:24;

- здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 18,7 кв. м, количество 
этажей 1,  адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Амурская, 17, кадастро-
вый номер 18:30:000120:25;

-  здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 53,4 кв. м, количество 
этажей 1,  адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Амурская, 17, кадастро-
вый номер 18:30:000120:26;

- здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 334,8 кв. м, количество 
этажей 1,  адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Амурская, 17, кадастро-
вый номер 18:30:000120:27;

- здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 361,0 кв. м, количество 
этажей 2,  адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Амурская, 17;

- здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 441,2 кв. м, количество 
этажей 2,  адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Амурская, 17, кадастро-
вый номер 18:30:000120:21;

-  здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 210,9 кв. м, количество 
этажей 1, (18:30:000120:23 – 58,5 кв. м; 
18:30:000120:22 – 152,4 кв. м) адрес 
(местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Амур-
ская, 17;

- административное здание, на-
значение: нежилое здание, площадь 
779,3 кв. м, количество этажей 3,  
адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Амурская, 17, литер Ж, Ж1, кадастро-
вый номер 18:30:000120:15;

- здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 170,4 кв. м, количество 
этажей 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Амурская, 17, кадастро-
вый номер 18:30:000120:32.

Посредством проведения откры-
тых аукционных торгов по цене не 
ниже указанной в акте оценки рыноч-
ной стоимости – 17  738  000 (Семнад-
цать  миллионов семьсот тридцать 
восемь тысяч) рублей 00 копеек, в  
т. ч. НДС 2 956 333 (Два миллиона де-
вятьсот пятьдесят шесть тысяч триста 
тридцать три) рубля 00 копеек.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 марта 2019 года                    № 7-576
Об отчуждении  комплекса не-

движимого имущества с  земель-
ным участком, занимаемым зда-
ниями  и необходимым  для их 
использования, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Советская, д. 13 

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ   «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2019-2021 годы, 
утвержденный Решением Сарапуль-
ской городской Думы от 22 ноября 
2018 года № 1-513, комплекс недви-
жимого имущества (далее - комплекс 
недвижимого имущества), располо-
женный по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Советская, д. 13, 
состоящий из следующих объектов:

- здание, назначение: нежилое, ад-
министративно-управленческого на-
значения, 2-этажный, общая площадь 
127,8 кв. м, инв. № 7138, лит. Б, када-
стровый номер 18:30:000255:214; 

- гараж (назначение: гаражное; об-
щая площадь 412,2 кв. м, этажность: 
1, инв. № 7138), кадастровый номер 
18:30:000255:188; 

- с земельным участком, занимае-
мым зданиями и необходимым для  

их использования,  категория земель: 
земли населенных пунктов, площа-
дью 1064 кв. м, вид разрешенного 
использования: для производства, ка-
дастровый номер: 18:30:000255:3, рас-
положенный по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 
д. 13.

2. Разрешить Управлению имуще-
ственных отношений г. Сарапула при-
ватизировать комплекс недвижимого 
имущества посредством проведения 
открытых аукционных торгов. 

3. Начальную цену установить в 
размере: 

- здания –  936 000 (Девятьсот трид-
цать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в 
т. ч. НДС 156 000 (Сто пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек; 

- земельный участок – 1  364 000 
(Один миллион триста шестьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 копеек без 
учета НДС.

4. В случае, если аукцион по про-
даже комплекса недвижимого имуще-
ства с  земельным участком, занима-
емым зданиями  и необходимым  для 
их использования, расположенных 
по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Советская, д. 13, будет 
признан несостоявшимся, разрешить 
Управлению имущественных отно-
шений г. Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного 
предложения. Установить начальную 
цену (цену первоначального предло-
жения) за здания с земельным участ-
ком в размере 2 300 000 (Два милли-
она триста тысяч) рублей 00 копеек, в 
т. ч. НДС 156 000 (Сто пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере  
1 150 000 (Один миллион сто пятьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 78 000 (Семьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек. 

5. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье». 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула

20 марта 2019 г.                           № 482
Об утверждении инновацион-

ного социального проекта «PROFi-
класс»

В целях повышения вклада муни-
ципального образования «Город Са-
рапул»  в решение задач, определен-
ных Указом Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Феде-
рации Десятилетия детства»; Указом 
Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; Концепцией 
государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2014 г.  
№ 1618-р; Концепцией развития си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних на период до 2020 года, ут-
вержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 
марта 2017 г. № 520-р, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый к настоя-
щему Постановлению инновационный 
социальный проект «PROFi-класс».

2. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Красное При-
камье» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
начальника Управления образования 
г. Сарапула В. А. Красноперова.

а. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула   
28 марта 2019 г.                             № 537
О порядке разработки и утверж-

дения административных регла-
ментов предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном 
образовании «Город Сарапул»

Во исполнение Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Постанов-
лением Правительства Удмуртской 
Республики от 26 декабря 2018 года  
№ 549 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Удмурт-
ской Республики от 3 мая 2011 года № 
132 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламен-
тов предоставления государственных 
услуг и исполнения государственных 
функций по осуществлению регио-
нального государственного контроля 
(надзора) в Удмуртской Республике»», 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Поря-
док разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул».

2. Признать утратившими силу По-
становления Администрации города 
Сарапула:

- от 8 декабря 2010 года № 3790  
«О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов 
предоставления муниципальных ус-
луг в муниципальном образовании 
«Город Сарапул»;

- от 15 марта 2011 года № 666 «О вне-
сении изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула от 
08.12.2010 г. № 3790 «О порядке разра-
ботки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Город Сарапул»;

- от 18 мая 2012 года № 1439 «О вне-
сении дополнений в Постановление 
Администрации города Сарапула 
от 08.12.2010 г. № 3790 «О порядке 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул»; 

- от 3 апреля 2018 года № 641  
«О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации города Сара-
пула от 8 декабря 2010 года № 3790  
«О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов 
предоставления муниципальных ус-
луг в муниципальном образовании 
«Город Сарапул».

3. Структурным подразделениям 
Администрации города Сарапула, 
структурным подразделениям Адми-
нистрации города Сарапула, наде-
ленным правами юридического лица, 
привести административные регла-
менты в соответствие с настоящим 
Постановлением в течение шести ме-
сяцев со дня его издания.

4. Опубликовать настоящее По-
становление на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по административ-
ным вопросам.

а. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула
28 марта 2019 г.                             № 543

Об установлении перечня мно-
гоквартирных домов, которые 
формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора

В целях обеспечения своевремен-
ного капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах на территории муниципального 
образования «Город Сарапул», в со-
ответствии с частью 7 статьи 170 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень многоквар-
тирных домов, которые формируют 
фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, согласно 
Приложению к настоящему Постанов-
лению. 

2. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

3. Признать утратившим силу: По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 27 февраля 2019 года  
№ 312 «Об установлении перечня мно-
гоквартирных домов, которые фор-
мируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

а. Ессен, 
Глава города Сарапула.

  
ПОСтаНОвлЕНИЕ

 администрации города Сарапула    
29 марта 2019 г.                              № 545

О внесении изменений в му-
ниципальную программу города 
Сарапула «Развитие образования 
и воспитание» на 2015-2021 годы, 
утвержденную Постановлением 
администрации города Сарапула 
№ 2809 от 03.10.2014 года

В целях повышения вклада муни-
ципального образования «Город Са-
рапул»  в решение задач, определен-
ных Указом Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Феде-
рации Десятилетия детства»; Указом 
Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; Концепцией 
государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2014 г.  
№ 1618-р; Концепцией развития си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних на период до 2020 года, ут-
вержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 
марта 2017 г. № 520-р, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Развитие образования и 
воспитание» на 2015-2021 годы изло-
жить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему Постановлению).

2. Приложение № 5 к муниципальной 
программе «Развитие образования и 
воспитание» на 2015-2021 годы изло-
жить в новой редакции (Приложение № 
2 к настоящему Постановлению).

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Красное Прика-
мье» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
«Город Сарапул» в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя начальника Управления 
- начальника отдела общего и дополни-
тельного образования Управления об-
разования г. Сарапула Е. В. Наговицыну.

а. Ессен, 
Глава города Сарапула.

  ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула   
   29 марта 2019 г.                           № 546

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент админи- 
страции города Сарапула по пре-
доставлению муниципальной 
услуги «Прием и рассмотрение 
уведомлений об организации и 
проведении ярмарки», утверж-
денный Постановлением адми-
нистрации города Сарапула от  
30 июля 2013 г. № 2073

В связи с приведением муници-
пальных правовых актов Администра-
ции города Сарапула в соответствие 
действующему законодательству 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием и рассмотрение уведом-
лений об организации и проведении 
ярмарки», утвержденный Постанов-
лением Администрации города Сара-
пула от 30 июля 2013 г. № 2073 внести 
следующие изменения:

- в пункте 2.7 слова «…Единый го-
сударственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним…» заменить словами «…Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти…» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

а. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула   

   1 апреля 2019 г.                               № 550
О внесении изменений в Поста-

новление администрации города  
Сарапула № 1219 от 18 мая 2016 
года «Об организации и обеспече-
нии отдыха детей в каникулярное 
время в Муниципальном образо-
вании «Город Сарапул» в оздоро-
вительный период ежегодно, на-
чиная с 01 января 2016 года» 

В соответствии с Протоколом за-
седания межведомственной комис-
сии при Правительстве Удмуртской 
Республики по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, под-
ростков и молодежи № 1 от 23 января 
2019 года, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организа-
ции и обеспечении отдыха детей в ка-
никулярное время в Муниципальном 
образовании «Город Сарапул» в оздо-
ровительный период ежегодно, начи-
ная с 01 января 2016 года, утвержден-
ное Постановлением Администрации 
города Сарапула № 1219 от 18 мая 2016 
года «Об организации и обеспечении 
отдыха детей в каникулярное время в 
Муниципальном образовании «Город 
Сарапул» в оздоровительный период 
ежегодно, начиная с 01 января 2016 
года» (далее - положение), следующие 
изменения:

1) по тексту положения слова и 
цифры «2530 рублей 00 копеек с уче-
том районного коэффициента» заме-
нить на слова и цифры «3300 рублей 
00 копеек в месяц»; 

2) пункт 1.4. раздела 1 положения 
изложить в новой редакции: «1.4. 
Средняя стоимость пребывания ре-
бенка в загородных детских оздоро-
вительных лагерях, расположенных 
на территории Удмуртской  Респу-
блики, применяемая для расчета раз-
меров оплаты полной или частичной 
стоимости путевки за счет средств 
бюджета, а также средняя стоимость 

набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием, профильных  
сменах, отрядах, в лагерях труда и от-
дыха и сроки пребывания детей уста-
навливаются Министерством образо-
вания и науки Удмуртской Республики 
и составляет:

1.4.1. Загородные детские оздоро-
вительные лагеря:

- из расчета 700 рублей на одного 
ребенка в сутки в период школьных  
каникул.

1.4.2. Оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, лагеря труда  
и  отдыха на базе учреждений образо-
вания и спорта:

- из расчета 120 рублей на одного 
ребенка в день в период школьных  
каникул.

1.4.3. Оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, организован-
ные  для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации:

- из расчета 150 рублей на одного 
ребенка в день в период школьных  
каникул.

1.4.4. Профильные смены и отряды, 
детские лагеря палаточного типа, ла-
геря труда и отдыха:

- из расчета 170 рублей на одного 
ребенка в сутки.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прика-
мье» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
«Город Сарапул» в информационно-
телекоммуникационной сети интер-
нет.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
начальника Управления образования 
г. Сарапула В. А. Красноперова. 

а. Ессен,  
Глава города Сарапула.

В полном объеме все официаль-
ные документы с приложениями 
опубликованы на официальном  
сайте МО «Город Сарапул»: www.
http://adm-sarapul.ru

ИзвЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного 

участка 
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка с разрешенным 
видом использования: «земельные 
участки, предназначенные для раз-
мещения домов индивидуальной 
жилой застройки», с кадастровым  
№ 18:30:000300:237, площадью 1356 
кв. м, расположенного по адресу: УР, 
г. Сарапул, ул. Герцена, строительный 
№ 12. 

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sагарul.гu) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-74 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gогsаг@udmnеt.ru). 

а. зуев, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула по 
строительству и ЖКХ. 

ИзвЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного 

участка 
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве аренды земель-
ного участка с разрешенным видом 
использования: «для строительства 
индивидуального жилого дома», с 
кадастровым № 18:30:000806:42, пло-
щадью 1465 кв. м, расположенного по 
адресу: УР, г. Сарапул, жилой район 
«Гудок-2», строительный № 12/4. 

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.аdm-sаrарul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-74 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
нотелекоммуникационной сети интер-
нет (www.gогsаг@udmnеt.ru). 

а. зуев, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула по 
строительству и ЖКХ.
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