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На старте все равны
2 февраля в с. Сигаево прошли  XXXI  Зимние сельские спортивные игры Сарапульского района

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов в составе пятнадцати 
команд муниципальных образований-поселений, команды Администрации района, 
районной больницы, Сарапульского политехнического колледжа и межрайонного 
отдела внутренних дел «Сарапульский».

В программе соревнований были состязания среди руководителей, которые 
включали в себя три дисциплины: дартс, стрельбу из пневматической винтовки и 
лыжные гонки. Сильнейшим в стрельбе и в дартсе стал Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин из команды Администрации района. В лыжных гонках лучший -  глава 
МО «Шевыряловское» Андрей Козьмин, среди женщин - директор Шевыряловского 
Дома культуры Светлана Золотых.

Также команды соревновались в лыжных гонках, выставляя своих спортсменов  в 
разных возрастных категориях.

Победителями стали Даниил Батраев и Дмитрий Юшков из МО «Мостовинское», 
Мария Горбунова и Ольга Пермитина из МО «Сигаевское», представитель МО «Киг-
баевское» Иван Чухланцев, Мария Горбунова из МО «Сигаевское» и команды Цент-
ральной районной больницы, Василь Гильфанов из команды МО «Северное», мазу-
нинская спортсменка Надежда Боброва.

В возрастной категории 50 лет и старше на высшую ступень пьедестала подня-
лись Юрий Гордеев из с. Сигаево и  Надежда Юшкова из с. Шевырялово. Одним из 
самых старших спортсменов стал 68-летний Василий Чирков из д. Усть-Сарапулка, 
который наравне с более молодыми соперниками залихватски преодолел класси-
ческим стилем дистанцию в три километра.

- Я всю жизнь занимаюсь лыжным спортом и до сих пор каждый день катаюсь на лыжах, 
надеюсь  достойно представить свое поселение на этих стартах, - сказал Василий Чирков.

Одиннадцать спортивных семей соревновались в дартсе, лыжной и комбиниро-
ванной эстафетах. Среди семей с ребенком-девочкой уже  несколько лет сильней-
шей становится семья Нургалиевых из д. Усть-Сарапулка. А среди семей с сыновья-
ми равных нет Александру, Екатерине и сыну Максиму  Ишкатовым из с. Северный.

- Мы ведем здоровый образ жизни и приезжаем на эти соревнования, чтобы за-
щитить честь своего села. Такие игры нужны району и его жителям, мы собираемся 
вместе, общаемся, соревнуемся, это интереснее, чем сидеть дома перед телевизо-
ром, - говорит Екатерина Ишкатова. 

- Сын Максим занимается в лыжной секции, поэтому у него хорошая физическая 
подготовка, я хожу  с ним на тренировки, катаюсь вместе со спортсменами в свое удо-

вольствие. Каждый день мы ходим на «светлую лыжню», - рассказывает глава семьи. 
Самой зрелищной была комбинированная эстафета.
Ребенку предстояло хоккейной клюшкой обвести мячом для большого тенниса 

стойки и пробить по воротам, мамы несли на коромыслах ведра с водой, а  папа 
в санях вез всю семью до финиша. Хоть и в шуточных конкурсах, но каждый член 
семьи проявил ловкость, сноровку и силу.

Общий результат игр складывался из восьми видов, с учетом уже прошедших со-
ревнований по баскетболу, шахматам, шашкам, зимнему полиатлону.

По итогам общекомандного зачета XXXI Зимних сельских спортивных игр Сара-
пульского района на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная коман-
да МО «Сигаевское», второе место заняла команда МО «Мостовинское»,  третье ме-
сто -  МО «Шевыряловское».

  С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Александр, Максим и Екатерина Ишкатовы – одна из сильнейших спортивных семей Сарапульского района
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Горячие вести 
с Городской 
оперативки_____

8 февраля – День российской науки

ОАО  «Элеконд» участвует 
в создании будущего
Специалисты предприятия уже сегодня создают материалы с заданными свойствами, которые будут 
использоваться в ближайшие годы

Широкая Масленица 
в Сарапуле

10 марта, сообщил замести-
тель Главы Администрации 
города Виктор Шестаков, в Са-
рапуле будет проводиться ре-
спубликанский праздник Мас-
леницы. Подготовка к этому 
мероприятию уже началась.

Эпидсезон вносит 
коррективы

Как сообщил начальник 
Управления образования Вла-
димир Красноперов, в связи с 
повышением заболеваемости 
(одномоментным отсутствием 
в группах и классах по причи-
не заболеваемости более 20 
процентов детей) закрыто по 
одному классу в десяти шко-
лах и от одной до трех групп в 
12 детских дошкольных учреж-
дениях. В целом учебные за-
ведения работают в обычном 
режиме. 

Что показала 
независимая оценка

Подведены итоги незави-
симой оценки качества обра-
зования в школах города, со-
общил начальник Управления 
образования. Участие в интер-
нет-оценке школ, где учатся их 
дети, приняли 9500 родителей. 
Оценка проводилась по четы-
рем параметрам. 

Лидерами среди всех 20 
учебных заведений города 
стали школы №№ 13, 8 и 24. 
При этом школа № 13 стала аб-
солютным лидером по итогам 
независимой оценки качества 
образования в Удмуртской Ре-
спублике.

И. Рябинина.

ОАО «Элеконд» относится к 
числу наукоемких и высоко-
технологичных предприятий, 
выпускающих инновационную 
продукцию.

- В кризисные 90-е годы про-
шлого столетия, когда в стра-
не резко сократились работы 
в области фундаментальной 
и прикладной науки, а миро-
вая наука поступательно шла 
вперед, перед нашим пред-
приятием встала задача  со-
хранения производства и 
организации разработок в об-
ласти конденсаторостроения, 
- рассказывает главный инже-
нер предприятия кандидат 
технических наук Александр 
Степанов. - Именно тогда, в 
конце 90-х на заводе были 
организованы исследователь-
ские лаборатории, которые 
впоследствии были объедине-

ны в опытно-конструкторские 
бюро, где работали компетент-
ные специалисты предпри-
ятия.  В начале 2000-х годов 
в службе главного технолога 
был создан сектор сопрово-
ждения производства, в кото-
ром проводятся исследования 
и разработки новых изделий и 
процессов.

- На сегодня для разработки 
и создания наукоемкой про-
дукции  ведется большая ра-
бота совместно с научными 
учреждениями Российской 
Академии наук (РАН), со спе-
циалистами  ведущих высших 
учебных заведений. Без науки 
невозможно на сегодня со-
здание конкурентоспособных 
электронных компонентов, к 
которым относится конденса-
тор – накопитель энергии.

На ОАО «Элеконд» большое 

внимание уделяется кадро-
вому потенциалу инженерно-
технических работников (ИТР). 
Научно-исследовательскими 
работами занимаются высоко-
квалифицированные сотруд-
ники предприятия и привле-
каемые на договорной основе 
профессорский состав и науч-
ные сотрудники РАН. Кадровая 
служба предприятия активно 
сотрудничает со школами на-
шего города и выпускниками 
вузов по профильным специ-
альностям в области физики, 
химии, физической химии, 
электрохимии и другим специ-
альностям. Значительное ко-
личество специалистов обуча-
ется по целевому обучению с 
бюджетным финансированием.

Сегодня на предприятии ра-
ботают два доктора техниче-
ских наук и восемь кандидатов 
наук в различных направлени-
ях деятельности.

В их числе – начальник сек-
тора совершенствования кон-
струкций и технологий Сергей 
Волков.

Сергей Владимирович при-
шел в организованное на пред-
приятии опытно-конструктор-
ское бюро почти 20 лет назад, 
окончив Саратовское высшее 
военное инженерное училище 
химической защиты. Трудится 
над разработкой конденсато-
ров, которые не должны усту-
пать импортным аналогам, 
а по некоторым параметрам 
даже быть выше их.

- У наших конденсаторов са-
мый широкий в мире диапазон 

рабочих температур – от -60 до 
+125, - говорит Сергей Волков. 
– Работа очень наукоемкая, 
приходится постоянно учить-
ся, читать научную литературу, 
мы плотно сотрудничаем с на-
учно-исследовательскими ву-
зами, предприятие привлекает 
лучших специалистов, доктор-
ов наук для выполнения науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

В продукции нашего пред-
приятия применяются законы 
физической химии, электро-
химии, широко используются 
свойства материалов органи-
ческой и неорганической хи-
мии, порошковой металлургии 
и другие. Чтобы стать специ-
алистом, в совершенстве об-
ладающим такими широкими 
познаниями, нужен опыт и  по-
стоянный профессиональный 
рост. 

- Сергей Волков - один из 
уникальных людей, который 
создает искусственные ма-
териалы с заданными свой-
ствами, состоящие из ком-
плексов различных веществ, 
определяющих и сохраняю-
щих эти свойства в течение 
всего жизненного цикла этих 
изделий, - говорит советник 
генерального директора ОАО 
«Элеконд» по науке и технике 
кандидат технических наук 
Виктор Лебедев. - Благода-
ря вот таким специалистам 
предприятие строит свое бу-
дущее.

С. Ульянова,
 В. Карманов (фото).

Итоги 
и перспективы

В основную повестку дня ян-
варского заседания Сарапуль-
ской городской Думы было 
включено девять вопросов, и 
четыре вопроса депутаты рас-
смотрели в разделе «разное».

Награждения
Депутаты единогласно утвер-

дили решение о награждении 
Почетной грамотой Сарапуль-
ской городской Думы врача 
городской больницы Надежды 
Александровны Чернышевой 
и начальника транспортного 
цеха АО «СЭГЗ», депутата Сара-
пульской городской Думы Иль-
гама Ильгизовича Фаррахова.

Отчеты и планы
Депутаты заслушали и об-

судили отчет о работе Сара-
пульской городской Думы за 
2018 год, с которым выступил 
Председатель Думы Сергей 
Смоляков, и отчет о работе 
Контрольно-счетного органа 
МО «Город Сарапул», который 
представила председатель 
КСО Елена Саламатова.

И утвердили план работы 
Сарапульской городской Думы 
на 2019 год.

Правила благо-
устройства - 
на публичное 
обсуждение

В первом чтении Дума при-
няла решение о внесении 
изменений в Правила благо-
устройства г. Сарапула. Эти 
изменения коснутся каждого 
из жителей города, поскольку 
официально вводят такое по-
нятие, как прилегающая тер-
ритория и ответственность за 
ее содержание.

Более подробно мы об этом 
еще расскажем, а сегодня про-
информируем вас о том, что 
время для обсуждения ново-
введений еще есть – публич-
ные слушания по проекту ре-
шения назначены на 14 марта.

О муниципальной 
собственности

l Решением Думы согласова-
на передача Фонду содействия 
сохранения и развития истори-
ческих, культурных и духовных 
традиций г. Сарапула им. П. А. 
Башенина в безвозмездное 
пользование комплекса зданий 
по ул. Электрозаводской, 8 об-
щей площадью 2857,4 кв. метра 
сроком на 25 лет.

l Согласована передача 

муниципальному бюджетно-
му учреждению г. Ижевска 
«Спортивная школа «Дель-
фин» в безвозмездное поль-
зование муниципального 
имущества г. Сарапула – двух 
швертботов «Луч» (для обра-
зовательной деятельности) 
сроком на пять лет.

Прекращены 
полномочия

Решением Думы досроч-
но прекращены полномочия 
депутата Сарапульской го-
родской Думы Максима Мар-
тыненко на основании его 
личного заявления. Депутат 
был представителем в Думе 
партии ЛДПР, так что решение 
о том, кто займет его место де-
путата, будет принимать Тер-
риториальная избирательная 
комиссия г. Сарапула. Допол-
нительные выборы в данном 
случае не потребуются.

О содержании дорог
О работе по содержанию 

дорог и тротуаров в городе в 
зимний период депутатам до-
ложил заместитель директора 
Управления благоустройства 
Михаил Коробейников.

Пожалуй, ничего нового в 
этом вопросе мы вам не рас-

скажем. Как и прежде, в первую 
очередь техника Управления 
благоустройства работает на 
очистке от снега тех дорог, по 
которым проходят автобусные 
маршруты. Здесь спецтран-
спорт работает в основном в 
ночное время. В дневное вре-
мя предприятие занимается 
очисткой от снега так назы-
ваемых второстепенных до-
рог, особое внимание уделяя 
удаленным жилым районам 
частной застройки, дороги к 
которым переметает даже при 
отсутствии снегопадов (Радуж-
ный, КХП, Дубровка, Западный, 
Новосельский, Гудок-2, Котово). 

Проблема в том, что для ка-
чественной очистки от снега 
всех дорог в городе у Управ-
ления благоустройства не 
хватает техники, прозвучало в 
выступлении Михаила Коро-
бейникова. Назовем приведен-
ные им цифры. Протяженность 
дорог в г. Сарапуле в общей 
сложности составляет 280,8 
километра. По существующим 
нормативам, для их содержа-
ния требуется 102 единицы 
дорожной техники. Автопарк 
Управления благоустройства 
насчитывает 29 единиц техни-
ки, из которых 20 единиц стар-
ше 20 лет, иными словами, от-
работали свой срок.

А в дополнение к дорогам 
необходимо еще содержать 
в порядке 104 автобусных 
остановки и 145 пешеходных 
переходов. На этих объек-
тах работают 11 человек. Еще 
шесть человек занимаются со-
держанием в должном поряд-
ке центральной части города 
и шесть человек работают на 
очистке пешеходных мостов, 
крутых спусков и лестниц в 
нагорной части города. Содер-
жать большее количество до-
рожных рабочих Управлению 
благоустройства не позволяет 
бюджет. Нет средств и на при-
влечение к очистке дорог тех-
ники сторонних организаций. 

Пока складывается вот такая 
ситуация. При существующей 
сегодня в городе финансовой 
ситуации несколько улучшить 
положение позволит тот факт, 
что г. Сарапул стал победите-
лем республиканского кон-
курса и получит 2 млн. рублей 
на приобретение дорожной 
техники. Это во-первых. А во-
вторых, как отмечено было 
на заседании Думы, в случае 
перевыполнения показателей 
по доходам в городской бюд-
жет дополнительные средства 
будут выделяться и на содер-
жание дорог.

И. Рябинина.

с заседания сарапульской Городской думы_________________________________________________
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«Красное приКамье»

в моей жизни

Мы знаем: о нас знают
Председатель Сарапульской городской  организации  
общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» Сергей Козлов уверен: газета 
играет большую роль в развитии общества инвалидов

- Я хочу сказать спасибо газе-
те «Красное Прикамье» от всего 
городского общества инвали-
дов. Уже несколько лет подряд 
порядка 50 членов нашего 
общества имеют возможность 
оформлять подписку на газету 
по льготной цене.

Благодаря публикациям в 
газете о нашей деятельности 
горожане узнают, что мы не си-
дим без дела, а ведем активную 
работу, проводим мероприятия 
с участием людей с ограничен-
ными возможностями и для них. 

Именно на страницах газеты мы можем всему городу расска-
зать о людях, которые нам помогают, и высказать им слова благо-
дарности.

И, конечно, очень важно, что статьи в «Красном Прикамье» 
привлекают к нам новых людей, которые понимают, что даже с 
ограниченными возможностями можно вести интересную, насы-
щенную жизнь.

Лыжня России-2019
Сарапул присоединяется к XXXVI Открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонке  

Соревнования состоятся 9 февраля в лесопарковой зоне ул. 
Горького.

В программе соревнований: 
09.45 – 10.15 -  регистрация участников;
10.30 - старт сильнейших спортсменов;
11.30 - официальная церемония открытия;
11.50 - массовые старты младших школьников; 
12.00 - VIP – забег;
12.20 - массовый старт всех желающих на дистанциях 1, 3, 5 км.
Для участия в лыжной гонке необходимо предоставить: па-

спорт или свидетельство о рождении; полис обязательного ме-
дицинского страхования; медицинскую справку о допуске;  по-
лис страхования от несчастных случаев. 

Дополнительная информация по тел. 4-18-94. 
Управление физической культуры 

и спорта г. Сарапула.

Какой будет новая Набережная Камы?
В Сарапуле продолжается подготовка к конкурсу малых городов и исторических  
поселений

С 28 января в Сарапуле ра-
ботают специалисты из Екате-
ринбурга. В планах команды, 
занимающейся проектом про-
должения благоустройства 
Набережной Камы, – встречи 
с общественниками города и 
проведение исследования для 
создания актуального и вос-
требованного горожанами на-
полнения общественной тер-
ритории. 

Среди участников встреч – 
историки, краеведы, предпри-
ниматели, лидеры молодеж-
ных организаций. 

 На минувшей неделе свои-
ми предложениями и замеча-
ниями  по подготовке проекта 
поделились инспектор Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам ГУ МЧС по 
УР (ГИМС Сарапул) Валентина 
Луковникова, начальник поис-
ково-спасательного отряда в 
г. Сарапуле Вячеслав Кирпичи-
ков и председатель яхт-клуба 
«Эней» Виктор Гнатюк.

- Самое главное в проекте 

Набережной – чтобы соблюда-
лись все правила охраны жизни 
людей на водных объектах, - от-
мечают представители служб 
безопасности. -  В черте города 
Кама имеет сильное течение, 
берег не организован, имеются 
ямы, крутые спуски.  Хотелось 
бы, чтобы учли и подъезд для 
служб спасения. Если все будет 
организовано, это будет хоро-
ший плюс для Сарапула.  Ведь 
в настоящее время мест для от-
дыха на воде в городе нет. 

Далее участники встречи об-
судили с проектировщиками 
возможности строительства 
моста на о. Зеленый, органи-
зации места отдыха, проката  
лодочных средств. 

Также состоялась встреча 
с историком-краеведом Ва-
димом Конюховым, который 
подробно рассказал о том, что 
Набережная Камы является 
исторической территорией, 
и работы, которые выполня-
лись на первых этапах благо-
устройства центральной части 

города,  выявили достаточно 
большой культурный слой,  в 
том числе  и в береговой зоне. 
Поэтому перед тем как выпол-
нять работы, нужно провес- 
ти археологическое исследо- 
вание. 

- Проект, сделанный без мне-
ния горожан, обречен на пора-
жение, - говорит руководитель 
проекта Михаил Попов. -  Мы 
сейчас запустили анкетирова-
ние и ждем ответной реакции, 
что гражданам и жителям го-
рода требуется, какие объек-
ты нужно на Набережной за-
пустить. 

Надеюсь, что будет много 
неординарных и нескучных 
решений, потому что для уча-
стия и победы в конкурсе тре-
буется какая-то «изюминка», 
которая выделила бы город 
среди конкурсантов. Но глав-
ный постулат определен: но-
вая Набережная Камы должна 
стать комфортной, безопасной 
и интересной для всех.

Е. Якимова.

Будущее города глазами 
молодых
В Сарапуле активно обсуждается проект продолжения благоустройства  
Набережной Камы от ул. Горького до лодочной станции

О пособиях на детей
Управление социальной защиты населения в городе Сарапуле до-

водит до сведения граждан, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 04.02.2019 г. № 22 размер 
пособия на ребенка с 01.01.2019 года установлен в сумме 208  руб.

 Размер пособия на детей одиноких матерей и на детей воен-
нослужащих срочной службы составит 416 руб., а на детей, ро-
дители которых уклоняются от уплаты алиментов –  312 руб. 

Выплата пособий в новых размерах будет произведена в мар-
те 2019 года с доплатой за январь и февраль 2019 года.

С. Гизамова.

ЕДВ будут проиндексированы 
Ежемесячные денежные выплаты у федеральных льготни-
ков увеличатся с 1 февраля на 4,3 процента

К федеральным льготникам относятся участники Великой Оте-
чественной войны, ветераны боевых действий, «блокадники», 
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, дети-ин-
валиды, инвалиды.

В г. Сарапуле и Сарапульском районе 11 607 льготников имеют 
право на получение набора социальных услуг. 

Стоимость набора социальных услуг после индексации соста-
вит 1121,42 руб. в месяц. Из этой суммы 863,75 руб. - на лекарства, 
133,62 руб. - на санаторно-курортное лечение, 124,08 руб. - на 
проезд в пригородных поездах. 

В основном льготники выбрали в 2019 году денежную компен-
сацию взамен предоставляемых услуг. Сумма льгот входит в со-
став ежемесячной денежной выплаты, и ее получают вместе с 
пенсией. Если пенсионер выбрал бесплатные лекарства, эта сум-
ма удерживается, если деньги - выплачивается вместе с пенсией.

Напомним, что федеральные льготники, имеющие право на 
получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматривает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично. Изменение выбора по-
лучения соцуслуг можно сделать до 1 октября текущего года на 
следующий календарный год.

УПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

Студенты Сарапула в мо-
лодежном пространстве 
«Джинс» высказали свое мне-
ние о том, каким хотят видеть 
центр города в будущем. 

Летний кинотеатр, крытый 
каток, выставочные простран-
ства, места для активного от-
дыха и водных прогулок – на 
встрече с командой проекта 
благоустройства Набережной 
Камы студенты Сарапульского 
техникума машиностроения и 
информационных технологий 
моделировали свой Сарапул 
будущего. Работая в командах 
под руководством модератора 
встречи Виктора Шестакова,  
ребята старались найти те ин-
дивидуальные черты, которые 
выделяли бы наш город на Все-
российском конкурсе. 

Итоги совместной работы 
команды представили руково-
дителю проекта Михаилу По-
пову. А также заполнили кон-
курсные анкеты.

- Данная анкета является аб-
солютно свободной и призвана 
услышать ваше мнение, узнать, 

что конкретно хочет моло-
дежь, как она планирует раз-
влекаться на Набережной, что 
она желает делать, узнавать, 
рассказывать друзьям, знако-
мым, - отметил Михаил Попов. 
- Те, у кого есть какие-то про-
екты, предложения, которые 
долго не можете реализовать, 
хотя обивали пороги учреж-
дений,  – это как раз ваш шанс, 
возможность выразить идеи 
неординарные, необычные, яр-
кие, впечатляющие, потому что 
Всероссийский конкурс может 
быть выигран именно из таких 
идей горожан, а не принесен-
ных извне. Чтобы город имел 
свою идентичность, чтобы, 
глядя на Набережную, каждый 
понимал, что внес в нее свой 
вклад и участвовал в создании 
ее образа.

- Мы думаем, встреча про-
шла очень информативно, 
- подвели итоги командной 
работы Ульяна Маратканова и 
Кирилл Сергеев.  - Молодежь 
обязательно нужно привле-
кать к таким движениям, что-

бы она помогала развиваться 
городу. Нашей группе очень 
бы хотелось увидеть постоян-
ную сцену на Набережной, где 
можно было бы устроить лет-
ний кинотеатр, крытый каток 
зимой, выставки наших худож-
ников, а также площадки, где 
молодежь могла бы занимать-
ся спортом. 

- Сарапул будущего я бы хо-
тел видеть благоустроенным, 
чтобы много внимания уде-
лялось истории города, ведь 
у нас есть много интересно-
го, -  говорит студент СТМиИТ 
Владислав Власов. - Я патриот 
своего города, и мне очень ин-
тересно, каким он будет.

Принять участие в форми-
рование облика Набережной 
может любой желающий, для 
этого достаточно заполнить 
анкету на сайте: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQL
ScgxLMARCc82jmtCqYRLld7QC
BPWEofnCgmzpjNNBtiKAq8OA/
viewform) и рассказать в ней о 
своих идеях и планах.

Е. Якимова.
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Легкая авиация в количестве 40 самолетов дает 
старт из Москвы 1-го сентября. Самолеты будут в 
Сарапуле 2-го сентября. Вся общественность города 
Сарапула с почетом встретит участников перелета. 
Встреча на аэродроме.

Хохлов.
1 сентября.

30 августа на рассвете в Сарапул по Каме прибыла 
команда байдарочников, совершающих на байдарках 
речной переход с Байкала в Москву. Из 6-ти байдарок 
одна осталась в Сарапуле. Остальные пять проследо-
вали дальше по течению.

Команда байдарочников чувствует себя настолько 
бодрой, что после перехода Пермь – Сарапул сочла 
излишним останавливаться здесь для отдыха.

1 сентября.

Широко раскрываются сегодня двери наших школ, и тысячи ребят после летнего отдыха, бодрые и веселые, 
начнут новую яркую страницу своей радостной жизни. 

Сегодня в Сарапуле и его районе учащаяся масса вольется в 47 ново-открытых классов. 13 390 школьных мест в 
прошлом году и 15 792 – в новом. Свыше 2500 новых мест в одном Сарапуле и его районе! Не одна, а две средних 
школы будут теперь функционировать в Сарапуле, кроме средней школы для взрослых без отрыва от производ-
ства. И не 11, а 12 начальных школ откроют свои двери для сарапульских ребят. (…)

Под знаком больших достижений начинает свои занятия и педагогический техникум (директор Кривченко). 
Резко возросло материальное благополучие техникума. (…)

Но что выдвигает техникум на одно из первых мест – это небывалый приток учащихся. В Сарапульский 
техникум на 120 мест поступило 258 заявлений. Это – результат блестяще проведенной массовой работы. 
Пропагандистская работа в колхозах специальных бригад, радио, печать – все было мобилизовано на при-
влечение учащихся в педтехникум. И задача эта разрешилась блестяще. Создалось даже положение, заста-
вившее крайоно просить сарапульский техникум взять шефство над Воткинском и повести кампанию, чтобы 
часть поступающих, остающихся за отсутствием мест за бортом Сарапульского техникума, была направлена в  
Воткинский техникум.

1 сентября.

В большом сигаевском клубе необычное со-
брание. Приехали гости из района, прибыл ор-
кестр. (…)

- Сегодня президиум райисполкома постано-
вил передать вам 304 гектара земли в вечное 
пользование. Мы выполняем сегодня один из 
важнейших пунктов сталинского устава колхоз-
ной жизни, - сказал председатель райисполкома 
тов. Антонов, зачитав вынесенное постановле-
ние. И передал государственный акт на вечное 
пользование землей председателю колхоза «Тру-
женик» тов. Галанову.

Комбайнером Федор Романович Климов работал 
первый год, но у него есть чему поучиться другим 
комбайнерам района. 

За 32 смены он убрал 217 гектаров, что составляет 
около семи гектаров в смену. Работая на комбайне, 
тов. Климов заработал 553 руб. Кроме того, он полу-
чил денежную премию от машинно-тракторной стан-
ции в сумме 85 рублей и 10 пудов хлеба.

Сейчас тов. Климов хорошо работает на ремонте 
тракторов.

17 декабря.

- Большая борьба у нас была вокруг земли. После революции кулаки отстаивали каждый клочок земли. И даже 
когда колхоз организовался, кулачество не прекращало борьбу. А тут еще добавились другие недоразумения. 

До последнего времени не знали мы, будет ли неизменна земля, которая принадлежала колхозу. 
В 30-м году в колхоз вступило 16 хозяйств. У нас было 75 га земли. В 31-м году увеличилось число колхозников, 

и земли колхоз имел 621 га, в 32-м году – 597 га, в 33-м году – 536 га. Вообще нашему колхозу землю то прирезали, 
то отрезали. 

Большое недоразумение произошло в 31-м году, когда наши земли отдали плодоягодному и свиноводческому 
коопхозам. (…)

А сегодня для нас очень важное событие. Мы уже знаем теперь, что никто у нас не будет отрезать земли, что 
земля наша, что нам, как видно по акту, могут только прирезать земли из других фондов.

27 октября.

Накануне 18-й годовщины Октябрьской революции колхозы нашего района отмечают величайшее истори-
ческое событие. Завтра произойдет вручение первого в районе государственного акта на вечное пользование 
землей колхозу «Труженик» Сигаевского сельсовета. Вслед за этим акты на вечное пользование землей будут 
вручены всем колхозам.

Итак, земля передается колхозам навечно. (…)
24 октября.

До последнего времени Сарапул вынужден был за-
купать колбасные изделия в Ижевске. Это было связа-
но с большими накладными расходами и невозмож-
ностью своевременно иметь нужные продукты. Ныне 
Мясокомбинат оборудовал в Сарапуле колбасную 
фабрику, которая в ближайшие дни начнет выпускать 
свою продукцию. Зависимость от Ижевска таким об-
разом прекращается.

1 октября.

Снижение цен на сахар и друг. продукты, особенно 
на хлебные изделия, вызвало значительное ожив-
ление операций местных торгующих организаций. 
Райпродмаг вместо обычных 3500-4000 руб. в день 
торгует теперь не менее 5000 - 6000 руб. В сентябре 
средняя дневная выручка магазинов горпо состав-
ляла 25  000 руб. В октябре же она достигла 30  000 
- 32 000 руб. Оборот увеличился в среднем на 25-30 
проц. Этот рост оборота тем более показателен, что 
ни одна торгующая организация не имеет еще всего 
ассортимента удешевленных продуктов.

2 декабря в клубе кожевников, в переполненном рабочими и трудящимися города зале, проходил суд над 
врагами стахановского движения – мастером механической обувной фабрики Макаровым и рабочими этой 
фабрики Седовым и Субботиным. 

Все трое подсудимых в начале стахановского движения на фабрике развернули дикую травлю стахановцев, 
подстрекая и натравливая на них остальных рабочих. Свою гнусную травлю эта группа врагов направила пре-
жде всего на одного из лучших стахановцев фабрики т. Армянинова, который является инициатором примене-
ния на фабрике стахановских методов труда. 

Суд приговорил Седова к заключению в исправительно-трудовую колонию на 6 мес., Макарова – к лишению 
свободы на 2 года и Субботина – к одному году принудительных работ.

Приговор суда рабочими и трудящимися, присутствующими на процессе, и рабочими фабрики встречен 
единодушным одобрением.

6 декабря.

ОбразцОвО встретить самОлеты

байкал - мОсква на байдарках

кОлбасная фабрика в сарапуле

снижение цен вызвалО рОст 
ОбОрОтОв

кОмбайнер климОв



«Золотая шайба» – 
турнир, которого ждут
11 февраля в Удмуртии стартует региональный этап Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова

Сарапул на соревнованиях 
будут представлять две коман-
ды: юные хоккеисты 2008-2009 
г. р. под руководством Андрея 
Прилуцкого и ребята 2004-2005 
г. р. тренера Валерия Пименова.

Перед стартами ребята ак-
тивно тренируются.

-  Занятия проводятся прак-
тически каждый день без вы-
ходных, в составе команды 
2008-2009 г. р., которая поедет 
на турнир «Золотая шайба» в 
Ижевск,  14 школьников, - гово-
рит тренер Андрей Прилуцкий. 
– Эта команда выступала на 
турнире им. М. Т. Калашникова, 
у ребят есть соревновательный 
опыт, и победа в одном из мат-
чей прошедшего турнира их 
вдохновила, так что они «рвут-
ся в бой».  Установка на матчи  
– не проигрывать с большим 
счетом сильным командам и 
выигрывать у команд нашего 
уровня. 

А на льду хоккейной коробки 
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ОЦ «Сокол» в дни до начала тур-
нира идет напряженная работа.

- Отрабатываем  на трени-
ровках виражи, торможения, 
пасы, – говорит член команды 
девятилетний Олег Вахромеев. 
– Упорно готовимся к турниру.

Некоторым из этих девяти-
летних мальчишек хоккейная 
экипировка еще великовата,  
кто-то из них, как говорится, 
ото льда два вершка. Но они 
старательно выполняют на-
ставления тренера, развивают 
высокую скорость на льду, не 
боятся жестких столкновений 
и падений.  Видно, что настрой 
у команды боевой.

- Я очень хочу играть на 
турнире «Золотая шайба» и 
забить много голов, чтобы 
наша команда заняла первое 
место, - делится планами на-
падающий команды Арсений 
Типтин.

- Будем стараться выйти из 
группы. Предстоит играть с 

сильными командами из Ваво-
жа и Можги, – добавляет Лео-
нид Шимарин. – Понравилось 
участвовать в соревнованиях 
по хоккею, особенно приятно  
выигрывать, хотя проигрыш – 
это тоже важный опыт. Но тре-
нер настраивает на победу. 

Всегда рядом с командой 
родители юных хоккеистов. 
Они поддерживают игроков и  
на соревнованиях, и на трени-
ровках – чистят лед, помогают 
с атрибутами, необходимыми 
для тренировочного процес-
са. И также ждут начала тур-
нира «Золотая шайба».

- Подобные соревнования 
- это развитие хоккея, у ре-
бят появляется возможность 
играть с другими, более силь-
ными соперниками, получая 
необходимый соревнователь-
ный опыт и  профессиональ-
ный рост, а еще на турнирах 
они много общаются, завя-
зываются дружеские отно-
шения, - говорит папа юного 
хоккеиста Дмитрий Типтин. 
– За год занятий хоккеем сын 
изменился – стал сильнее и 
выносливее физически, стал 
более ответственным, учится 
лучше.

Традиционный турнир «Зо-
лотая шайба» им. А. В. Тарасова 
проходит под патронатом пол-
преда ПФО Игоря Комарова.  

По результатам игр в респу-
блике ежегодно сильнейшие 
команды региона принимают 
участие в финальных  всерос-
сийских соревнованиях.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Продолжается сбор информации о воинах, местом рождения 
которых в документах военного периода указан город Сарапул

Зимний картинг по-сарапульски
В минувшее воскресенье на стадионе «Сокол» состоялось Первенство г. Сарапула 

по зимнему картингу

Спорт мужественных и стойких
В Удмуртии прошло Первенство республики по боксу среди юношей 13-18 лет

Бабин Евгений Александрович, 
1920. Мать: Бабина Елизавета Ни-
колаевна, ул. Достоевского, д. 61
Бабкин Сергей Александрович, 
1923. Мать: Бабкина Елизавета 
Николаевна, ул. Достоевского, 
д. 61
(В военных документах нередки 
случаи искажения фамилий. Два 
бойца в списке - явные братья: 
один адрес, одна мать. А какая 
фамилия правильная – Бабкин 
или Бабин?)
Бабушкин Василий Павлович, 
1910. Мать: Бабушкина Валенти-
на Васильевна, ул. Степана Раз-
ина, д. 50
Багаутдинов Гафар, 1924. Мать: 
Багаутдинова Низама, ул. Красно-
го Спорта, д. 51 
Баженов Гавриил Александро-
вич, 1908. Жена: Баженова, ул. 
Красная площадь
Базекин Сергей Никифорович, 
1908. Отец: Базекин Никифор, ул. 
М. Горького, д. 36
Базуев Геннадий Анатольевич, 
1918. Жена: Базуева Анастасия Ни-
колаевна, ул. Слободинская, д. 25
Баланин Иван Афанасьевич, 
1912. Жена: Клячина Прасковья 
Семеновна, ул. Пролетарская, 
д. 104
Балалин Петр Васильевич, 
1907. Жена: Баланина Н. М., ул. 
Горького, д. 18
Балашов Анатолий Павлович, 
1907. Отец: Балашов Павел Ива-
нович, ул. Юрманская, д. 10
Балберин Яков Васильевич, 
1898. Жена: Балберина Анна Пе-
тровна, ул. Седельникова, д. 78
(Яков Васильевич работал до вой-
ны бухгалтером швейной фабри-
ки, а его сын Александр Яковле-

вич (1927-1992) был директором 
Сарапульского совхоза-техни-
кума)
Барабанщиков Алексей Кон-
стантинович, 1910. Сестра: Обу-
хова Фаина Петровна, ул. Степана 
Разина, д. 40
Барабанщиков Борис Ивано-
вич, 1906. Мать: Барабанщикова 
Мария Феофановна, ул. Седель-
никова, д. 74
Барабанщиков Вячеслав Нико-
лаевич, 1912. Мать: Барабанщи-
кова Е. В., л. Советская, д. 8
Барабанщиков Николай Нико-
лаевич, 1909. Мать: Барабанщи-
кова Е. В., ул. Советская, д. 3
Барабанщиков Павел Алексан-
дрович, 1914. Мать: Барабанщи-
кова Мария Харитоновна, ул. Се-
дельникова, д. 22
Барабанщиков Петр Алексее-
вич, 1919. Мать: Барабанщикова 
Александра Яковлевна, ул. 1-я За-
городная, д. 40
Барабанщиков Сергей Алек-
сандрович, 1914.  Жена: Бара-
банщикова Екатерина Степанов-
на, ул. Красная, д. 135
Барабанщиков Сергей Алек-
сандрович, 1918. Мать: Барабан-
щикова Елизавета Дмитриевна, 
ул. Седельникова, д. 140
Барабанщиков Александр 
Иванович, родился в 1916 году 
в г. Макарьеве Костромской гу-
бернии, где в то время служил 
его отец Иван Павлович – сын 
владельца кожевенного завода в 
Сарапуле. В 1919 году семья вер-
нулась в родной город. Иван Пав-
лович работал преподавателем 
сельхозтехникума. Перед войной 
Барабанщиковы проживали по 
адресу: ул. Степана Разина, 68.

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков со-
хранились фотографии погибших бойцов, а также иные до-
кументы. Просим откликнуться родственников погибших 
воинов, располагающих любыми материалами.
Обращаться в отдел краеведения Центральной городской 
блиотеки им. Н. К. Крупской. Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@
mail.ru

Координационный совет.

«Энциклопедия  
 победителей»

В соревнованиях приняли участие 55 спорт-
сменов из городов Ижевск, Сарапул, Ува, Нылга, 
Чайковский и  Набережные Челны. 

Идея проведения таких соревнований в городе 
на Каме принадлежит  Руслану Гилманову – отцу  
единственного пилота из Сарапула и активистам 
Федерации автомобильного спорта Удмуртии.   

Как говорят организаторы мероприятия, в  Са-
рапуле соревнований по  картингу не проводи-
лось уже более 20 лет, а именно в нашем городе 
впервые был организован картинг на льду.

- Хочу поблагодарить организаторов за столь 
большую подготовку к проведению соревнова-
ний и тот подарок, которые они сделали горо-
ду, - отметил в приветственной речи на откры-
тии соревнований Глава Сарапула Александр 
Ессен. - Желаю всем ярких эмоций, спортсме-
нам - побед и удачи!

В соревнованиях в разных классах приняли 
участие спортсмены от шести лет.

По словам участников  команды из г. Набе-
режные Челны, как только они узнали о Пер-
венстве г. Сарапула, сразу решили принять 
в нем участие.  На соревнованиях команда 
«КАМАЗ-мастер» собрала целый урожай куб-
ков и медалей. 

Сарапульский  пилот Амир Гилманов стал са-
мым юным победителем соревнований, в его 
копилке – два первых места в классах «Микро» 
и «Хонда Дети». 

В настоящее время Амир учится в первом 
классе  школы № 25, любит заниматься спор-
том, посещает секцию плавания.

Пресс-служба Главы и Администрации 
г. Сарапула.

В Первенстве Удмуртии по боксу на Кубок ру-
ководителя следственного управления След-
ственного комитета России по  УР среди юно-
шей приняли участие около 200 спортсменов из 
Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Можги и 
Увы. 

Сарапул на соревнованиях представляли вос-
питанники отделения «Бокс» спортивной школы 
«Энергия». В своих возрастных и весовых кате-

гориях наши спортсмены добились отличных 
результатов.

Владимир Пешехонов занял первое место, 
Богдан Одченков выиграл серебро соревнова-
ний, бронзовые медали Первенства завоевали 
Антон Малышев, Антон Шутов и Владимир Ко-
ролев.

 Тренирует спортсменов Яков Шарафиев.
М. Черных.

Службу возглавит епископ
10 февраля в 8.00 в храме новомучеников и исповедников Церк-

ви Русской будет совершена первая Божественная литургия. 
Богослужение возглавит Преосвященнейший Антоний, епи-

скоп Сарапульский и Можгинский.
 Храм находится в здании Музея истории религий и культуры 

национальностей Прикамья по адресу: ул. Горького, 56.

Доброе слово
Администрация КЦСОН г. Сарапула и воспитанники отделения 

профилактики безнадзорности детей и подростков (с приютом) 
выражают сердечную благодарность за новогодние сюрпризы, 
подарки, веселые каникулы, незабываемые эмоции, за посто-
янную своевременную поддержку и помощь генеральному ди-
ректору АО «СЭГЗ» С. В. Мусинову, генеральному директору АО 
«КБЭ XXI века» В. А. Уланову, генеральному директору ОАО «Эле-
конд» А. Ф. Наумову и Совету молодежи профсоюзной органи-
зации предприятия, генеральному директору АО «Сарапульский 
радиозавод» К. Р. Абдрахманову, директору ООО «Прайд» И. Д. 
Ташмухамедову, исполнительному директору ОАО «Сарапуль-
ский ликеро-водочный завод» А. В. Мельнику, генеральному 
директору ООО «Сарапульская кондитерская фабрика» А. В. Ба-
танину, директору ООО «САРКОО» А. Л. Самарину, начальнику 
ФКУ ИК-12 УФСИН России по УР Д. А. Некрасову, генеральному 
директору ООО «Сарапултеплоэнерго» М. Ю. Чечину, директору 
ДЦ «Бригантина» И. А. Красноперову, коллективу и лично ре-
гиональному руководителю Удмуртского отделения ПАО «Сбер-
банк России» Н. Ф. Чистяковой, директору ООО «Сарапульский 
центральный рынок» С. В. Буркову, начальнику ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по УР О. В. Метелеву, директору ООО «Магазин «Буки-
нист» О. Л. Двоеглазовой, директору ООО «ГУК в ЖКХ г. Сара-
пула» Д. В. Жвакину, индивидуальным предпринимателям И. З. 
Арсланову, И. В. Герасимовой, В. И. Кытманову, О. Б. Нечеу-
хину, Г. В. Ткаченко, Д. В. и М. Г. Житниковым.
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Сохранивший историю
Иван Коробейников – местная легенда. Кажется, его знают 
все жители деревни, и не просто знают, а гордятся им

Иван Сергеевич по профессии электрик, но более 20 лет ра-
ботал педагогом дополнительного образования в Шадринской 
средней школе.

Благодаря его инициативе появился школьный музей «Комната 
памяти». Первая экспозиция была посвящена Великой Отечест-вен-
ной войне и жителям д. Шадрино, участвовавшим в ней. Здесь 
увековечены имена тех, кто пропал без вести и погиб, представ-
лены наградные листы, описание подвигов. Много информации 
и о тех, кто ковал победу в тылу. Благодаря современным интер-
нет- ресурсам фонды постоянно пополняются, работу Иван Сер-
геевич не прекращает.

Позже появилась экспозиция, посвященная  истории колхоза 
«Красный уралец» с 1920-х годов до 1991 года.

- Я  25 лет по крупицам собирал информацию о родной дерев-
не, чтобы создать музей.  Работал в архивах, искал материалы у 
жителей деревни, ездил в другие населенные пункты. Здесь каж-
дый экспонат ценен для меня, я могу рассказать обо всех героях 
экспозиции,  - говорит Иван Коробейников.

В музее представлены уникальные фотографии, информация о 
первом председателе колхоза, о судьбах раскулаченных семей, 
воссоздан быт и обстановка тех лет. 

Неравнодушный  к истории родного края житель д. Шадрино 
надеется, что его работа нужна землякам, ведь только здесь мо-
лодежь может увидеть фотографии своих предков и узнать, как 
они жили и работали.  

Уникальная природа 
и радушные люди
Одним из ранних документов, свидетельствующих об основании деревни Шадрино, явля-
ется «Переписная книга»1708 года. В деревне было восемь хозяйств, где проживало 58 чело-
век. Свое же название деревня получила от фамилии одного из переселенцев - Афиногена 
Шадрина

В муниципальное образова-
ие «Шадринское» входят д. Ша-
дрино, Пентеги, Новые Макша-
ки, с. Чекалка  и Керкмасский 
кордон.  Численность населе-
ния - 974 человека.

Тишина, бескрайние просто-
ры, покрытые чистейшим бе-
лым снегом, сверкающий на 
солнце купол церкви и могу-
чий темный лес вокруг – таким 
увидели мы д. Шадрино в один 
из январских морозных дней.

Уникальной природой, бога-
той грибами и ягодами, двумя 
историческими городищами 
рядом с деревнями Шадри-
но и Пентеги, православной 
историей гордятся жители 
поселения. На все это делают 
ставку, планируя развивать 
туристические направления.  
Эко-, этно- или агротуризм мо-
гут привлечь гостей, считает 
глава МО «Шадринское» Елиза-
вета Быкова.

Пока развитие туризма – это 
планы. А ежедневные зада-
чи здесь - как и в большинст-
ве поселений Сарапульского 
района. 

- Необходимо завершить га-
зификацию 50 дворов д. Шадри-
но и 200 дворов в д. Пентеги.

Здание ФАПа в д. Шадрино 

сегодня в аварийном состо-
янии, требуется новое поме-
щение, - рассказывает глава 
поселения Елизавета Быкова. 
– Одна из главных проблем – 
это дороги, они у нас грунто-
вые, требуется их щебенение. 
В 2017-18 годах предприятие 
«Белкамнефть» оказало боль-
шую поддержку поселению, 
создав профиль дорог, кюве-
ты всех улиц  в д. Шадрино. 
Также проведено щебене-
ние переулка Дружный и ул.  
Школьной, благоустроена ав-
тобусная площадка.

За последние годы в муни-
ципальном образовании благо-
даря программе «Ликвидация 
цифрового неравенства» по-
явилась мобильная связь.

Завершаются работы по мо-
дернизации уличного осве-
щения. 

Решается вопрос с пере-
ходом на контейнерный сбор 
мусора.

Большое значение для по-
селения имеет отделение Ша-
дринское ООО «Русская Нива», 
ведущее деятельность на тер-
ритории муниципального об-
разования.

 - С учетом сезонных рабо-
чих сегодня на предприятии 

трудится около ста жителей 
деревни, - говорит глава обра-
зования. - Руководство пред-
приятия помогает и в решении 
общих для поселения вопро-
сов. Возлагаем надежды на но-
вое фермерское хозяйство, ко-
торое создается на территории 
поселения.

В муниципальном образо-
вании стараются создать усло-
вия для досуга всех групп на-
селения, сделать так, чтобы и в 
деревне было интересно жить.

- Каждый житель поселения 
должен иметь возможность 
заняться тем, что ему по душе 
– спортом, творчеством, при-
кладным делом. 

Есть кружки и для детей, и 
для взрослых, музыкальный 
коллектив для молодых. 

Педагогический коллектив 
школы стремится создать бла-
гоприятные условия для все-
стороннего развития личности 
каждого ученика. 

С 2016 года в школе работает 
районная методическая пло-
щадка «Приобщение к русской 
культуре в образовательном 
процессе». Педагоги школы при-
нимают  участие в  республи-
канских семинарах по духов-

Глава МО «Шадринское» 
Елизавета Быкова

Активно работают общест-
венные организации – ветеран-
ская и общества инвалидов, 
- говорит Елизавета Файзуллов-
на.  - Спортзал школы открыт 
для всех, создаем  клубное объ-
единение любителей сканди-
навской ходьбы. Привлекаем 
к занятиям спортом не только 
пенсионеров, но и людей сред-
него возраста и молодежь.

Воспитывая личность
В сентябре этого года Шадринской средней школе исполняется 40 лет, 
а в 2020 году учебное заведение отметит значимый юбилей – 150 лет со дня основания

но-нравственному воспитанию 
«Церковь, школа, семья в во-
просах духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи», 
делятся опытом с коллегами из 
других школ Удмуртии. 

Школа тесно сотрудничает с 
приходом храма святых вели-
комучеников Флора и Лавра 
д. Шадрино. Настоятель храма 
священник Владимир Дерягин 
учит детей основам изобрази-

тельного искусства. Рисунок 
является определенным во-
площением внутреннего ду-
ховного мира ребенка.  

Педагог Маргарита Антонов-
на Мерзлякова проводит заня-
тия по основам православной 
культуры.

Коллектив театрального круж-
ка «Петрушка», которым руко-
водит  Валентина Германовна 
Данилова, принимает участие 
в районных и республиканских 
конкурсах, в прошлом году ре-
бята заняли первое место в фе-
стивале «Арт взлет». 

Ведется работа по  форми-
рованию патриотического и 
гражданского сознания уча-
щихся. 

Школьники принимают актив-
ное участие в различных  кон-
курсах, фестивалях,  акциях, где 
занимают призовые  места.

Л. Сапожникова.

«Русский дом» 
для самых маленьких
Творческих людей в деревне Шадрино много. 
И своим интересом они увлекают других

Педагог дополнительного образования центра «Потенциал» 
Лариса Усатова увлечена русским фольклором и народными тра-
дициями. 

Этот интерес заметила заведующая детским садом Ольга Ре-
шетникова и предложила создать в дошкольном учреждении 
музейную комнату. Так в детском саду появился  «Русский дом».

- В музейной комнате дети могут прикоснуться к старинным 
предметам быта русского народа. Мы с малышами поем, танцу-
ем, изучаем фольклор, сами мастерим руками, - рассказывает Ла-
риса Усатова. – Мы собираем, храним историю русского народа  и 
знакомим с ней детишек.

- У нас есть условия для развития «Русского дома», коллектив 
детского сада заинтересован в этом. Кроме детей, мы увлекли и 
родителей, проводим для них мастер-классы, праздники. Под-
тянулись к нашим занятиям и бабушки. Увидев свои изделия на 
выставках, они заинтересовались нашей деятельностью, теперь 
и для них мы проводим посиделки, - говорит Ольга Решетникова.

Лариса Усатова и Ольга Решетникова

Коллектив Дулесовского СКЦ благодарит идейного вдохновителя и основного спонсора 
праздника «Дулесовский валенок» депутата Совета депутатов Сарапульского района Андрея  
Викторовича Уланова за многолетнюю поддержку в организации и проведении праздника.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ_______________

Материалы полосы подготовили 
С. Ульянова и В. Карманов (фото).
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Институт гражданского 
общества
24 января в Ижевске состоялось первое пленарное заседа-
ние Общественной палаты Удмуртской Республики 
V состава, который обновился на 65 процентов

Из 48 членов 31 избрались впервые. Это дает все основания по-
лагать, что нынешний состав палаты, в котором, к слову, нема-
ло молодых общественников, опираясь на достижения предше-
ственников, будет достигать качественно новых результатов. 
При этом, как подчеркивают члены обновленной палаты, вопро-
сы, решением которых занимался предыдущий состав, также не 
останутся без их внимания.

ДОстИгать целей сООбща
Единогласно избранный на должность председателя Обще-

ственной палаты Удмуртии руководитель регионального отде-
ления Ассоциации юристов России Рашид Хуснутдинов подчерк-
нул, что палате необходимо усилить проектную деятельность.

- Один из таких проектов - нулевые чтения законов, принима-
емых в Удмуртской Республике, - уточнил Рашид Хуснутдинов. - 
Мы должны принять во внимание все предложения, которые по-
ступят от членов вновь сформированной Общественной палаты.

Общественная палата Удмуртии всегда была коммуникативной 
площадкой для обсуждения острых тем. Мы и впредь не будем 
уклоняться от социальных резонансных вопросов, будем взаи-
модействовать как с некоммерческими организациями, так и с 
бизнесом.

В завершение Рашид Хуснутдинов отметил, что работа Обще-
ственной палаты — это командная работа:

- Только вместе мы сможем достичь тех целей, которые перед 
нами стоят.

ЗаДачИ, кОтОРые меняют мИР
На открытии первого пленарного заседания Общественной 

палаты V состава присутствовал Глава Удмуртии Александр Бре-
чалов.

- Общественная палата - это максимально открытый институт 
гражданского общества, - отметил Глава республики. - Я очень 
рад, что настало то время, когда общественный контроль - это 
не форма речи, а реальное проявление действий. В Удмуртии 
это элемент успеха того или иного проекта. Конкретный пример: 
2018 год - Год дорог. Мы на 30 процентов сделали больше, в пер-
вую очередь, потому, что стали максимально открытыми.

слОвО – членам ОбщественнОй 
палаты

александр Радевич, руководитель Ижевской городской обще-
ственной организации «Центр социальных и образовательных 
инициатив»:

- Общественная палата — это связующее звено между обще-
ством, нашими гражданами, проживающими в самых отдаленных 
точках Удмуртии, и властью. Это институт, который подсказывает, 
рекомендует, советует и проверяет. Главная его задача – обеспе-
чить защиту прав граждан. Они должны ощущать, что живут в за-
щищенном государстве и регионе.

Иван черезов, Всероссийское физкультурно-спортивное об-
щество «Динамо»:

- Для эффективной работы в решении вопросов, волнующих 
население республики, необходимо каждому быть максимально 
вовлеченным в процесс. Поскольку наступивший 2019 год объяв-
лен в Удмуртии Годом здоровья, все силы и возможности будем 
направлять на преобразования в этой сфере, в том числе на про-
паганду спорта, физкультуры и формирование здорового образа 
жизни.

наш   кОмментаРИй

Ирина Розова, председатель Общественного совета города 
Сарапула:

- Общественная палата Удмуртии – это главный институт граж-
данского общества в нашей республике, флагман, на которого мы 
все равняемся. У нашего Общественного совета тоже есть свои 
хорошие наработки. В частности, в настоящее время мы актив-
но включились в обсуждение проекта по продолжению благо-
устройства Набережной Камы в части его соответствия требова-
ниям государственной программы «Доступная среда». В наших 
планах – участие в реализации мероприятий Года здоровья  
Удмуртии и программы развития Сарапула как туристического 
центра, контроль за реализаций реформы сбора и вывоза ТКО и 
ряд других направлений.

Я надеюсь, что новый состав Общественного совета Удмуртии 
введет в практику своей работы расширенные заседания, на ко-
торые будет приглашать председателей общественных советов 
муниципальных образований республики. Это поможет всем 
нам реально, на практике развивать институт гражданского об-
щества. 

Все начинается со школы
      

во вторник в москве прошла рабочая встреча главы Удмуртии александра бречалова 
с министром просвещения России Ольгой васильевой 

Руководитель региона рас-
сказал о ситуации в сфере обра-
зования в республике. Проин-
формировал главу ведомства, 
что в регионе в последние годы 
растет количество медалистов 
и выпускников, успешно сдаю-
щих единый государственный 
экзамен. В минувшем учебном 
году 43 выпускника выполнили 
работы на 100 баллов. В 2018 
году Удмуртия заняла 6 место в 
рейтинге регионов по органи-
зации и проведению государ-
ственной итоговой аттестации, 
в 2017 году регион был на 58-й 
позиции.

Важным событием стало уча-
стие студентов из республики в 
финале VI Национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), состо-
явшегося в Южно-Сахалинске в 
августе 2018 года. Четыре сту-
дента Удмуртии были награжде-
ны за профессионализм. 

В 2018 году повысился рей-
тинг образовательных учреж-
дений Удмуртии. В ТОП-500 луч-
ших школ России вошли восемь  
общеобразовательных организа-
ций г. Ижевска. Экономико-мате-
матический лицей № 29 удмурт-
ской столицы вошел в ТОП-25 
лучших школ страны.

В республике продолжаются 
работы по развитию инфра-

Юбилею конструктора посвящается
план мероприятий по подготовке и проведению 100-летия михаила тимофеевича 
калашникова обсудили на совещании в правительстве республики

Мероприятие прошло под 
руководством первого заме-
стителя Председателя Пра-
вительства УР Александра 
Свинина. По словам первого 
вице-премьера, в настоящее 
время в План включено 91 ме-
роприятие. На празднование 
юбилея региональное прави-
тельство планирует привлечь 
федеральные средства в объ-
еме более 400 млн. рублей, из 
республиканского бюджета 
будет направлено 200 млн.  
рублей.

Согласно Плану мероприя-
тий, центральным событием 
года станет День оружейни-

ка-2019, в рамках которого 
пройдут Форум оружейников 
России, форум «Армия-2019», 
«Калашников Биатлон Фест», 
выставка продуктов заводов 
оборонно-промышленного 
комплекса Удмуртии. Одним 
из знаковых событий в честь 
100-летия Калашникова и сим-
волом возрождения традиций 
оружейного города станет на-
чало реконструкции объекта 
культурного наследия - «Глав-
ного корпуса оружейного за-
вода». В 2019 году в Удмуртии 
состоится торжественное от-
крытие социальных и спор-
тивных объектов, приурочен-

ное к юбилейной дате, в их 
числе - Центральная площадь 
Ижевска и детский техно-
парк «Калашников». В рамках 
празднования 100-летия бу-
дут открыты экскурсионные 
маршруты промышленного ту-
ризма. 

В ходе совещания также по-
ступило предложение от пред-
ставителей детского технопар-
ка «Кванториум» включить в 
республиканский План меро-
приятий проведение межре-
гионального хакатона по теме 
промышленного дизайна. 

пресс-служба главы 
и правительства УР.

структуры дошкольного обра-
зования. За пять лет в сельской 
местности отремонтировано 
215 спортивных залов в школах. 
Возможность заниматься фи-
зической культурой и спортом 
во внеурочное время получили 
18,5 тысячи школьников, про-
живающих в деревнях и селах. 

Ведется работа по строитель-
ству общеобразовательных 
учреждений, тем не менее пре-
вышение проектной мощности 
имеющихся школ составляет 31 
157 мест. Основным сдерживаю-
щим фактором реализации ме-
роприятий по созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях в республике яв-
ляется недостаточность финан-
совых средств.

Александр Бречалов обра-
тился к министру с просьбой 
о выделении средств из феде-
рального бюджета на строи-
тельство школы в пос. Кез. Эту 
школу планировалось достро-
ить в 2020 году и ввести в 2021 
году. Но в поселке в настоящее 
время остро стоит проблема 
переполненности общеобразо-
вательных учреждений. В дей-
ствующих школах обучается в 
1,5-2 раза больше детей, чем 
предусмотрено проектом. Клас-
сы переполнены, дети учатся в 
две смены. Для строительства 

ранее планируемого срока не-
обходимо изыскать более 346 
млн. рублей.

Ольга Васильева обещала 
рассмотреть письмо Главы.

Стороны также обсудили во-
прос строительства в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» общеобра-
зовательной школы в Устинов-
ском районе Ижевска. 

На встрече речь шла и о не-
обходимости обновления пар-
ка школьных автобусов. В 2018 
году за счет средств республи-
канского бюджета приобрете-
но 12 школьных автобусов, за 
счет федеральных средств - 33 
школьных автобуса. В настоя-
щее время техническое состо-
яние 74 автобусов не отвечает 
требованиям безопасной пере-
возки детей. Из них более трид-
цати единиц транспорта требу-
ется заменить срочно. Чтобы 
обновить автопарк, необходи-
мо более 55 млн. рублей. 

Еще одним пунктом повестки 
встречи с федеральным мини-
стром стал вопрос усиления 
антитеррористической защи-
щенности образовательных ор-
ганизаций республики.

Александр Бречалов пригла-
сил Ольгу Васильеву на откры-
тие школы в с. Совхозный в авгу-
сте 2019 года.



С огромным интересом, азартом и 
желанием одержать победу учащиеся 
состязались в играх  элластик, шаффл-
борд, джакколо, корнхол и кульбуто. 

По итогам соревнований в каждом 
виде определились победители, кото-
рых наградили дипломами.

 В игры с необычными для детей на-
званиями и правилами уже давно со-
ревнуются люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Для школьников, занимающихся раз-
работкой учебно-игровых пособий и 
настольных игр для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов, данные соревнования представили возможность на 
практике детально изучить особенности существующих игр. 

С. Козлов.

Лыжня «Элеконда»
Спортивные соревнования под таким названием открыли Год здоровья  
для работников ОАО «Элеконд»

Из почты редакции10 7 февраля 2019 года
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С 28 января  по 3 февраля 
в дежурной части ММО МВД 
России «Сарапульский» заре-
гистрировано 473 сообщения, 
поступивших от жителей г. Са-
рапула и Сарапульского райо-
на. Заведено 30 уголовных дел, 
из которых девять преступле-
ний раскрыто по горячим сле-
дам. Поступило 26 сообщений 
о смерти граждан. 

Сотрудниками отдела уго-
ловного розыска найдена одна 
единица автомототранспорта, 
находившаяся в розыске.

Общий ущерб, причиненный 
гражданам, составил 939  447 
рублей.

ГОре-уГОнщиКи

Сотрудниками полиции за-
держаны подозреваемые в хи-
щении автомобиля.

В дежурную часть ММО МВД 
России «Сарапульский» посту-
пило сообщение о похищении 
автомобиля ВАЗ, припарко-
ванного у одного из домов по 
ул. Ленинградской.

По подозрению в соверше-
нии данного преступления 
были задержаны двое ранее 
судимых жителей г. Сарапу-
ла. Похищенный автомобиль 
изъят.

Полицейскими установлено, 
что потерпевший не закрыл 

свой автомобиль на механи-
ческие защитные средства. 
Злоумышленники, находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения, воспользовались этим 
и проникли в салон транспорт-
ного средства. Но после того  
как поняли, что руль заблоки-
рован, они позвонили своему 
товарищу и отбуксировали 
ВАЗ на автомобиле «ГАЗель» в 
один из дворов, где скрутили с 
автомобиля номера.  

Один из задержанных водво-
рен в изолятор временного 
содержания. По факту кражи, 
совершенной в крупном раз-
мере, возбуждено уголовное 

На курсах 
удмуртского языка
В ДК «Электрон-ЦВирнК» состоялось вручение сертифика-
тов слушателям курса изучения удмуртского языка 

Начальный уровень грамматики и устного общения третьего 
бесплатного набора успешно освоили 15 человек.

С окончанием курсов группу поздравила  председатель сара-
пульского отделения всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» 
Раиса Трофимова. Она поблагодарила  преподавателя курсов 
Светлану Толмачеву и выразила надежду на то, что выпускники 
не забудут полученные знания и продолжат обучение самосто-
ятельно. 

В будущем Общество удмуртской культуры города планиру-
ет приглашать участников курсов на культурно-просветитель-
ские мероприятия по традиционной удмуртской куль-туре. 

После официальной части мероприятия выпускники курса со-
вместно с участниками  ансамбля удмуртской песни «Вуюись» 
закрепили свои знания языка, исполнив  известные удмуртские 
песни.

Ю. Седова, фото автора.

Здесь не бывает просто!
В гриль-баре «Порт» 14 команд школьных самоуправлений 
состязались в интеллектуальной игре «Лига индиго»

По традиции игру открыла «Разминка», во втором раунде ребя-
там необходимо было угадать название песни и ее исполнителя. 
Третий тур прошел в формате игры «Где логика?», в ходе которого 
участники сопоставляли три фотографии и угадывали какой-ли-
бо факт. В решающем раунде «Тотализатор» команды могли само-
стоятельно назначить цену за свой ответ, и если он  был верным, 
команда получала свои баллы, а в случае ошибки - теряла. 

По  итогам игры первое место заняла команда нашей школы № 
2, второе – лицея № 18, третье – школы № 25.

егор Григорьев, 
лидер ученического самоуправления школы № 2.

Изучили на практике
Сарапульская городская организация  Всероссийского общества инвалидов провела  
соревнования по настольным спортивным играм для учеников Сигаевской школы 

Лучшие в ораторском 
искусстве 
В ижевске состоялся республиканский этап 
коммуникативных боев среди старшеклассников - 
участников детского общественного движения «Юность»

Наш город представили команды учеников 8 «а» класса 
школы № 2, 9 «б» класса лингвистической гимназии № 20,   
10 «б» класса школы № 7 и 11 «б» класса школы № 13. Несмотря 
на волнение, сарапульцы продемонстрировали хорошие навыки 
аргументированного спора  и умение работать в команде.

Особенно отличилась команда школы № 13: одиннадцати-
классники заняли первое место в своей параллели среди школ 
Удмуртии. Ребята покорили своим ораторским искусством не 
только зрителей и участников коммуникативных боев, но и членов 
жюри.

е. Дудина.

Более 150 человек в минув-
шую субботу, отложив домаш-
ние дела, отправились в лесо-
парковую зону микрорайона 
«Элеконд», чтобы стать актив-
ными участниками праздника 
спорта, здоровья и хорошего 
настроения. В лыжных гон-
ках приняли участие около 
70 заводчан, остальные были 
активными болельщиками. 
Главным судьей соревнова-
ний выступил легендарный 
спортсмен, работник сбороч-
ного цеха 04 ОАО «Элеконд» 
Юрий Порываев. Интересным 
сопровождением спортивно-
го праздника стали веселые 
программы  аниматоров цент-
ра «Друзья».    

Пожеланиями удачи и вы-
соких спортивных достиже-
ний открыл соревнования 
генеральный директор ОАО 
«Элеконд», депутат Госсовета 
Удмуртии Анатолий Наумов. 

Председатель заводского 
профсоюзного комитета Оль-
га Фатеева поблагодарила со-
бравшихся за активную жиз-
ненную позицию, командный 
дух, любовь к спорту и родно-
му заводу.

На дистанции в один кило-
метр все участники показали 
хорошие результаты, но, как 
и в любом виде спорта, по ре-
зультатам временных замеров 
были определены победите-
ли «Лыжни «Элеконда»-2019». 
В группе спортсменов-про-
фессионалов лучшими стали 
Андрей Пименов и Светлана 
Покатаева. Среди любителей 
в своих возрастных категори-
ях взяли «золото» Светлана 
Гильфанова, Светлана Рогози-
на, Татьяна Таранкова, Павел 
Коротков, Алексей Санников и 
Максим Галимзянов.

В целях популяризации здо-
рового и активного образа 

жизни среди работников пред-
приятия и жителей микрорай-
она «Элеконд» руководством 
и профсоюзным комитетом 
завода запланировано много 
спортивных мероприятий, ко-
торые за 50-летнюю историю 
завода стали уже традицион-
ными. Но предполагается и не-
сколько сюрпризов. 

Например, 12 февраля в 17.15 
на площади у ДК «Электрон» 
для всех любителей сканди-
навской ходьбы состоится 
мастер-класс с участием спе-
циалиста по спортивной меди-
цине, который расскажет, как 
правильно подобрать палки 
для ходьбы, как ими пользо-
ваться для оптимальной поль-
зы для здоровья. Мастер-класс 
будет полезен и новичкам, и 
людям, знакомым с техникой 
скандинавской ходьбы с пал-
ками. Приглашаем всех!  

Ю. Лошкарева. 

ХРОНИКА ПРОИСшЕСтвИй________________________________________________________________________

дело. За данное преступление 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до шести лет.  

А. Акмалетдинова.

ГиБДД инфОрмирует

На прошлой неделе на тер-
ритории Сарапула и Сара-
пульского района сотрудники 
ГИБДД  выявили 174 наруше-
ния правил дорожного дви-
жения. Задержаны четыре 
водителя, управлявших тран-
спортным средством в состо-
янии опьянения, восемь -  за 
управление без прав, к ответ-
ственности привлечены 33 

пешехода, переходивших про-
езжую часть в неположенном 
месте. Зарегистрировано 20 
ДТП с материальным ущербом, 
одно -  с пострадавшим.  

30 января в 7.38 водитель, 
двигаясь на автомобиле по ул. 
Фурманова, совершил наезд 
на пешехода, который пере-
ходил проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП 
пешеход получил телесные 
повреждения, ему была ока-
зана разовая медицинская по-
мощь.

ОГиБДД ммО мВД россии 
«Сарапульский».
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Заседание открыл начальник 
Отдела полиции Александр 
Храмцовский. Он озвучил не-
которые показатели работы  
правоохранителей за 2018 год 
и обозначил основные задачи, 
которые им предстоит решать 
в нынешнем:

- Нашей главной задачей 
остается профилактика «пья-
ной» преступности, выявление 
и пресечение преступлений, 
связанных с нарушением анти-
алкогольного законодатель-
ства, а также мошенничеств, 
совершаемых с использовани-
ем информационных техноло-

Внимание: пешеход!
Совместную акцию, направленную на профилактику ДТП 
с участием детей-пешеходов, провели сотрудники ГИБДД 
ММО МВД России «Сарапульский» и ЮИДовцы

Права на жилье восстановлены
Сарапульским районным судом было рассмотрено исковое заявление организации к ее 
бывшему сотруднику о выселении из помещения, которое ранее было предоставлено 
работнику в качестве служебного жилья 

Узнали о работе полиции
В межмуниципальном отделе полиции «Сарапульский» высадился «Студенческий десант»

В рамках акции студенты и 
школьники г. Сарапула и Сара-
пульского района посетили 
экспертно-криминалистичес-
кий и следственный отделы, 
ОГИБДД, отдел по вопросам 
миграции и другие.   
   Сотрудники Госавтоинспек-
ции продемонстрировали 
патруль-ную машину, позна-
комили с сигнальным громко-
говорящим устройством. 

Особый интерес у студентов 
вызвала работа экспертно-
криминалистической службы, 
сотрудники которой расска-
зали ребятам об основных 
принципах дактилоскопии.  Не 
менее запоминающейся стала 
беседа с сотрудником Отдела 
полиции  капитаном внутрен-
ней службы Павлом Татарен-
ковым. Студенты узнали о 
видах оружия, их характери-
стиках, а особо смелые смогли 

подержать в руках автомат.
Мероприятие проходило в 

формате открытого диалога: 
ребята задавали вопросы и 
получали исчерпывающие от-
веты.

В завершение встречи гости 
поблагодарили полицейских 

за интересную и познаватель-
ную экскурсию и отметили, что 
подобные акции помогают мо-
лодежи познакомиться с ра-
ботой органов внутренних дел 
и, возможно, определиться с 
выбором профессии.

А. Акмалетдинова.

Истец ссылался на то, что по-
мещение, которое занимал от-
ветчик, являлось администра-
тивным зданием организации и 
имеет статус нежилого. Ответ-
чик с исковыми требованиями 
не согласился, поскольку спор-
ное жилое помещение было 
предоставлено ему как сотруд-
нику организации, в которой он 
проработал длительный период 
времени.

Судом было установлено, что 
спорная квартира в 2010 году по 
распоряжению Министерства 
была принята в собственность 
муниципального образования, 
однако свидетельство о праве 
собственности Администраци-
ей не было получено, сведения 
в государственный реестр не 
внесены. 

Собранные по делу доказа-
тельства указывали на то, что 
ответчик  был вселен в жилое 
помещение в связи с работой 
в  лесхозе, вселение не явля-

лось самовольным. Ответчик 
неправомерных действий при 
предоставлении ему жилья 
не допустил, возможное на-
рушение должностными ли-
цами установленного порядка 
оформления документов в ходе 
предоставления служебного 
жилого помещения не является 
основанием для умаления прав 
гражданина, добросовестно 
выполнявшего обязанности на-
нимателя квартиры. Отсутствие 
регистрации права муниципаль-
ной собственности на жилое  
помещение не может являться 
препятствием для реализации 
ответчиком своих жилищных 
прав.

Согласно действующему за-
конодательству при передаче в 
муниципальную собственность 
жилые помещения утрачива-
ют статус служебных и к ним 
применяется правовой режим, 
установленный для жилых по-
мещений, предоставленных по 

договорам социального найма.
В связи с этим с ответчиком, 

проживающим в жилом поме-
щении, в отношении которого 
произошло изменение право-
вого режима,  в силу закона дол-
жен быть заключен договор со-
циального найма. 

Таким образом, ответчик зани-
мал жилое помещение на закон-
ных основаниях – по договору 
социального найма жилого по-
мещения, тем самым приобрел 
право пользования жилым по-
мещением по указанному адресу. 

Само по себе закрепление 
жилого помещения на праве 
оперативного управления за 
государственным учреждением 
не является основанием для вы-
селения ответчика, имеющего 
право пользования жилым по-
мещением, которое находится в 
административном здании.

Решение суда вступило в за-
конную силу.

Е. Чикурова.

гий и средств мобильной связи.
Александр Храмцовский 

призвал членов Обществен-
ного совета продолжить ак-
тивную работу, направленную 
на  профилактику данных пра-
вонарушений, в тесном  вза-
имодействии с сотрудниками 
полиции.

Участники дискуссии при-
шли к единому мнению, что са-
мым главным фактором в фор-
мировании доверия граждан 
к деятельности полиции оста-
ется тесное взаимодействие с 
общественностью.

А. Акмалетдинова.

В тесном взаимодействии 
Общественный совет при ММО МВД России «Сарапульский» 
подвел итоги работы за прошлый год и сверстал повестку 
дальнейшей деятельности

Передвижной инновацион-
ный комплекс «Лаборатория 
безопасности» расположился 
у самого оживленного пеше-
ходного перехода по улице 
Гончарова микрорайона «Эле-
конд». 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции и дети призвали водителей 
проявлять повышенное вни-
мание при приближении к пе-
шеходным переходам, а также 
при движении вблизи образо-
вательных учреждений и мест 
массового скопления граждан 
и остановок общественного 

транспорта. Напомнили води-
телям о том, что дорожная об-
становка осложняется погод-
ными условиями, вследствие 
чего участникам дорожного 
движения необходимо быть 
предельно внимательными и 
осторожными. Водителям на-
помнили, что следует соблю-
дать скоростной режим, не 
совершать опасных маневров, 
пропускать пешеходов и с осо-
бой внимательностью отно-
ситься к детям на дороге. 

Отдел ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сарапульский».

Выдворены 
за пределы России
За семь лет судебными приставами Удмуртии принудительно 
выдворено 728 нарушителей российского законодательства

В 2018 году и в январе 2019 
года на основании постановле-
ний судей в специальный при-
емник для содержания та-ких 
лиц судебными пристава-ми 
по ОУПДС препровождено 110 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Количество 
лиц, выдворенных судебными 
приставами по ОУПДС за пре-
делы Российской Федерации, 
составило 106 человек.

С 1 января 2012 года на ФССП 
России возложена функция по 
исполнению решений судов 
об административном вы-
дворении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства за 
преде-лы Российской Феде-
рации. За семь лет действия 
закона судебные приставы 
по ОУПДС группы быстрого 
реа-гирования УФССП России 
по УР исполнили  728 решений 

судов об осуществлении при-
нудительного выдворения  
иностранных граждан за пре-
делы Российской Федерации.

В соответствии с законода-
тельством судебные приставы 
по ОУПДС доставляют выдво-
ряемых граждан до пункта та-
моженного контроля. Близле-
жащие к Удмуртии аэропорты, 
имеющие международные 
терминалы, расположены в 
Нефтекамске, Казани, Уфе. 

Принудительное выдворе-
ние иностранных граждан за 
пределы России – это край-
няя мера, к которой приводят 
нарушение миграционного 
режима, невыполнение выне-
сенных судом постановлений, 
игнорирование российского 
законодательства. 

Пресс-служба УФССП 
России по УР.

Осторожно: мошенники!
В 2018 году на территории Сарапула и Сарапульского района зарегистрировано 152  пре-
ступления по фактам мошенничества, что на 34 факта больше аналогичного периода про-
шлого года, из них расследовано  24 преступления, приостановлено – 121

В ходе анализа уголовных  

дел было установлено, что 
предметом преступного по-
сягательства мошенников 
являются деньги. В основном 
денежные средства похища-
ются с банковских карт, к кото-
рым подключены мо-бильные 
сервисы. Кроме того, хищение 
денежных средств совершает-
ся путем внедрения вредонос-
ного программного обеспече-
ния, данный вид преступлений 
квалифицируется по ст. 159.6 
УК РФ. 

Большая доля преступле-
ний - это мобильные мошен-
ничества и мошенничества с 

использованием интернета, 
когда люди переписываются в  
социальных сетях, а в дальней-
шем перечисляют денежные 
средства для приобретения 
товаров. Как правило, престу-
пления совершаются лицами, 
находящимися в других регио-
нах России, поэтому уголовные 
дела, возбужденные по фактам 
мошенничества, остаются не-
раскрытыми даже после уста-
новления сведений о снятии 
денежных средств в другом 
регионе. Денежные средства 
с банковских карт граждан 
перечисляются на абонент-
ские номера или банковские 

счета, зарегистрированные в 
других регионах России,  в по-
следующем деньги перечисля-
ются на другие счета или об-
наличиваются в терминалах, 
банкоматах, расположенных 
в регионах, отличных от ме-
ста выдачи карт. Кроме того, 
зарегистрировано большое 
количество преступлений, 
где деньги были перечислены 
на счет Кивикошелька или на 
счет банковской карты Киви-
банка. Информация о владель-
цах данных счетов отсутствует 
ввиду того, что платежи в дан-
ной системе не превышают 
15  000 рублей, и идентифика-
ция пользователя не требу-
ется. При получении ответов, 
установлены IP-адреса, с кото-
рых осуществлялся вход на 
Киви-кошельки, но указанные 
в ответе IP-адреса относятся к 
адресному пространству дру-
гих стран, точный адрес выхо-
да установить не представля-
ется возможным. 

А. Алабужев.

Единственный совет избежать мошенничества - помнить, 
что бесплатный сыр только в мышеловке. Будьте бдительнее. Не 
проходите по ссылкам, которые приходят на ваш телефон от дру-
зей. Поставьте на свой смартфон качественную антивирусную про-
грамму, а лучше две. Если покупаете или продаете что-то через ин-
тернет, не соблазняйтесь низкой ценой: проверьте продавца или 
покупателя через форумы.

О противоправных действиях в отношении вас звоните по теле-
фону 02, с мобильных – 102.

Телефоны доверия МВД по УР: 8 (3412) 419-373, 419-474, 419-575.
Пресс-служба МВД по УР.



Противодействовать угрозам обществу  сообща
В минувший четверг в Администрации г. Сарапула состоялось заседание  антинаркотической комиссии

В основную повестку дня 
заседания, вел которое заме-
ститель Главы Администрации 
г. Сарапула по социальной 
сфере Виктор Шестаков, были 
включены пять вопросов.

С докладом о состоянии дел 
в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств и 
правонарушений, связанных 
с алкоголизацией населения, 
на территории нашего города 
выступил начальник ММО МВД 
России «Сарапульский» Алек-
сандр Храмцовский. Он отме-

тил, что в 2018 году количество 
выявленных преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
снизилось на 30 процентов. 

В течение  года на террито-
рии города сотрудниками от-
дела по контролю за оборотом 
наркотиков Отдела полиции 
«Сарапульский» и УНК МВД по 
УР проводилась комплексная 
работа, направленная на вы-
явление и пресечение пре-
ступлений, связанных с неза-
конным сбытом наркотиков. 

За отчетный период выявлено 
17 фактов сбыта наркотиче-
ских средств, совершенных 
группой лиц. За данные пре-
ступления задержаны три 
семейные пары. Также в 2018 
году сотрудниками отделе-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков ММО МВД России 
«Сарапульский» совместно с 
сотрудниками УНК МВД по УР 
задержаны так называемые 
«закладчики» наркотических 
средств, действовавшие в со-
ставе межрегиональной пре-
ступной группы. Всего право-
охранители изъяли девять 
килограммов наркотических 
веществ.

Начальник Отдела полиции 
отметил, что будут продолже-
ны рейдовые и профилактиче-
ские мероприятия, работа по 
пропаганде ЗОЖ и уроки пра-
вового просвещения в школах, 
направленные на профилакти-
ку алкоголизма, наркомании 
и токсикомании среди несо-
вершеннолетних. Александр 
Храмцовский также пореко-
мендовал всем ответствен-
ным лицам незамедлительно 
реагировать на поступающие 

сигналы и удалять со стен до-
мов, зданий, заборов надпи-
си, содержащие запрещенную 
информацию и пропаганду 
наркотиков. Начальник муни-
ципальной милиции Вячеслав 
Килин отметил, что с начала 
этого года было выписано и 
отправлено собственникам 
жилья 100 уведомлений о на-
личии запрещенных надписей 
и необходимости их устра-
нить. Данные предписания 
были выполнены. 

- Будем в дальнейшем ра-
ботать оперативнее: с ТСЖ и 
Управляющими компаниями в 
«телефонном» режиме, чтобы 
незамедлительно реагиро-
вать на поступающие сигна-
лы, - сказал Вячеслав Килин.

Говорилось на заседании и 

о необходимости уделить осо-
бое внимание профилактике 
алкоголизации населения и, в 
частности,  несовершеннолет-
них, о работе по социализации 
и адаптации несовершенно-
летних группы СОП (находя-
щихся в социально опасном 
положении) и организации их 
досуга, об утверждении кри-
териев оценки эффективно-
сти работы социальных служб 
города – субъектов профи-
лактики по предупреждению 
распространения психоактив-
ных веществ и многом другом. 

Главная задача всех субъек-
тов профилактики – работать 
в тесном взваимодействии, 
чтобы сообща решать самые 
трудные задачи и сдерживать 
угрозы обществу.

ММО МВД России «Сарапульский» обращается к граж-
данам:

Об известных вам фактах незаконного оборота наркоти-
ков и спиртосодержащей продукции на территории города 
Сарапула и Сарапульского района сообщайте по телефону 
02 (со всех мобильных - 102). По каждому звонку будет про-
ведена проверка и принято процессуальное решение в со-
ответствии с действующим законодательством.

Начальник отделения по 
делам несовершеннолетних 
ММО МВД России «Сарапуль-
ский» Надежда Теплякова 
на заседании антинаркоти-
ческой комиссии довела до 
собравшихся информацию о 
правонарушениях среди не-
совершеннолетних в сфере 
злоупотребления алкоголем 
и незаконного оборота нар-
котических, одурманиваю-
щих  средств

Подростковая прес-
тупность – в цифрах

На территории Сарапула по 
итогам 12 месяцев прошлого 
года зарегистрировано 42 пре-
ступления, совершенных несо-
вершеннолетними, что на 16,7 
процента выше уровня ана-
логичного периода прошлого 
года (2017 год - 36 фактов).  Ко-
личество преступлений, со-
вершенных несовершеннолет-
ними в  состоянии опьянения, 
увеличилось на 33,3 процента, 
с шести до восьми фактов.  

Из общего количества участ-
ников четверо обучались в уч-
реждениях СПО, два -  в школах, 
один - не занят. На момент со-
вершения преступлений шесть 
подростков достигли возраста 
16-17 лет, один - в возрасте 15 
лет.

Привлечены за распитие 
В  дежурную часть ММО МВД 

России «Сарапульский» был до-
ставлен 281 несовершеннолет-
ний (в 2017 году - 232), из них 
за употребление алкогольной 
продукции - 100 (в 2017 году 
- 70). Своевременное пресече-
ние административных право-
нарушений, удаление с улиц и 

Уберечь детей и подростков
общественных мест несовер-
шеннолетних, находящихся в 
состоянии опьянения, в неко-
торых случаях не позволило 
подросткам совершить пре-
ступление.  Так, за распитие 
пива, алкогольной продукции 
сотрудниками ОДН составлено 
52 протокола (в 2017 году - 47), 
за появление в состоянии опья-
нения - 42 (в 2017 году - 32). К 
административной ответствен-
ности за нахождение в состоя-
нии опьянения несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет, а 
равно распитие (потребление) 
ими алкогольной продукции в 
общественных местах привле-
чено 99 законных представите-
ля (в 2017 году - 86).

За вовлечение подрост-
ков – к ответственности

 На учете в ОДН состоят 119 
несовершеннолетних, из них 
28 - за употребление алкоголь-
ной продукции, 32- за употре-
бление алкогольной продук-
ции несовершеннолетними в 
возрасте до 16 лет, то есть всего 
- 60 несовершеннолетних, или 
50 процентов от общего числа 
состоящих на учете в ОДН. 

Сотрудниками ОДН в 2018 
году выявлено 14 взрослых, 
которые вовлекали несовер-
шеннолетних в употребление 
алкогольной продукции, в от-
ношении них составлено 15 
протоколов. В январе 2018 года 
выявлена гр. Т, которая вовлек-
ла несовершеннолетнего С., 
2002 г. р.,  в систематическое 
употребление алкоголя, в от-
ношении  гр. Т возбуждено уго-
ловное дело по ст. 151 ч. 1 УК 
РФ.  В целях профилактики упо-
требления алкоголя несовер-

шеннолетними проведено 38 
рейдов по проверке торговых 
точек, выявлено 15 фактов реа-
лизации алкоголя несовершен-
нолетним, в  отношении про-
давцов составлены протоколы.

За употребление нарко-
тических веществ и ПАВ

По итогам прошлого года на 
территории г. Сарапула престу-
плений по линии незаконного 
оборота наркотиков несовер-
шеннолетними  не совершено, 
в целом по Удмуртской Респу-
блике наблюдается снижение 
данного вида преступлений.  

В состоянии наркотического 
опьянения в дежурную часть 
за истекший период подрост-
ки не доставлялись. На учете 
в ОДН состоит одна несовер-
шеннолетняя,  употребляю-
щая наркотические средства 
без назначения врача,  шесть 
несовершеннолетних - за упо-
требление газа для бытовых 
приборов.  В апреле 2018 года 
задержаны двое студентов, в 
отношении которых составле-
ны протоколы по ст. 6.9 ч. 1 -2, 
по ст. 6.8 ч. 1-1.  В сентябре 2018 
года выявлен  несовершенно-
летний (тоже студент), который 
1 сентября употреблял газ для 
бытовых приборов, в отноше-
нии его законного представи-
теля составлен протокол по ст. 
20.22 КоАП РФ, несовершенно-
летний направлен в нарколо-
гический кабинет. 19 сентября 
в СДГБ в реанимационное от-
деление доставлено двое под-
ростков-школьников  после 
употребления психоактивных 
веществ (таблеток). В отноше-
нии законных представителей 
составлены протоколы по ст. 
20.22 КоАП РФ, подростки на-
правлены в наркологический 
кабинет. В декабре 2018 года за-
держан несовершеннолетний 
(студент), который находился 
в состоянии опьянения после 
употребления клея. 

 На учете в ОДН состоят 98 не-
благополучных семей, одна из 
них по линии незаконного обо-
рота наркотических средств. 

О причинно-следствен-
ных связях

Большой проблемой право-
охранителей является выявле-
ния лиц, которые приобретают 
алкоголь несовершеннолетним. 
По всем фактам с несовершен-
нолетними проводится рабо-
та, ведется  подробный опрос 
с указанием и описанием лиц, 
которые покупают алкоголь в 
магазинах, просматриваются 
записи видеокамер. Но  не всег-
да данных граждан возможно 
установить.

Также одной из причин, спо-
собствующих употреблению не-
совершеннолетними алкоголя, 

является отсутствие положи-
тельных  ориентиров в семьях. 
Большая часть подростков, за-
держанных за употребление 
алкоголя, воспитывается в не-
полных семьях либо где родите-
ли также склонны к злоупотре-
блению алкоголем. Необходимо 
Управлению образования г. Са-
рапула взять на ежедневный 
контроль работу наркопостов 
в образовательных учреждени-
ях с целью осуществления кон-
троля за состоянием учащихся, 
в случаях выявления фактов 
нахождения несовершенно-
летних в состоянии опьянения 
незамедлительно сообщать в 
полицию, медицинские учреж-
дения. В последующем оказы-
вать психологическую помощь 
данной категории детей и их 
родителям.

28 августа 2018 года сотрудниками ОДН в дневное  время в за-
брошенном доме по ул. Советской  были выявлены два несовер-
шеннолетних, которые находились в состоянии опьянения. 

Они были незамедлительно доставлены в наркологический ка-
бинет, откуда были госпитализированы в СДГБ врачами скорой 
помощи в связи с отравлением алкоголем.

Внимание - занятости подростков
Заведующая наркологи-

ческим диспансерным от-
делением г. Сарапула Ольга 
ЗАКИРЬЯНОВА:

- В наркологическом отделе-
нии в прошлом году на учете со-
стояло 103 подростка,  из них: за 
употребление алкоголя – 91 (70 
школьников, 17 студентов тех-
никумов, два работающих и два 
неработающих), снято с учета в 
связи с выздоровлением – 29.  За 
употребление токсических ве-
ществ на учете состояло девять 
несовершеннолетних.

На диспансерном учете с 
сформировавшимися алкоголь-
ной, наркотической и токсиче-
ской зависимостями состояли 
по одному подростку. 

Необходимо отметить, что на 
31 процент увеличилось число 
состоящих под наблюдением 
подростков по причине зло-
употребления алкоголем по 
сравнению с 2017 годом, что 
можно объяснить  хорошо ор-
ганизованной работой  по выяв-
ляемости  подростков  ОДН МВД 

«Сарапульский».  На 11 процентов 
уменьшилось число снятых с на-
блюдения подростков с выздо-
ровлением, что  свидетельствует 
об усилении требований  к кате-
гории «Здоров».

 В 80 процентах случаев отме-
чается полная незанятость под-
ростков, основное время пре-
провождения – «гуляю на улице». 
Считаю целесообразным  уделять 
данной категории большее вни-
мание по организации свободно-
го времени.

В зоне особого риска12 7 февраля 2019 года
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Материалы полосы подготовила М. Розова.
Фото А. Акмалетдиновой и М. Розовой.



Ваше здоровье 137 февраля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Заболеваемость растет
Во вторник состоялось заседание
санитарной противоэпидемической комиссии
Администрации г. Сарапула

Главным вопросом повестки 
дня была тема защиты населе-
ния от гриппа в период эпиде-
мического подъема заболевае-
мости. 

Как отметил в своем докла-
де заместитель руководителя 
Территориального управления 
Роспотребнадзора в г. Сарапу-
ле Григорий Губин, с 28 января 
в городе отмечается интен-
сивный рост заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями (ОРВИ). 
За пятую неделю года (с 28 ян-
варя по 3 февраля) зарегистри-
ровано 1239 случаев ОРВИ, что 

превышает порог эпидемио-
логического благополучия 
(800 случаев) в 1,5 раза. Рост 
заболеваемости отмечается 
во всех группах населения.

Прогноз неблагоприятный, 
эпидемическая обстановка не-
стабильная, возможен дальней-
ший эпидемический подъем 
заболеваемости. Тем более, что 
зарегистрирован «скачок» за-
болеваемости у наших соседей: 
на прошлой неделе – в Камбар-
ском районе, на текущей – в Ка-
ракулинском районе.

Очень образно выразился 
Григорий Губин: «Грипп откры-

вает дверь в наш организм, 
и в эту дверь тут же норовят 
пролезть все «болячки», кото-
рые способствуют в том числе   
обострению хронических за-
болеваний».

Так что хотя на сегодняшний 
день мы не говорим об эпи-
демии гриппа, поберечь свое 
здоровье надо. И в целях за-
щиты населения решением са-
нитарной противоэпидемиче-
ской комиссии на территории 
г. Сарапула введен в действие 
комплекс противоэпидеми-
ческих мероприятий. Что это 
такое, руководители всех 
предприятий, учреждений и 
организаций знают. 

Что же касается населения, 
то есть нас, рядовых граж-
дан, то, уважаемые читатели, 
прислушайтесь к советам за-
местителя руководителя Тер-
риториального управления 
Роспотребнадзора в г. Сарапу-
ле Григория Губина. 

И. Рябинина.

Что нужно знать о гриппе?
Грипп – это высококонтаги-

озная вирусная инфекция, для 
которой характерно внезап-
ное острое начало заболева-
ния, резкое повышение темпе-
ратуры тела (выше 38˚С), озноб, 
головная боль, боль в мышцах, 
общая слабость, кашель. Бо-
лезнь может протекать легко, 
однако могут наблюдаться тя-
желые формы гриппа вплоть 
до смертельных исходов.

Инфекция передается воз-
душно-капельным путем. 

Лучшая защита от гриппа – 
это прививка, сделанная до на-
чала подъема заболеваемости.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими 

осложнениями, в числе которых:
* легочные осложнения 

(пневмония, бронхит). И кстати 
отметим, что именно пневмо-
ния является причиной боль-
шинства смертельных исходов 
от гриппа;

* осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей 
и ЛОР-органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит);

* осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит);

* осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефа-
лит, невралгии, полирадикуло-
невриты).

Особенно тяжело грипп 
протекает у маленьких детей, 
пожилых людей, людей с хро-
нической патологией и заболе-
ваниями иммунной системы.

Правила профилак-
тики гриппа

Сократите время пребыва-
ния в местах массового ско-
пления людей и в обществен-
ном транспорте.

Пользуйтесь маской в обще-
ственных местах и обществен-
ном транспорте.

Избегайте контактов с людь-
ми, которые имеют признаки 
инфекции, например, чихают 
или кашляют.

Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно после 
улицы и общественного транс-
порта.

Регулярно проветривайте 
помещение, в котором нахо-
дитесь.

Регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в кото-
ром находитесь.

Ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих вита-
мин С (клюква, брусника, ли-
мон и др.).

Ешьте как можно больше 
блюд с добавлением чеснока 
и лука.

По рекомендации врача ис-
пользуйте препараты и сред-
ства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или ра-
бочем коллективе — начинай-
те прием противовирусных 
препаратов с профилактиче-
ской целью (по согласованию с 
врачом с учетом противопока-
заний и согласно инструкции 
по применению препарата).

Ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансиро-
ванно питайтесь. 

Что делать при забо-
левании гриппом?

При первых симптомах ин-
фекции нужно остаться дома 
и обратиться за медицинской 
помощью: вызвать врача на 
дом или бригаду скорой помо-
щи в тяжелых случаях. Грипп 
«на ногах » опасен для вашего 
здоровья и заразен для окру-
жающих  

Родители! Ни в коем случае 
не отправляйте заболевших 
детей в детский сад, школу, на 
культурно-массовые меропри-
ятия. 

 Самолечение при гриппе 
недопустимо. Только врач дол-
жен поставить диагноз и на-
значить необходимое лечение, 
соответствующее состоянию и 
возрасту пациента. 

Г. Губин, зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора

по УР в г. Сарапуле.

Диспансеризация - это система мер, направленных на сохране-
ние здоровья населения, предупреждение развития заболева-
ний, снижение частоты обострений хронических заболеваний, 
развития осложнений, инвалидности, смертности и на повыше-
ние качества жизни. 

Для повышения доступности прохождения диспансеризации 
в 2019 году в республике будут организованы Единые дни дис-
пансеризации. 

Первым таким днем в этом году станет суббота 9 февраля.
Жители г. Сарапула в выходной день смогут бесплатно пройти 

диагностику в поликлинике по месту прикрепления.
В субботу, 9 февраля с 8.00 до 14.00 всех, кто подлежит дис-

пансеризации в 2019 году, ждут в поликлиниках:
• поликлиника «Южная» (ул. Молодежная, 7);
• поликлиника № 1 (ул. Ленина, 5);
• поликлиника № 2 (ул. Ленина, 80);
• поликлиника № 3 (ул. Гоголя, 32).
По всем возникающим вопросам вы можете позвонить в Отде-

ление медицинской профилактики по тел. 4-14-29.

В 2019 году диспансеризацию могут пройти граждане России, 
рожденные в следующих годах: 1914, 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998. 

Можно сказать иначе: если ваш возраст в текущем году 
делится без остатка на три, значит, это год вашей диспан-
серизации.

Напомним, что диспансеризация проводится в два этапа.
На первом этапе пациент посещает терапевта и проходит не-

обходимые обследования.
Если по их результатам выявляются хронические заболевания 

или подозрение на патологию, то врач дает направление на до-
полнительный осмотр – второй этап диспансеризации.

Кстати!
В 2018 году в Удмуртии диспансеризацию прошли более 247 

тысяч жителей республики, 21 процент из обследованных был 
направлен на второй этап диспансеризации.

Как отметил первый заместитель министра здравоохранения 
республики Георгий Щербак, проведенные в рамках диспансе-
ризации исследования в 2018 году позволили выявить впервые 
более 29 тысяч случаев новых заболеваний, из которых 373 
случая – злокачественные новообразования, порядка 10 тысяч 
– болезни системы кровообращения, также впервые выявлены 
случаи сахарного диабета, глаукомы, болезней органов дыха-
ния, органов пищеварения.

Они заслужили
особое отношение

Диспансеризацию на дому проходит Егор Иванович Коротков – 
участник Великой Отечественной войны, в числе наград которого 
есть медаль «За оборону Ленинграда»

Есть у нас в г. Сарапуле категории граждан, которым в соответ-
ствии с действующим законодательством уделяется особое вни-
мание со стороны медицинских работников, в том числе и диспан-
серизацию они проходят ежегодно. В их числе инвалиды Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, малолетние 
узники фашистских концлагерей. Все эти люди сейчас находятся в 
почтенном возрасте, и подавляющему большинству из них уже 
очень сложно выходить из дома.  

В Год здоровья руководство Сарапульской городской больницы 
приняло решение проводить для таких категорий населения дис-
пансеризацию на дому.

В дни, когда страна отмечала 75-летие полного снятия блокады 
города на Неве, мобильная бригада медицинских работников Са-
рапульской городской больницы побывала у двух сарапульчанок, 
награжденных почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда», 
и у участника Великой Отечественной войны, награжденного меда-
лью «За оборону Ленинграда». Всем им было проведено полное об-
следование, предусмотренное программой диспансеризации.

О. Романова.

На сегодняшний день в России, как показывают иссле-
дования, «гуляют» два вируса гриппа. Вирус H1N1, так на-
зываемый «свиной» грипп, которого мы все боялись, когда 
он появился, но сегодня мы к нему готовы, он превратился 
в обычный сезонный. Вирус H2N3 тоже наш старый знако-
мый. Вакцинация, которую мы прошли осенью, подготови-
ла нас к приходу этих вирусов.

Кстати! В текущем году прививки от гриппа получили 
41,8 процента от всего населения г. Сарапула. В 2018 году – 
39,8 процента.

9 февраля – 
единый день 
диспансеризации
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Литература, молодежь, 
инициатива, творчество 
Все это слилось воедино в Центральной городской библиотеке в  новом культурном  
молодежном проекте – платформа «БИZлимит»

«13 звезда»
Новый год для театра-студии «Точка» стартовал знамена-
тельной премьерой и неожиданной сменой образов 

Пельменный квест                                  6+
На площадке Художественно-выставочного комплекса 
«Дача Башенина» проходит увлекательная программа  
«Всемирный день пельменя в Сарапульском музее» 

Идея и задача привлечь в 
библиотеку молодежь была у 
сотрудников  Центральной го-
родской библиотеки давно. 

- Мы понимали, что моло-
дежь в классическую библи-
отеку ходит не часто.  Школь-
ники и студенты устают от 
академического пространства, 
столов, стульев и парт на уче-
бе. Им нужен иной стиль обще-
ния, расслабляющая атмосфе-
ра. Так появилась идея создать 
для них особое пространство. 

В разработке дизайна по-
могли художники и коллеги из 
Ижевска, дизайнеры из груп-
пы «Артпрокачка». А прежде 
чем приступить к работе по 
созданию площадки, пригла-
сили молодых людей, чтобы 
выслушать их мнения и пред-
ложения, каким они видят 

для себя место в библиотеке. 
Ребята из Совета работающей 
молодежи, Российского союза 
молодежи и волонтерского 
центра наравне с нами стали 
разработчиками этого про-
странства, - рассказывает за-
ведующая отделом обслужи-
вания Надежда Щипицына.

Главная идея сотрудников 
библиотеки – ничего не решать 
за тех, для кого создавался 
этот проект, а реализовывать 
его вместе. Так и получилось, - 
молодежь принимала участие 
во всем – начиная с дизайн-
проекта, ремонта, до наполне-
ния программы деятельности.

Сегодня платформа 
«БИZлимит» работает по трем 
направлениям: литературно- 
музыкальное, интеллектуаль-
но-познавательное и выста-

вочно-презентационное.
Какие-то мероприятия гото-

вят специалисты библиотеки, 
например, дни настольных игр 
«Игротека в библиотеке»  или 
дискуссию  «Моббинг-буллинг» 
на тему  толерантности, что-то 
придумывают сами молодые 
люди. Так родились музыкаль-
но-поэтические квартирники. 

- В своей работе мы реализу-
ем направление «Библиотека 
– третье место», то есть место, 
куда можно прийти помимо 
дома,  работы или учебы.

У нас контрастная атмосфера 
– можно в тишине почитать кни-
гу, а можно побывать на шумной 
вечеринке, играть на гитаре, 
петь песни и весело проводить 
время.  Здесь молодые люди 
знакомятся, общаются, и у них 
рождаются идеи совместных 
мероприятий, план которых 
уже расписан на весь год.

Мы ждем ребят со своими 
инициативами, мы готовы их 
поддержать, - говорят мето-
дист ЦБС г. Сарапула Елена 
Матыкина и библиотекарь от-
дела обслуживания Елена Би-
рюкова. 

Молодежный проект полу-
чил поддержку Администра-
ции города, выиграв грант, на 
средства которого  была при-
обретена мебель и звуковое 
оборудование.

Платформа «БИZлимит» от-
крыта для всех желающих в 
часы работы библиотеки, а 
официальная презентация 
площадки состоится 8 фев-
раля в 18.00 в Центральной 
городской библиотеке (ул. 
Советская, 69).

С. Ульянова.

20 января в театре состоя-
лась премьера спектакля «13 
звезда» по пьесе Виктора Оль-
шанского. В этом спектакле 
впервые были задействованы 
ребята, которые занимаются в 
театре всего два  года.

Пьеса «Тринадцатая звезда» 
написана драматургом Викто-
ром Ольшанским по мотивам 
рассказов Э. Сетон-Томпсона.

- Пьеса  попалась мне абсо-
лютно случайно, в дороге в 
очередную командировку  ре-
шил почитать, и затянуло. «13 
звезда» для меня как фрагмент 
собственной жизни, возник-
ло  много мыслей и идей, по-
этому постановка появилась 
в нашем театре и с успехом 
была показана сарапульскому 
зрителю, ребята справились с 
поставленной задачей, – гово-
рит режиссер спектакля Артем 
Сергеев.

Каждый актер этого спек-

такля, в первую очередь, 
должен был понять своего ге-
роя, прожить его жизнью, ис-
пытать его эмоции и донести 
их до зрителя. Для ребят это 
была глобальная работа над 
образом.

Новый спектакль юные акте-
ры с успехом представили на 
XXI международном конкур-
се театральных коллективов  
«Волшебство театров», прохо-
дившем в Сочи в январе. 

По словам членов жюри 
фестиваля «Волшебство те-
атра», этот спектакль можно 
отнести к категории обучаю-
щих, заставляющих изучить 
что-то новое, увидеть в обыч-
ной жизни многие аспекты, о 
которых ранее человек и не 
задумывался. После просмо-
тра остается невероятное по-
слевкусие и множество тем 
для размышлений. 

Мария Самохвалова.

Программа специально 
разработана под фестиваль 
«Всемирный день пельменя», 
который Удмуртия встретит 
уже в пятый раз.

Цель фестиваля – донести 
до широкой публики то, что 
Удмуртия на самом деле яв-
ляется родиной пельменей, и 
поддержать тем самым поло-
жительный имидж республики 
и ее уникальной культуры. 

Постряпать пельмени пред-
лагается участникам игрового 
музейного занятия на «Даче 
Башенина». 

Но сначала всем предстоит 
раздобыть инструменты для 

Ах, карнавал, удивительный мир
Под таким названием в Центральной городской библиотеке с успехом прошел 
юбилейный вечер, посвященный трехлетию Литературно-музыкального театра  
и 70-летию его руководителя Натальи  Запорожцевой

Начало Литературному теа-
тру положилгрантовый проект 
«Православная инициатива» 
с театральной постановкой 
спектакля «Жизнь моя - сквер-
ный анекдот» по сценарию Н. 
С. Запорожцевой.  Всего за три 
года творческим объединени-
ем сыграно 14 спектаклей, под-
готовлено 12 концертов. Пять 
режиссеров работали с Литера-
турно-музыкальным театром 
- Павел Селезнев, Констан-
тин Майков, Артем Шевчен-

ко, Юлия Гурьянова, Наталья 
Осколкова. В труппу пришли 
сначала любители, а затем и 
профессиональные артисты. 
Пьесы и сценарии писали На-
талья Запорожцева, Юрий Се-
ливанов, Наталья Осколкова. 

На юбилейном вечере про-
звучали стихи Натальи Запо-
рожцевой, были показаны 
сценки из спектаклей. Зрите-
ли с удовольствием слушали 
песни лучших исполнителей 
Литературно-музыкального 

театра Татьяны Кожевниковой, 
Владимира Суслова, Юлии Олу-
шевой под аккомпанемент за-
служенного работника культу-
ры Удмуртии Юрия Чистякова. 
Хореографический коллектив 
«Радуга» коррекционной шко-
лы № 4 под руководством На-
тальи Минуллиной приятно 
удивил публику профессио-
нальным исполнением танца. 
Пришли поздравить юбиляра-
руководитель вокального кол-
лектива «Настроение» Наринэ 
Манукяни вокалистка ансам-
бля Людмила Смолина, испол-
нившие дуэтом «Заздравную» 
И. Дунаевского. 

Многие актеры театра по-
лучили в этот день из рук На-
тальи Запорожцевой благо-
дарности за исполнительское 
мастерство.

Директор Централизован-
ной библиотечной системы 
Лилия Быкова вручила Ната-
лье Семеновне благодарность 
за плодотворную творческую 
деятельность от Управления 
культуры и молодежной поли-
тики г. Сарапула.

Л. Зайцева, фото автора.

Сценка из спектакля «Умник из рода Алангасаров»

изготовления пельменей и 
узнать их историю. Предста-
вителям сильного пола нужно 
будет собрать ручную мясо-
рубку, а прекрасной полови-
не – раскатать тесто, нарезать 
сочни и слепить «счастливые 
пельмени». 

Также в праздничной про-
грамме запланирован мастер-
класс по изготовлению суве-
нирного пельменя в технике 
мокрого валяния из шерсти. 

Для участия в программе 
«Всемирный день пельменя в 
Сарапульском музее», необ-
ходимо подать заявку по тел. 
3-40-03. 

Юные актеры на премьере спектакля «13 звезда»

Елена Матыкина, Елена Бирюкова и Надежда Щипицына



г. Сарапул, ул. Ленина, д. 4,
 тел. 8-922-505-66-83, 

www.kpksber.ru, 
режим работы с 9.00 до 19.00, 

сб. - с 10.00 до 15.00
Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», 

является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00301 от 14.11.2018г.), 
действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации».

Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы 
стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в 
размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в Кооператив без объяснения причин.

Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.
* Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются 

НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная 
сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора 
выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений 
и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо 
предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены Кооперативом.

С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г. Ижевск, ул. 
Майская, 17 или по тел. 8 (3412) 77-66-52, 77-66-54.                                                                                                                                                             На правах рекламы.

КПК «Сберкнижка»:
три причины «ЗА»

n Минимальная сумма сбережений – 
1000 рублей.
n Процентные ставки – до 13,95%!
n Для вступления в КПК «СБЕРКНИЖКА» 
необходим только паспорт, пенсионное 
удостоверение и 100 рублей в качестве 
единоразового вступительного взноса.

Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» 
шагает по стране. В непростой экономический период 
КПК «СБЕРКНИЖКА» - одна из немногих финансовых ор-
ганизаций, которые продолжают развиваться и откры-
вать филиалы в городах по всей России. На сегодняшний 
день  насчитывается уже семь филиалов кооператива. 

В чем причина такой востребованности  и попу-
лярности КПК «СБЕРКНИЖКА» среди населения? По-
чему люди, в том числе и жители Сарапула, доверя-
ют именно этому кооперативу? 

Объяснения просты и лежат на поверхности. 
ПЕРВОЕ, чем привлекает КПК «СБЕРКНИЖКА», - это вы-

годные условия. Доходность по договорам сбережений 
здесь достигает 13,95%! Это один из самых высоких про-
центов не только в нашем городе, но и в России. Вложив 
деньги и начав копить с КПК «СБЕРКНИЖКА», пайщики 
действительно получают ощутимую прибыль и чувству-
ют, как растет их финансовое состояние.

ВтОРОЕ - гарантии. Согласитесь, вложить деньги даже 
на очень привлекательных условиях рискнут немногие. 
Людям нужно быть уверенными в том, что свои деньги 
они не потеряют. В КПК «СБЕРКНИЖКА»  все по закону:
n КПК «СБЕРКНИЖКА» действует на основании Феде-

рального закона «О кредитной кооперации».

n КПК «СБЕРКНИЖКА» входит в реестр кредитных по-
требительских кооперативов Центробанка РФ, соблю-
дает все его требования и находится под серьезным 
контролем. 
n КПК «СБЕРКНИЖКА» входит в состав СРО «Губерн-

ское содружество». 
n КПК «СБЕРКНИЖКА» является участником системы 

страхования сбережений! 
тРЕтьЕ - атмосфера и отношение. В КПК «СБЕРКНИЖ-

КА» к каждому пайщику относятся с большим уваже-
нием и вниманием. Все расскажут, покажут, объяснят и 
даже чай-кофе предложат. В офис КПК «СБЕРКНИЖКА» 
хочется возвращаться снова и снова: здесь тепло, уют-
но и комфортно.

Подавляющее большинство тех, кто побывал в офисе 
кооператива, подробно узнал об условиях и гаранти-
ях КПК «СБЕРКНИЖКА», делают однозначный выбор и 
оформляют договор сбережений.

Мы ждем и вас тоже! 
Приходите, узнайте о нас больше и начи-

найте копить! Путь к финансовой 
стабильности лежит через 

КПК «СБЕРКНИЖКА»!

ПоСтАНоВЛЕНИЕ 
территориальной 

избирательной комиссии 
Сарапульского района 

№ 96.1                от 06.02.2019 года
о регистрации кандидата в 

депутаты
Проверив соответствие по-

рядка выдвижения тимершина 
Фархата Фаниловича кандидатом 
в депутаты Сарапульского район-
ного Совета депутатов УР шестого 
созыва по Шадринскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 6 требованиям Закона Удмурт-
ской Республики от 16 мая 2016  
№ 33-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муни-
ципальных районов и городских 
округов в Удмуртской Респу-
блике», а также достоверность 
сведений, содержащихся в пред-
ставленных им необходимых для 
регистрации кандидата докумен-
тах, в соответствии с частями 2, 19, 
20, 21 статьи 30 указанного Закона 
УР территориальная избиратель-
ная комиссия ПОСтАНОВЛЯЕт:

Зарегистрировать тимершина 
Фархата Фаниловича, 1988 г. р., 
образование среднее специаль-
ное, работающего помощником 
машиниста тепловоза (хозяй-
ственного движения) в филиале 
ОАО «РЖД» - эксплуатационном 
локомотивном  депо «Агрыз», 
проживающего в г. Сарапуле УР, 
выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное 
отделение в Удмуртской Респу-
блике Политической партии 
«Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)» кандидатом в депу-
таты Сарапульского районного 
Совета депутатов Удмуртской Ре-
спублики шестого созыва по Ша-
дринскому одномандатному из-
бирательному округу № 6. 

Дата и время регистрации - 6 
февраля 2019 г. в 12 час. 15 мин.

Н. Гусева, 
председатель тИК Сарапуль-

ского района.

ИНфоРМАцИоННоЕ 
СооБщЕНИЕ

Постановлениями тИК Сара-
пульского района  от 18.01.2019 
года №  93.1, от 30.01.2019 года 
№ 95.13 заверены списки канди-
датов в депутаты Сарапульского 
районного Совета депутатов Уд-
муртской Республики шестого со-
зыва по Шадринскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 6.

Список кандидатов в депута-
ты Сарапульского районного 
Совета депутатов Удмуртской 
Республики шестого созыва, 
выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное 
отделение  в Удмуртской Ре-
спублике Политической партии 
«Партия Народной Свободы» 
(ПАРНАС)».

Шадринский одномандат-
ный избирательный округ № 6

1. тимершин фархат фанило-
вич, 1988 года рождения, место 
жительства -  Удмуртская Респу-
блика, город Сарапул.

Список кандидатов в депута-
ты Сарапульского районного 
Совета депутатов Удмуртской 
Республики шестого созыва, 
выдвинутый избирательным 
объединением Удмуртским 
региональным отделением По-
литической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической 
партии России.

Шадринский одномандат-
ный избирательный округ № 6

1. Вахрина Анастасия Серге-
евна, 1984 года рождения, место 
жительства – Удмуртская Респу-
блика, Завьяловский район, село 
Первомайский.

Выписка из Постановления 
Администрации МО «Сарапуль-

ский район» № 12 от 16 января 
2013 года (с изменениями)

«Об избирательных участках, 
участках референдума» 

Избирательный участок  
№ 27/01

(число избирателей, участников 
референдума – 826, место нахож-
дения участковой избиратель-
ной комиссии - МБОУ Нечкинская 
средняя общеобразовательная 
школа, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 
д. 1, тел. 78-3-23; место нахожде-
ния помещения для голосования -  
с. Нечкино, ул. Юбилейная, д. 1, 
МБОУ Нечкинская средняя общеоб-
разовательная школа, тел. 78-3-23.

В участок входит: село Нечкино.

Избирательный участок  
№ 27/02

(число избирателей, участников 
референдума – 238, место нахож-
дения участковой избирательной 
комиссии - здание Юрихинского 
сельского Дома культуры - филиал 
МБУК «ЦСК Сарапульского райо-
на»: д. Юриха, ул. Комсомольская, 
д. 4, тел. 78-2-72; место нахожде-
ния помещения для голосования 
-  д. Юриха, ул. Комсомольская д. 4, 
Юрихинский сельский Дом культу-
ры филиал МБУК «ЦКС Сарапуль-
ского района», тел. 78-2-72).

В участок входят: деревни Юри-
ха и Горбуново.

Избирательный участок  
№ 27/03

(число избирателей, участни-
ков референдума – 251, место 
нахождения участковой избира-
тельной комиссии – здание МБОУ 
начальной общеобразовательной 
школы с. Лагуново: с. Лагуново, ул. 
Школьная, д. 1, тел. 72-2-23; место 
нахождения помещения для голо-
сования - с. Лагуново, ул. Школь-
ная, д. 1, МБОУ начальная общеоб-
разовательная школа с. Лагуново, 
тел. 72-2-23).

В участок входит: село Лагуново.
А. Шарафутдинов,

Глава Администрации.

Выборы-2019_____________________________________________ ИЗВЕщЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИя
Администрация МО «Мазунинское» сообщает о проведении повторно-

го общего собрания участников общей долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 18:18:000000:2819, расположенного по адре-
су: Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория муниципального 
образования «Мазунинское», массив «Мазунинский».

Дата и время собрания: 11 марта 2019  года в 14.00 часов.
Место проведения собрания: УР, Сарапульский район, с. Мазунино, ул. Ле-

нина, 47. Администрация МО «Мазунинское».
Повестка дня общего собрания:
О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности. 

Об условиях установления частного сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

 Начало регистрации участников собрания проводится в день и по месту 
проведения собрания с 14.00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя собственника – также доверенность на право 
участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени собственника без доверенности, документ, удостоверя-
ющий право на земельную долю.

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 157 февраля  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ИЗВЕщЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

ООО «Центр кадастра недвижимости» УР, Сарапульский район, с. Сигаево, 
ул. Советская, 104, 2 этаж, тел. 8 (34147) 2-55-52, кадастровый инженер Капина 
Наталья Николаевна, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 427990, РФ, УР, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Коммунальная, д. 2, кв. 1; e-mail:kapina.natalya@mail.ru, 
телефон 8-912-451-43-70, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14720,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 18:18:080002:325, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, 
д. 53, кв. 1, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишкина татьяна Павловна, адрес 
постоянного места жительства: УР, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка, ул. 
Вечтомова, д. 53, кв. 1,  телефон 8-912-751-10-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 104,  
2 этаж  ООО «Центр кадастра недвижимости»  11.03.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 104, 2 этаж ООО 
«Центр кадастра недвижимости», тел. 8 (34147) 2-55-52.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 07.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, 
ул. Советская, 104, 2 этаж ООО «Центр кадастра недвижимости». 

Смежный земельный участок,с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 18:18:080002:326 (УР, Сарапульский район, 
д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, д. 53, кв. 2).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности).



ИнформацИонное сообщенИе
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»  с 01.02.2019 в 1,043 увели-
чены размеры пособий, установленных Федеральным законом «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Таким образом, с 1 февраля 2019 года установлены следующие раз-
меры: 

№ 
п/п

Вид пособия размер 
пособия, руб.

1. Единовременное пособие на рождение ре-
бенка

20 101,69

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
за первым ребенком;
за вторым и последующим ребенком;

3769,07
7538,12

3. Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

 31 833,11

4. Ежемесячное пособие на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву

 13 642,76

м. максимова, начальник отдела.

Официально16 7 февраля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

* Информация о всех аукционах размещена на официальном сайте мо 
«Город сарапул»: www.adm-sarapul.ru и на официальном сайте российской 
федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru.

обращаем внимание: бланки документов, необходимых для участия 
в аукционе, иную информацию по земельному участку можно получить 
по адресу: Ур, г. сарапул, ул. советская, 2, каб. № 9, тел. 8 (34147) 4-07-01.  
образцы бланков размещены также на вышеуказанных сайтах.

ПосТаноВЛенИе
Главы Администрации г. Сарапула   

31 января 2019 г.                 № 149
об определении стоимости ус-

луг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по    
погребению

В соответствии со статьями 9, 12 
Федерального закона от 12.01.1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Федеральным законом 
от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.01.2019 года 
№ 32 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2019 году», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния «Город Сарапул», Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 1 февраля 2019 года 
стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в размере 6838 
(Шесть тысяч восемьсот тридцать во-
семь) рублей 44 копейки с учетом рай-
онного коэффициента, в том числе:

- оформление документов, необхо-
димых для погребения - 280 рублей 
00 копеек;

- предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необходимых 
для погребения - 1700 рублей 00 ко-
пеек;

- перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище (в крематорий) - 
658 рублей 44 копейки;

- погребение (кремация с последу-
ющей выдачей урны с прахом) - 4200 
рублей 00 копеек.

2. Определить с 1 февраля 2019 года 
стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших (погиб-
ших) при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников 
либо законного представителя умер-
шего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребе-
ние, в размере 6838 (Шесть тысяч во-
семьсот тридцать восемь) рублей 44 
копейки с учетом районного коэффи-
циента, в том числе:

- оформление документов, необхо-
димых для погребения - 280 рублей 
00 копеек;

- облачение тела - 700 рублей 00 
копеек;

- предоставление гроба - 1000  
рублей 00 копеек;

- перевозка умершего на кладбище 
(в крематорий) - 658 рублей 44 копей-
ки;

- погребение - 4200 рублей 00 ко-
пеек.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 февраля 2019 года.

4. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет и 
опубликовать в газете «Красное При-
камье».

5. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 31 января 2018 года № 150 
«Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погре-
бению».

а.  ессен, 
Глава города Сарапула.

реШенИе
сарапульской городской Думы

31 января 2019 года                 №  6-544
о назначении публичных слуша-

ний по проекту решения  «о вне-
сении изменений и дополнений  в 
решение сарапульской городской 
Думы  от 25.05.2017 г. № 4-275   «об 
утверждении «Правил  благо-
устройства города сарапула».

В целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, в соответствии с Решением 
Сарапульской городской Думы от 28 
июня 2018 г. № 6-453, руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния «Город Сарапул», с целью выявле-
ния мнения жителей города Сарапула 
по проекту изменений и дополнений 
в Правила благоустройства города 
Сарапула, утвержденному Решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
25.05.2017 г. № 4-275 «Об утвержде-
нии «Правил благоустройства города 
Сарапула», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по принятому в первом 
чтении проекту Решения Сарапуль-
ской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Решение 
Сарапульской городской Думы от 
25.05.2017 г. № 4-275  «Об утвержде-
нии «Правил благоустройства горо-
да Сарапула» на 14 марта 2019 года в 
10.00 часов в зале заседаний Админи-
страции города Сарапула по адресу: г. 

Сарапул,  Красная площадь, 8, 3 этаж.
2. Уполномочить заместителя Гла-

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

3. Уполномочить Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства на 
организацию и проведение публич-
ных слушаний, сбор предложений и 
замечаний по проекту для включения 
их в протокол публичных слушаний. 
Ответственным должностным лицом 
определить начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Сарапула.

4. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать 
его на официальном сайте муници-
пального образования «Город Сара-
пул» в информационно-телекомму-
никационной сети интернет, а также 
разместить на информационных стен-
дах в здании Администрации города 
Сарапула и в центральной городской 
библиотеке имени Н. К. Крупской;

- организовать открытие экспози-
ции проекта в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. 503.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выноси-
мым на публичные слушания:

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

- Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации горо-
да Сарапула,  Красная площадь, 8, каб. 
407;

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

-  официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул».

6. Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний по проек-
ту принимаются до 13 марта 2019 г. в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 в здании 
Администрации города Сарапула по 
адресу: г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. 407.

7. Результаты публичных слушаний 
опубликовать в средствах массовой 
информации.

с. смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы

Территориальная избиратель-
ная комиссия сарапульского рай-
она извещает об изменениях в По-
становление № 91.6 от 11 января 
2019 года (приложение №1).

 Приложение №1
К письму ТИК Сарапульского райо-

на № 01-20/309 от 23.01.2019г.
о внесении изменений в Поста-

новление Территориальной из-
бирательной комиссии сарапуль-
ского района № 91.6 от 11 января 
2019 года «о количестве подписей 
избирателей, необходимом для 
регистрации кандидата в депута-
ты на дополнительных выборах 
депутата сарапульского районно-
го совета депутатов Удмуртской 
республики шестого созыва по Ша-
дринскому одномандатному изби-
рательному округу № 6»

Из Постановления Территориаль-
ной избирательной комиссии Сара-
пульского района № 94.3 от 23 января 
2019 года.

В соответствии с частью 5 статьи 
30 Закона Удмуртской Республики от 
16 мая 2016 года № 33-РЗ «О выборах 
депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских 
округов в Удмуртской Республике»  
Территориальная избирательная ко-
миссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 2 Постановления Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Сарапульского района от 11 января 
2019 года № 91.6 слова «не более чем 
на 1 подпись», заменить на слова «не 
более чем на 4 подписи».

н. Гусева, Председатель ТИК 
Сарапульского района.

ИзВещенИе
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

Форма торгов: аукцион является от-
крытым по составу участников.

Организатор аукциона: Управ-
ление имущественных отношений  
г. Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Правительство УР.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Правительства УР  
№ 120-р от 10.02.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукциона: 

07 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.
Предмет аукциона: право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, жилой район «Новосельский», 
ул. Когутова, 6.

Площадь земельного участка: 1016 
кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000850:59.
Права на земельный участок: го-

сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона 
(рыночный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок) –  
111 000 рублей. 

Шаг аукциона – 3300 рублей (~3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 17 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 01 марта 
2019 года до 16.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 22 200 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИзВещенИе
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

Форма торгов: аукцион является от-
крытым по составу участников.

Организатор аукциона: Управление 
имущественных отношений г. Сара-
пула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147)  
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Правительство Уд-
муртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Правительства Уд-
муртской Республики № 120-р от 
10.02.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукциона: 
12 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Березовая, 29.

Площадь земельного участка:  
938 кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000000:2716.
Права на земельный участок: го-

сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона 
(рыночный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок) – 
102 000 рублей. 

Шаг аукциона – 3000 рублей (~3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 17 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 07 марта 
2019 года до 16.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 20 
400 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИзВещенИе
о проведении аукциона по  

продаже земельного участка
Форма торгов: аукцион является 

открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сара-
пула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147)  
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Администрация 
города Сарапула.

Реквизиты указанного решения: 
Постановление Администрации горо-
да Сарапула № 2784 от 28.12.2019 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукциона: 
14 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

Предмет аукциона: договор купли-
продажи земельного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, жилой район «Дубровка», ул. 
3-я Лесная, 38.

Площадь земельного участка: 1500 
кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000766:129.
Права на земельный участок: го-

сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г.     № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 395 000 рублей (определена на осно-
вании отчета об оценке № 494/01/20 
от 19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 11 800 рублей (~3% 
от начальной цены предмета аукци-
она).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 29 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 07 марта 
2019 года до 16.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 79 000 рублей 00 копеек.

ИзВещенИе
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

Форма торгов: аукцион является 
открытым по составу участников.

Организатор аукциона: Управление 
имущественных отношений г. Сара-
пула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика,              г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 2, каб. № 9.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147)  
4-07-01.

Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Правительство УР.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Правительства УР  
№ 120-р от 10.02.2018 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 2, каб. № 7.

Дата и время проведения аукциона: 
07 марта 2019 года в 11 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, жилой район «Гудок-2», проезд 
Пархоменко, 7.

Площадь земельного участка: 1101 
кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000805:484.
Права на земельный участок: го-

сударственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 
индивидуального жилого дома»

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Начальная цена предмета аукци-
она  – 120 300 рублей (определена 
на основании отчета об оценке № 
494/01/06 от 19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 3600 рублей (~3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов). 

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 17 января 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 01 марта 
2019 года до 16.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 24 060 рублей 00 копеек.
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