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Пусть весна скорей придет!
Сразу два замечательных праздника отмечаем мы на текущей неделе – 

Международный женский день и веселую Масленицу

Погода         Четверг  +1°C,  -1°C, небольшой снег.    Пятница   -3°C, -5°C, без осадков.     Суббота  +2°C, 0°C, осадки.      воСкреСенье   +1°C, +3°C, осадки.

Примечательно, что в этом году на Масленицу в Сарапул 
приедут гости со всей Удмуртии. В воскресенье, 10 марта, 
традиционный русский праздник республика с размахом от-
метит в нашем городе. 

А первыми встречать гостей в уездном городе будут участ-
ницы детского фольклорного ансамбля «Горенка». 

Яркие, веселые, красивые и беззаботные – эти девчонки так 
же, как и все, ждут проводов зимы. А с русскими традициями 
они знакомы лучше многих. 

- Мы поем народные стилизованные песни, воссоздаем на-
родные обрядовые картинки. Чтобы подготовить репертуар, 
я езжу в экспедиции, собираю песни у бабушек, - рассказыва-
ет руководитель фольклорного ансамбля «Горенка» Татьяна 
Сомова. -  Сейчас готовимся к встрече гостей, которые при-
едут на Масленицу. 

Для единственного в Сарапуле  детского фольклорного 
коллектива быть первым, кого увидят гости, - большая честь и 
ответственность. Хотя, как  признались участницы «Горенки», 

С Международным женским днем!

перед праздником они не волнуются.
- У нас красивые костюмы, мы будем петь веселые песни, так 

что уверены, что все пройдет хорошо, - говорят девочки.
Тем более их коллектив – постоянный участник всех народ-

ных городских праздников и фестивалей. 
И все участницы ансамбля с любовью относятся к своему 

увлечению.
- Мне нравится плавное звучание русских песен, мама тоже 

увлекается фольклором, так что мы дома часто вместе поем, - 
рассказывает о своем увлечении Маша Яглова. 

- И мне интересно  узнавать русскую культуру, что наши 
предки пели, как одевались, нравятся платья, все разные и 
все красивые, - добавляет  Даша Щеклеина.

А вспомнить яркие и веселые традиции народного русско-
го праздника  сможет каждый на республиканской Масле-
нице, которая  соединит в себе древние обычаи и многове- 
ковую историю Сарапула.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ УДМУРТИИ!

От всей души поздравляю вас с прекрас-
ным праздником – Международным жен-
ским днем! 

8 Марта давно уже утратило политиче-
скую окраску. Этот праздник теперь несет 
в себе хорошее настроение, первые те-
плые лучи солнца, аромат весенних цве-
тов и любовь к окружающим нас женщи-
нам. Поэтому Международный женский 
день сегодня является отличным поводом 
выразить вам признательность за вашу 
безграничную доброту и нежность. Ведь 
именно вы делаете мир вокруг нас свет-
лым и радостным, спокойным и гармонич-
ным.

Вы создаете будущее нашей Удмуртии 
и всей России. Понимая это, руковод-
ство страны предпринимает все усилия 
для создания социальной стабильности 
в обществе, развития института семьи, 
укрепления уверенности в будущем. Сви-
детельство тому – ряд новых инициатив 
Президента Владимира Путина, озвучен-
ных им в недавнем Послании Федераль-
ному Собранию.

От имени руководства республики и 
себя лично благодарю вас за вашу актив-
ную жизненную позицию и добросовест-
ный труд, совмещаемый с заботой о близ-
ких. Особые слова благодарности в  этот 
день  — женщинам-ветеранам, которые 
внесли и продолжают вносить заметный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие нашего края.

Искренне желаю вам, милые наши жен-
щины, доброго здоровья, благополучия, 
счастья и любви! Будьте всегда такими же 
обаятельными, желанными, нацеленными 
только на  позитивные перемены, любя-
щими и любимыми! Пусть в вашей жизни 
будет больше ярких красок, добрых слов 
и улыбок!

 А. Бречалов, 
Глава Удмуртской Республики.

МИЛЫЕ НАШИ  ЖЕНЩИНЫ! 
От всей души поздравляем вас с замеча-

тельным весенним праздником – Между-
народным женским днем!

Вы храните семейный очаг, воспитываете 
детей, добиваетесь успехов в профессио- 
нальной и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда молодыми и 
обаятельными.

8 марта  – это чудесная возможность 
признаться в любви, подарить цветы, по-
здравить с Днем весны, женской красоты, 
нежности и душевности.

Ради вас и для вас мы совершаем под-
виги, достигаем успехов и стремимся к со-
вершенству.

Пусть в вашей жизни будет больше  сол-
нечных и радостных дней, пусть дети толь-
ко радуют, мужья и любимые балуют, под-
руги и близкие поддерживают, а коллеги 
приятно дополняют рабочую обстановку. 

В этот весенний день желаем вам улы-
бок, замечательного праздничного на-
строения, семейного счастья, благополу-
чия, здоровья вам и вашим близким! 

А. Ессен,  Глава города Сарапула, 
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

Воспитанницы детского фольклорного ансамбля «Горенка» Вера Щипицына, Дарья Щеклеина, Юлия Шуклина, 
Анна Лось и Маша Яглова весну встречают

 «Русская Масленица в купеческом городе С…» ждет вас!
В 11.30 - масленичное шествие от ДК радиозавода  по ул. Советской до Красной площади, участниками которого станут делега-
ции из районов и городов Удмуртии.
В 12.00 – торжественное открытие праздника.
Для всех участников и гостей праздника - конкурс «Масленичное подворье», в котором будут представлены образцы деко-
ративно-прикладного искусства и сувениры; состязание творческих людей «Частушечный биатлон». На концертной площадке 
фольклорные коллективы представят зрителям богатство русского народного творчества.

Гости праздника смогут принять участие в соревнованиях «Хоккей на валенках», в  народных гуляниях в купеческом стиле и в 
благотворительном Масленичном марафоне по-сарапульски.

В 12.20, продолжая  славные традиции меценатства сарапульских купцов,  на Набережной р. Камы первые лица Удмуртской 
Республики и г. Сарапула на главной сцене будут печь блины, купить которые сможет  каждый житель в ходе аукциона-продажи.
Также каждый участник праздника сможет внести пожертвование (минимальный размер 100 руб.) и самостоятельно испечь 
блин.  Собранные средства будут направлены на лечение детей-инвалидов. 

Кроме того, масленичное гуляние украсят традиционные конкурсы и площадки.
В 15.00 - сжигание Масленичной куклы.
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Дорогие жительницы 
Сарапульского района! 

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с замечательным 
весенним праздником - Международ-
ным женским днем 8 марта! Во все 
времена женщина является вопло-
щением доброты, нежности и чут-
кости, хранительницей семейных 
ценностей и традиций. Сегодня в 
жизни современной женщины многое 
изменилось. Они добиваются боль-
ших успехов в профессии, бизнесе, 
политике, в общественной жизни, 
проявляя свои самые лучшие нрав-
ственные и духовные качества. Но 
дом, семья, дети по-прежнему оста-
ются главными в жизни любого че-
ловека. И все это держится на вас, 
наши милые и дорогие женщины!  
В этот праздничный день благода-
рим вас за безграничное терпение, 
за вашу заботу, уют и тепло до-
машнего очага! Желаем вам счастья, 
здоровья, семейного достатка и бла-
гополучия! Пусть каждый день будет 
наполнен любовью, радостью, те-
плом близких и родных людей!

И. Асабин, Глава МО 
«Сарапульский район»,

Л. Шеронова, Председатель 
районного Совета 

депутатов.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с замеча-

тельным  праздником весны – Между-
народным женским днем! 

Он наполнен чувством безмерной 
благодарности и любви к прекрасной 
половине человечества. 

Женщины нашей республики до-
стойны самых высоких слов восхи-
щения. Без вас невозможно предста-
вить ни производственную сферу, ни 
социальную деятельность.  

Вы – хранительницы семейного 
очага, пример в отношении к труду, 
родному краю, традициям и обы-
чаям. Ваша нежность, поддержка и 
вера каждый день  вдохновляют нас, 
мужчин, на новые свершения! 

Огромное спасибо за мудрость и 
доброту, трудолюбие и терпение, 
за вашу неустанную заботу и безгра-
ничную любовь.    

В этот праздничный день прими-
те самые теплые и искренние поже-
лания доброго здоровья, благополу-
чия и счастья! Пусть каждый новый 
день будет для вас и ваших близких 
светлым и радостным, а в душе всег-
да царит весна!

А. Прасолов, Председатель 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики.

Но, как говорит сама Люция Юрьевна, 
ее главная профессия –  мама, ведь в 
семье Горбуновых подрастают три сына 
- четырнадцатилетний Кирилл, восьми-
летний Богдан и пятилетний Роман. 

Легко ли совмещать непростую про-
фессиональную деятельность с вос-
питанием детей, спросили мы у Люции 
Юрьевны.

- Конечно, как и любая работающая 
женщина, я стараюсь в свободное вре-
мя уделять больше внимания семье. За 
годы у нас сложилась добрая традиция 
– по возможности все субботы мы про-
водим вместе: готовим вкусный ужин, 
топим баню, смотрим фильмы. Эти 
«семейные субботы» очень сближают, 
помогают наладить тесный контакт с 

детьми. А в деле их воспитания  мы с супругом Александром солидарны: при-
виваем мальчишкам любовь к труду, учим их взаимовыручке, как говорится, 
стоять друг за друга горой. Мальчики во всем помогают мне по дому. Очень 
хотят научиться готовить, но пока,  кроме яичницы, у них ничего не получа-
ется. Но все еще впереди! – улыбается любящая мама и жена. А уже серьезно 
добавляет: - Важно, чтобы в семье царило взаимопонимание, чтобы можно 
было в любом вопросе всецело положиться на вторую половинку. Без помо-
щи супруга, его поддержки мне было бы очень сложно. Ведь для любой жен-
щины важно, чтобы рядом было крепкое мужское плечо.

Именно такими – ответственными, сильными мы хотим в будущем видеть 
своих мальчиков. Хотим, чтобы каждый из них нашел свою дорогу. При выбо-
ре жизненного пути мы, родители, не будем навязывать свою точку зрения, а 
лишь умело поможем, поддержим своих детей, - отмечает Люция Горбунова.

Действительно, ведь самое главное для мамы - видеть, что ее дети счастли-
вы, что они выросли достойными людьми!

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Мамы разные нужны,
мамы всякие важны!
Люция Горбунова трудится старшим следователем отделения  
по расследованию преступлений ММО МВД России «Сарапульский»

Призвание – это трудолюбие, 
умноженное на любовь
Учитель физической культуры школы № 13  Светлана Падерина – 
человек и преподаватель с большой буквы

Ученицей она защищала честь школы № 13 
на соревнованиях по баскетболу и легкой ат-
летике. По наставлению своего преподавателя 
физической культуры Светлана Витальевна 
решила посвятить себя детям. 

В 1988 году она окончила Ярское педагоги-
ческое училище и  вернулась в родную школу, 
где уже в течение 30 лет трудится учителем 
физкультуры. 

Светлана Витальевна полностью отдает-
ся любимому делу, считает свою профессию 
одной из лучших. Каждый год под ее руко-
водством воспитываются юные спортсмены, 
успешно занимающие призовые места на со-
ревнованиях. 

Талантливый человек, Светлана Витальев-
на - отличный  классный руководитель. Она с 

успехом выпустила пять классов, и каждый из них был активным участником 
детского движения «Юность». Недавно ее ученики заняли первое место в 
республиканских  «коммуникативных боях». По словам школьников, многим 
своим успехам они обязаны именно Светлане Витальевне. 

- Она верит в нас, в наши силы. Ее поддержка  вселяет в нас уверенность, - 
говорят ребята. 

На вопрос: каким должен быть учитель? -  она отвечает, что учитель, в пер-
вую очередь, должен являться  другом и товарищем каждому ученику, только 
тогда можно добиться полного взаимопонимания. 

- Все просто, - говорит Светлана Витальевна. - Нужно уметь выслушать детей. 
И действительно, учащиеся говорят о Светлане Витальевне самые теплые 

слова, называют ее второй мамой, а выпускники  навещают ее. 
 О достижениях Светланы Витальевны можно говорить очень долго и много, 

порой кажется, что ее трудолюбию и отзывчивости нет предела. В 2014 году 
Светлана Падерина была удостоена Диплома конкурса Олимпийских уроков. 
Принимала участие во втором Республиканском конкурсе «Учитель здоровья 
Удмуртии -2015». В 2018 году она получила благодарность за подготовку участ-
ника III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). Светлана Витальевна награждена почетным знаком Мини-
стерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики. 

Конечно, успехов не добиться без огромной преданности своему делу. 
- Я люблю свою профессию за  постоянное общение с людьми. Дети всег-

да держат в тонусе, учишься чему-то новому вместе с ними, развиваешься, 
идешь в ногу со временем, - улыбается педагог. 

Мы, ученики, поздравляем Светлану Витальевну, а в ее лице всех предста-
вительниц прекрасной половины человечества с Международным женским 
днем! Желаем всем процветания и успехов!

Валерия Прокопьева, школа № 13.

Строитель по профессии, в  сферу ЖКХ Екатерина Ка-
вичева попала случайно и, как тогда казалось, временно. 
Но с годами работа затянула, оставить коллектив и свои 
обязанности не позволяла ответственность.

В подчинении у Екатерины Александровны пять чело-
век,  все они  мужчины – слесари-сантехники, сварщики.

- Несмотря на то что я занимаюсь мужской работой, 
проблем не возникает, - говорит Екатерина Кавичева. 

- Мужчины от-
носятся уважи-
тельно, каждую 
ситуацию мы 
обсуждаем со-
вместно,  я при-
слушиваюсь к их 
мнению, они - к 
моему, и сообща 
находим опти-
мальное реше-
ние.

Бригада об-
служивает жи-
лой фонд в 
микрорайонах 
железнодорож-
ного вокзала, 
площади 200-ле-

Наталья Кувалдина начи-
нала свой трудовой путь 
на Сарапульском электро-
генераторном заводе в 
отделе технического конт-
роля - контролером в ли-
тейном производстве на 
участках плавки, заливки 
металла, выбивки и обруб-
ки литья. В настоящее вре-
мя работает контролером 
радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов, имеет 
пятый квалификационный 
разряд. 

Служба качества, в ко-
торой успешно трудится  

Н. В. Кувалдина, является неотъемлемой частью всего 
производственного процесса предприятия. Наталья Вик-
торовна в совершенстве овладела технологиями литей-
ного и сборочного производства изделий авиационной, 
наземной и гражданской техники. Умение разбираться 
в конструкторской и технологической документации, 
знание требований стандартов предприятия, тщатель-
ное соблюдение требований нормативно-технической 
документации позволяют ей своевременно выполнять 

Лидеры почтовой службы
Третий год подряд Сарапульский почтамт стал победителем республиканского производственного  
соревнования среди подразделений Удмуртского филиала «Почты России»

Дело мастера боится
Почти 12 лет Екатерина Кавичева работает мастером сантехнического участка ООО «Жилремо-Дубровский»

Качество - без рекламаций
Продукция, принятая Натальей Кувалдиной, проходит все проверки предприятий-потребителей 

поставленные задачи и выпускать продукцию высокого 
качества. Продукция, принятая Н. В. Кувалдиной, прохо-
дит все проверки на входном контроле предприятий-по-
требителей и без рекламаций эксплуатируется на специ-
альных объектах.

Наталью Викторовну - высококвалифицированного 
специалиста, ответственного и опытного работника - от-
личают творческий подход к работе и нестандартное ре-
шение вопросов. Она участвует в мероприятиях по вне-
дрению предложений, направленных на модернизацию 
и улучшение конструкции изделий, совершенствование 
технологических процессов.

Свой богатый производственный опыт Н. В. Кувалдина 
щедро передает молодым контролерам. Ею обучено и 
подготовлено к самостоятельной работе пять человек, 
которые в настоящее время успешно трудятся в отделе. 

А еще Наталья Викторовна – участница народного во-
кального коллектива «Настроение» при ДК «Заря» и посто-
янный участник фестивалей художественной самодеятель-
ности и конкурсов декоративно-прикладного искусства. 

За многолетний добросовестный труд, высокие произ-
водственные показатели Н. В. Кувалдина неоднократно 
поощрялась благодарностями и почетными грамотами 
предприятия, награждена Почетной грамотой города Са-
рапула.

В. Чухланцева.

58 отделений и десять пунктов почтовой связи входит 
в состав Сарапульского почтамта, который обслуживает 
население двух городов – Сарапула и Камбарки и четы-
рех районов – Сарапульского, Камбарского, Каракулин-
ского и Киясовского. И не только от каждого из отделе-
ний и пунктов почтовой связи, но и от каждого работника 
этих подразделений зависит конечный результат работы 
почтамта. Потому что при подведении общих итогов учи-
тываются не только, скажем так, коммерческие показа-
тели деятельности предприятия, но и качество работы с 
клиентами. 

Наверное, не найдется человека, который сказал бы: 
«Никогда не имел дела с Почтой России!» Каждый из 
нас – кто-то реже, кто-то чаще – обращается на почту. 
Письма, телеграммы, посылки, бандероли… Даже в 
век крутых компьютерных технологий без всего этого 
не обойтись. А еще добавьте сюда доставку пенсий, ко-
торые многие пожилые люди предпочитают получать 
«живыми» деньгами в руки. И по-прежнему сегодня, как 
и сто лет назад, актуальны строчки из стихотворения 
Самуила Маршака: «Кто стучится в дверь ко мне с тол-
стой сумкой на ремне?..»

В канун праздника мы поздравляем весь большой жен-
ский коллектив Сарапульского почтамта не только с по-
бедой в соревновании, но и с Международным женским 

днем и желаем успехов в их нелегком, но таком необходи-
мом всем нам труде.

И. Рябинина, В. Карманов (фото).

Организаторы деятельности Сарапульского почтамта – замести-
тели руководителя Надежда Кудрявцева и Наталья Зелова

тия Сарапула,  ПМК, «Южный» и в  центральной части  
города. 

Выполняют работы по замене стояков, устраняют ава-
рии, протечки. Задача мастера – быстро принять решение 
как ликвидировать проблему, кого направить на работы, 
какие заказать материалы, организовать работу бригады. 
Здесь нужна мобильность, ведь от своевременности при-
нятия решения зависит благополучие жильцов.

Самая напряженная пора для обслуживающей органи-
зации - подготовка 224 домов к отопительному сезону, 
которая начинается с мая.

Непросто выполнять коммунальщикам и постоянно 
меняющиеся современные технические требования, ко-
торые порой просто невозможно реализовать на старых 
домах 1930-40-х годов постройки. Но за долгие годы пла-
номерной работы бригаде Екатерины Кавичевой удалось 
привести жилой фонд в порядок, да и  люди научились бе-
режно относиться к своему и к общедомовому имуществу.

А самым сложным в своей работе Екатерина Александ-
ровна считает общение с жителями домов, которые об-
служивает «Жилремо-Дубровский».

- Работать с людьми тяжело. Но я не спорю с жильцами, 
выслушаю их, поговорю, объясню, стараюсь в любой ситу-
ации сохранять спокойствие и доброжелательность.  Так 
сложилось, что жители не доверяют коммунальщикам, а 
мы  стараемся завоевывать доверие своей работой.

С. Ульянова,  В. Карманов (фото).

Женское царство
Несмотря на то, что Сарапульский радиозавод исторически специализируется на выпуске сложной  
спецтехники, здесь трудится немало представительниц прекрасного пола

Ярким примером тому служит жен-
ский коллектив участка мастера Лю-
бови Антроповой сборочного цеха 
№ 90.

Первая запись в трудовой книж-
ке мастера, ее первая профессия в 
жизни -  подгонщик катушек цеха  
№ 5. На Сарапульский радиозавод 
она пришла 45 лет назад, сразу после 
окончания школы. Любовь Александ- 
ровна вспоминает: «Другой вариант 
я и не рассматривала. Предприятие 
тогда было очень большое, престиж-
ное, работать здесь мечтали многие. 
Для меня, совсем еще юной девчон-
ки, мой сборочный цех был сравним 
с целым миром. Он поражал своими 
размерами и динамичной производ-
ственной атмосферой».

Работа на производстве не поме-
шала Любови Александровне успеш-
но продолжить образование, и уже 
через три года она стала техником-
технологом, затем инженером-тех-
нологом в родном сборочном цехе 
№ 90. Закрепленный за ней участок 
производил монтаж плат более 
тридцати производств. При освое-
нии новых технологий коэффициент 
качества изделий составлял 100 про-
центов.

Про таких, как Любовь Александ-
ровна, говорят: «Пользуется заслу-
женным авторитетом». Возглавля-
емый ею коллектив - это двадцать 
три настоящих профессионала, ра-

ботающих, как единое целое. Пра-
вой рукой мастера является Людми-
ла Сомова. Благодаря ее высокому 
профессионализму девушки участ-
ка всегда обеспечены материалами 
и деталями. Здесь есть свои ветера-
ны труда, в том числе и российского 
уровня. Выделяя высокое мастер-
ство Натальи Хариной, которая в 
прошлом году отметила 50-летие 
профессиональной деятельности, 
коллегиговорят: «Работает красиво, 
точно, вовремя».

Не отстают от опытных монтаж-
ниц и молодые сотрудницы участка, 
например, Ольга Захарова, пред-
ставитель заводской династии.Анна 
Чернышева и Анна Саян в 2015 и 
2017 годах были победителями Все-
российского отраслевого конкурса 
«Лучший по профессии», который 
традиционно проходит в г. Вороне-
же. Члены жюри единодушно тогда 
отметили качество и профессио-
нализм нашей Анны Чернышевой, 
подчеркнув, что конкурсантка из Са-
рапула была единственной, кто оста-
вил свое рабочее место чистым.

Хочется также отметить, что де-
вушки этого дружного коллектива 
всегда в авангарде и заводского кон-
курса профмастерства. Являясь его 
истинным украшением, они из года в 
год борются за призовые места. Сре-
ди конкурсантов известные уже на 
предприятии монтажники Наталья 

Втюрина, Ольга Печерских, Людмила 
Маслова, Людмила Захарова.

В активе самой Любови Антропо-
вой - многочисленные награды, в 
том числе почетные грамоты Пра-
вительства Удмуртии и Министер-
ства промышленности и торговли 
России. Ей неоднократно присваива-
лось звание «Лучший ответственный 
по рационализации цеха». Любовь 
Александровна - ветеран завода. 
Имя Л. А. Антроповой – ветерана тру-
да завода - навечно занесено в Книгу 
почета АО «СРЗ».

Несмотря на то, что в бригаде 
трудится немало заслуженных и 
опытных работниц, Любовь Алек-
сандровна с грустью говорит: «Мало 
поощряют монтажниц. Работая над 
продукцией, направленной на защи-
ту Родины, девчонки заслуживают 
большего внимания».                                            

Коллектив участка сборочного 
цеха № 90 живет интересной, насы-
щенной жизнью. Вместе отмечают 
все дни рождения и юбилеи, делятся 
успехами своих детей.

- С 8 Марта, дорогие красавицы! От 
всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, душевного тепла и яркого ве-
сеннего настроения. Пусть дети ра-
дуют вас, а дом будет полной чашей. 
Удачи, огромного счастья и успехов 
во всем! - поздравляет свой коллек-
тив Любовь Антропова.

Пресс-служба АО «СРЗ».

Искусство - дело жизни 
Заведующей отделом декоративно-прикладного искусства и ремесел Центра ремесел и туризма «Высокий 
берег»  Ксении Микешкиной с раннего детства все окружающие пророчили профессию художника 

С детства Ксения проявляла ху-
дожественный талант и интересо-
валась народными  ремеслами. За-
кончив художественную школу, а 
затем Удмуртский государственный 
университет по специальности ху-
дожник декоративно-прикладного 
искусства, Ксения Микешкина ста-
ла методистом по художественной 
росписи в отделе декоративно-при-
кладного искусства в РКЦ «Спектр»  
с. Сигаево.

Позже отдел перерос в Центр ре-
месел и туризма «Высокий берег», 
основной целью которого стало изу-
чение, сохранение и возрождение 
ремесел Сарапульского района. Этой 
идеей вдохновилась и Ксения, начав 
осваивать обработку природных ма-
териалов, историю традиционного 
костюма, не оставляя художествен-
ную роспись.

За время работы в Центре ремесел 
и туризма «Высокий берег» Ксения 
Павловна активно включилась в на-
учно-творческий процесс работы по 
развитию народного декоративно-
прикладного искусства и ремесел. 
Любое изделие, исполненное ею, – 

это заранее продуманная осмыслен-
ная работа, выполненная на высоком 
техническом уровне. 

Высокий профессионализм и ху-
дожественность ее изделий под-
няли разнообразие сувенирной 
продукции Центра «Высокий берег» 
на новый уровень и вызвали непод-
дельный интерес у любителей деко-
ративно-прикладного искусства. 

- Мне нравится этнографическая 
деятельность, когда в экспедициях 
удается найти интересные работы, 
которые служат источником вдохно-
вения для создания новых изделий 
художественного ремесла, - говорит 
Ксения.

Эта общительная, отзывчивая и 
улыбчивая женщина придумывает и 
проводит интересные  мастер-клас-
сы для населения. Также она руко-
водит декоративно-прикладным 
направлением разработки нацио-
нального, стилизованного и совре-
менного костюма. 

А еще художница - заботливая, лю-
бящая мама и жена. Свой творческий 
заряд и талант Ксения передает и 
своей семье. Муж Павел так же, как 

и Ксения, увлекается ремеслом, у 
него, как говорится, «золотые руки». 
Вместе с мужем Ксения воспитыва-
ет двух детей - дочь Полину и сына  
Александра. Дети с раннего возраста 
увлечены творчеством, занимаются 
рукоделием и мастерят  себе игруш-
ки из различным подручных матери-
алов. 

И. Третьякова, 
В. Карманов (фото).

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем!
Очень символично, что этот 

праздник мы отмечаем в самом на-
чале весны, когда начинает пробуж-
даться природа. Это прекрасное вре-
мя года олицетворяет женщину: вы 
всегда нежны, как первая весенняя ли-
ства, ваши улыбки радуют нас и под-
нимают настроение, ваша любовь 
украшает нашу жизнь, вносит в нее 
яркие весенние краски и гармонию. 

В этот праздничный день я искрен-
не желаю всем представительницам 
прекрасной половины человечества 
крепкого здоровья, благополучия и 
всегда весенних улыбок. Пусть близ-
кие люди всегда окружают вас внима-
нием и заботой. 

Будьте счастливы и любимы!
Д. Арсибеков, депутат 

Госсовета УР, генеральный 
директор АО «Белкамнефть» 

им. А. А. Волкова. 

Женское царство цеха № 90. Любовь Антропова - девятая слева  во втором ряду
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История газетной строкой
Ах, какие женщины!..

Прежде чем говорить 
о нашей счастливой 
жизни, невольно вспо-
минается прошлое.

Шесть лет я работа-
ла кухаркой у купцов 
Колчиных. Шесть лет 
трепетали при изготов-
лении каждого обеда, и 
платили мне за это от 3 
до 6 рублей в месяц. В то 
время я вообще не думала о какой-нибудь работе на 
благо человечества, кроме, конечно, своих хозяев. 
Тем более не думала, что женщине придется управ-
лять государством.

Эти права и счастливую жизнь дала нам Октябрь-
ская революция и партия Ленина-Сталина.

Самая свободная женщина в мире – это советская 
женщина. Ей предоставлены обширные права и обя-
занности. Эти неотъемлемые качества жизни жен-
щины в советской стране записаны и в Сталинской 
Конституции, где говорится, что «Женщине в СССР 
предоставляются равные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, государственной, культур-
ной и общественно-политической жизни».

Я счастлива, что мне избирателями нашей Родины 
доверена такая ответственная работа, как руковод-
ство отделом райисполкома. Прилагаю все усилия к 
тому, чтобы оправдать это почетное доверие.

Счастлива я еще и потому, что мне приходится вы-
полнять мудрые слова Владимира Ильича Ленина о 
том, что каждая кухарка должна научиться управ-
лять государством.

О. Сухих, зав. орготделом райисполкома.
8 марта 1937 года.

Учась в политехническом институте в старое время, 
каждая из нас, женщин-студенток, стояла перед вопро-
сом: дадут ли нам возможность самостоятельно и творче-
ски работать после окончания института?

Но грянул гром революции. Прошли тяжелые годы вой-
ны и разрухи. Началась гигантская, невиданная в мире 
стройка.

Интересная работа началась у меня в Сарапуле с социа-
листического переустройства сельского хозяйства. 1930-
31 годы я работаю в сельпроекте и впервые даю деревне 
планы образцовых скотных дворов, конюшен и силосных 
башен.

С каким вниманием и доверием правления колхозов и 
директора совхозов прислушивались к каждому моему 
указанию. Результаты работы радовали и воодушевляли.

В последнее время при моем участии была оборудо-
вана инкубаторная станция, конный парк, здание швей-
фабрики и сейчас находится на утверждении проект 
строй архитектурного оформления здания хлебозаво-
да. Это наиболее крупные, видные работы.

Горю желанием, чтобы Сарапул скорее снес уродли-
вые постройки пристани. Постройки на берегу Камы 
должны быть в строгом сочетании с красавицей рекой, 
да не только на берегу, а весь город. Мне рисуются 
прекрасные здания на углу Красной улицы и площа-
ди с величественным полукругом колонн, прекрас-
ное здание театра, обращенное двумя фронтонами 
на Каму и к площади, а верх города украшен сквером.  
О многом можно мечтать в дни великих возможностей, 
данных нам Сталинской Конституцией, не только меч-
тать, а создавать.

Е. Аниханова, 
инженер-архитектор.

8 марта 1937 года.

Вот оно, женское счастье – ее дети, ее продолжение. 
Вырастут и разойдутся-разъедутся по земле младшие Ти-
товы. Но и тогда, наверняка, и в счастливую, и в трудную 
минуту в первую очередь подумают они о маме. А Любовь 
Петровна по первому зову помчится на помощь. А как же 
иначе? Она – мать. И все дети одинаково дороги ей - и 
старшая Капитолина, и Алена, и Саша, и Вова, и Наташа, и 
Гена, и Катюша, и младший Алеша. 

Счастливые минуты, когда все вот так собираются вме-
сте. Жаль только, что не было дома главы семьи – Генна-
дия Иосифовича, работающего оператором в НГДУ.

Н. Глухов (фото).
7 марта 1987 года.

В этой бригаде работают только женщины. И трудятся 
они на совесть, с высокой производительностью. А помо-
гают им в этом дружба и взаимовыручка.

1987 год для бригады производственного объединения 
«Радиотехника», руководимой Н. В. Плетневой, начался 
в радости. За досрочное выполнение плана 1986 года и 
другие высокие производственные показатели коллек-
тив удостоился чести сфотографироваться для городской 
Доски почета. Успех заслуженный. Десять лет существует 
бригада – этот юбилей коллектив будет отмечать нынеш-
ним летом.

Все восемь членов бригады – ударницы коммунистиче-
ского труда, активные общественницы. Портреты многих 
членов коллектива заносились на городскую Доску поче-
та. Все замужем. У большинства – по двое детей.

Во многом эти женщины похожи. Но самое главное, что 
их объединяет, - добросовестность. Все болеют за успех 
общего дела. И это доказывает только одна цифра – сред-
немесячная выработка каждой работницы составляет 
130-140 процентов. Работая так, они изготовляют продук-
цию за десятерых.

Но не только производство объединяет женщин. Вме-
сте радуются, вместе печалятся. Такое сопереживание 
– одно из главных женских качеств. В один из последних 
дней зимы, когда был сделан этот снимок, в бригаде была 
двойная радость. Получили новые квартиры Н. В. Плетне-
ва и Н. Ф. Глухова. Этот момент общей радости вы видите 
на снимке. Ждут квартиры Н. В. Тычина и Л. Н. Степанова. 
Получат -  и опять будет в бригаде радость.

Е. Антонова, Н. Глухов (фото).
7 марта 1987 года.

На снимке: прием ведет В. Н. Комарова

Медицинские работники – люди, посвятившие свою 
жизнь самой благородной профессии, проникнутой ве-
личайшим гуманизмом. В любой момент они готовы по-
жертвовать своим временем, отдыхом, спокойствием во 
имя спасения человека. И так работают большинство на-
ших медиков.

В медсанчасти радиозавода, которая по итогам работы 
за прошлый год заняла второе классное место в социа-
листическом соревновании медсанчастей республики, 
в канун праздника мы познакомились с теми, кто своим 
добросовестным трудом обеспечивал высокие показате-
ли. Это старшая медсестра физиоотделения, опытнейшая 
массажистка Мария Прокопьевна Полторацкая, медсе-
стра кабинета УВЧ Глафира Васильевна Муратдымова, 15 
лет работающая в медсанчасти, молодой цеховой врач 
Валентина Николаевна Комарова, пользующаяся боль-
шим уважением и доверием больных, старший невро-
патолог Людмила Николаевна Захарова и еще многие, 
многие женщины, чьи природная доброта, мягкость, от-
зывчивость гармонически сочетаются с высоким профес-
сионализмом и чувством долга.

Н. Глухов (фото). 
7 марта 1988 года.

Вот уже 29 лет работает Любовь Филипповна Мель-
никова воспитателем в детском саду № 21 радиозавода.  
И все эти годы она никогда не забывает о том, что ей до-
верено самое дорогое – наши дети, наше будущее. 

В каждом своем воспитаннике Любовь Филипповна ви-
дит прежде всего будущую личность, а не просто детей 
одного возраста. Ее волнует все: как организован быт ре-
бенка, как он выполняет трудовые поручения родителей, 
как относится к животным, занимается ли гимнастикой. 
Ей хочется, чтобы маленькому человеку всегда было ин-
тересно, чтобы постоянно он узнавал что-то новое и ни-
когда не встречался со скукой. (…)

Многие из бывших воспитанников Любови Филиппов-
ны уже окончили школу, сами стали родителями. Задай-
те им вопрос, каким бы им хотелось видеть воспитателя 
своих детей, и вы услышите: «Как Любовь Филипповна!»

З. Глухова, Н. Глухов (фото).
8 марта 1985 года.
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Обратите внимание!
Изменяются маршруты общественного транспорта

В связи с проведением в г. Сарапуле Республиканского праздника 
«Масленица» в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
изменятся маршруты общественного транспорта

10 марта 
С 11.20 до 12.00 будет временно прекращено движение всех видов 

транспортных средств по ул. Советской от ул. Гоголя до Красной пло-
щади. 

Маршруты автобусов №№ 3, 31, 37, 39, 6, 27, 29, 51, 53, 4, 41, 91, 19, 12, 7 
на этот период временно прекращают движение.

С 6.00 до 18.00 на Набережной Камы, ограниченной улицами Рас-
кольникова, Н. Дуровой, Горького, Труда, движение общественного 
транспорта будет осуществляться следующим образом:

- маршрут № 6 без заезда на ост. «Автошкола» будет двигаться по ул. 
Советской до ул. Раскольникова, по ул. Раскольникова до ул. Интернаци-
ональной, по ул. Интернациональной до ул. Труда и далее по маршруту;

- маршруты №№ 3, 31, 37, 39, 4, 41, 91, 19, 12, 7 будут двигаться без заезда 
на ост. «Центр» и «ул. Раскольникова».

Управление ЖКХ Администрации г. Сарапула.

Будем изучать 
татарский язык?

Управление образования г. Сарапула планирует организацию 1-го 
класса с изучением родного татарского языка на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 21».

21 марта в 18.00 в МАУ «Городской информационно-методический 
центр» (ул. Горького, 12) состоится собрание родителей будущих перво-
классников, планирующих обучение детей в 1-м классе школы № 21 с 
изучением родного татарского языка и родной татарской литературы.

Богданов Николай Александ-
рович, 1914. Жена: Богданова 
Нина Сергеевна, ул. Кирпичная,  
д. 8-9, № 5.

Бодалев Орест Александро-
вич,1918. Мать: Ольга Владими-
ровна Бодалева, г. Ленинград, ул. 
Полтавская, д. 4, кв. 5.

Бокарев Петр Иванович, 1911. 
Мать: Бокарева Евдокия Андреев-
на, ул. Труда, д. 84.

Боков Николай Иванович, 
1909. Жена: Бокова Анастасия 
Ивановна, ул. Сарапульская, д. 27.

Болотников Алексей Алек-
сандрович, 1909. Жена: Болотни-
кова Евгения Константиновна, ул. 
М. Горького.

Болотников Гаврил (Гавриил) 
Федорович, 1921. Мать: Болотни-
кова Ольга Сергеевна, ул. Седель-
никова, д. 53.

Болотников Степан Ивано-
вич, 1907. Жена: Конова Ксения 
Афимовьевна, Сарапульский р-н, 
Ершовский лесопункт.

Борисов Борис Иванович, 
1923. Мать: Братчикова Анна Ва-
сильевна, ул. Красная, д. 129.

Боровиков Анатолий Ивано-
вич, 1923. Отец: Боровиков Иван, 
ул. Труда, д. 33.

Бородин Виталий Иванович, 
1921. Мать: Бородина Елизавета 
Ивановна, ул. Красноармейская, 
д. 123.

Бородин Владимир Николае-
вич, 1902 (1903). Жена: Колчина, 
ул. Колчина, д. 24.  

Бородин Николай Петрович, 
1903.  Жена: Бородина Алексан-
дра Ивановна, Сарапульская МТС.

Бородкин Михаил Иванович, 
1915.  Жена: Бородкина Мария Се-
меновна, ул. Первомайская, д. 9.

Бородулин Николай Степано-
вич, 1907.  Мать: Бородулина Па-
расковья Степановна, ул. Азина, 
д. 105.

Бор-Раменский Ардалион 
(Ардальон) Дмитриевич, 1921. 
Отец: Бор-Раменский Дмитрий 
Петрович, ул. Красная, д. 113.

Боткин Игнат Степанович, 
1901. Жена: Боткина Мария Федо-
ровна, Ершовский лесопункт.

Бочкарев Николай Михайло-
вич, 1916.  Жена: Дмитриева Таи-
сия Артемьевна, г. Ижевск, 7-я ул. 
6-я школа.

Боюрко Иван Дорофеевич, 
1901. 

Брагин Александр Гаврило-
вич, 1906.  Жена: Брагина В.В., ул. 
Труда, д. 60.

Бражкин Александр Семено-
вич, 1900.  Жена: Бражкина Алек-
сандра Тимофеевна, ул. Труда,  
д. 31.

Бронников Иван Дмитрие-
вич, 1900. Жена: Бронникова А. А.

Брусов Павел Николаевич, 
1905.  Жена: Брусова Пелагея Анд-
реевна, ул. Красная, д. 66.

Брызгин Николай Иванович, 
1910.  Мать: Анна Егоровна, ул.  
К. Маркса, д. 40.

Брюховских Степан Матве-
евич, 1903.  Жена: Поляк Мария 
Прокофьевна,  ул. Азина, д. 50.

Будилов Сергей Александро-
вич, 1916.

Бузанов Владимир Федоро-
вич, 1905.  Мать: Бузанова Анна 
Дмитриевна, ул. Степана Разина.

Бузилов Николай Анатолье-
вич, 1919. 

Букин Иван Михайлович, 
1920. Отец: Михаил Федорович, 
переулок Сарапульский, д. 5.

Откликнитесь!
ВПК «Гвардия» ведет поиск родственников солдат  
Великой Отечественной войны:

В Сарапульской городской Думе

Победа - за  оптимизмом, 
мастерством и мудростью
Отборочные соревнованияI Регионального чемпионата профессионального мастерства «Навыки 
мудрых» в компетенции «Дошкольное воспитание» состоялись в Сарапульском педагогическом 
колледже в четверг, 28 февраля

Веселый светофор
Ежегодный городской конкурс по пропаганде правил дорожного движения  состоялся  
на базе школы № 2

l ВРУчЕН МАНДАт ДЕПУтАтА
Февральское заседание пред-

ставительного  органа нашего 
города началось с вручения ман-
дата депутата Сарапульской го-
родской Думы Павлу Чепурову, 
- представителю от партии ЛДПР,  
который занял место депутата, 
сложившего в январе свои депу-
татские полномочия.

l УтВЕРЖДЕНА НОВАя  
СтРУКтУРА АДМИНИСтРАцИИ 
ГОРОДА

С информацией о новой струк-
туре  Администрации г. Сарапула 
на заседании Думы выступил Гла-
ва города Александр Ессен. 

О главных изменениях. С пяти 
до четырех сокращается число 
заместителей Главы Администра-
ции г. Сарапула – упраздняется 
должность отдельного первого 
заместителя Главы. Ряд управле-

ний переводится в статус отделов, 
произойдет перераспределение 
функций между существующими 
подразделениями.

Есть планы по сокращению 
расходов на содержание муници-
пального имущества за счет пере-
вода ряда подразделений в зда-
ние Администрации города. Сюда 
могут быть переведены Управле-
ние имущественных отношений и 
Управление образования. 

Это первый этап оптимизации, 
отметил Александр Ессен, отвечая 
на вопросы депутатов. Процесс 
будет продолжаться.

l ШКОльНыМ ОБЕДАМ –
 ДОПОлНИтЕльНОЕ ВНИМАНИЕ

Бурные дебаты развернулись 
на Думе при обсуждении вопро-
са о согласовании передачи ООО 
«Ешька» в безвозмездное пользо-
вание ряда нежилых помещений  

в зданиях школ, где данное пред-
приятие занимается приготовле-
нием обедов для учащихся. 

Депутаты предложили Админи-
страции привести нормативную 
базу по безвозмездной передаче 
помещений в соответствие с дей-
ствующим законодательством. 
Учитывая важность вопроса, не-
обходимость в первую очередь 
заботиться о здоровье детей, 
депутаты приняли решение рас-
смотреть вопрос о школьном 
питании во всей его полноте - не 
только со стороны управления 
городским имуществом, но и со 
стороны организации процесса 
питания учащихся во всех учеб-
ных учреждениях города. 

Такое поручение получила по-
стоянная комиссия по социаль-
ной и молодежной политике, 
образованию, культуре и здраво-
охранению. 

 «Навыки мудрых» - это новое 
направление чемпионатов по ме-
тодике «Ворлдскиллс Россия» для 
профессионалов от 50 лет. Чем-
пионат организован  в рамках на-
ционального проекта  «Старшее 
поколение».

Из 120 педагогов данной воз-
растной категории, которые тру-
дятся в дошкольных образова-
тельных организациях г. Сарапула, 
к участию в отборочных соревно-
ваниях были выбраны пять про-
фессионалов своего дела: Ирина 
Юминова, Елена Зарина, Ирина 
Аверина, Марина Иванова и Ната-
лья Ценева из детских садов №№ 

43, 14, 3, 27 и 40 соответственно.
Все они очень волновались 

перед началом испытаний. Как от-
метила воспитатель детского сада 
№ 14 Елена Зарина (на фото за 
первым столом), педагогический 
стаж работы которой составляет 
26 лет, участие в конкурсе про-
фессионального мастерства «На-
выки мудрых» - это серьезное и 
значимое событие в жизни.

- Сегодня нам предоставлена 
прекрасная возможность проде-
монстрировать накопленные за 
годы кропотливого труда опыт, 
знания и навыки. В своей ежеднев-
ной работе упор делаю на подго-

товку детей к школе. А еще в тече-
ние нескольких лет реализую свой 
проект «Экономика» - учу воспи-
танников финансовой грамотно-
сти, прививаю им любовь к труду и 
бережное отношение к окружаю-
щему миру, - сказала Елена Зарина.

В течение конкурсного дня 
участники выполнили два зада-
ния: разработали и провели инте-
грированное занятие по речевому 
развитию с включением дидакти-
ческой игры на ИКТ-оборудовании, 
а также разработали совместный 
проект воспитателя, детей и ро-
дителей, продуктом которого стал 
стенд к празднику.

Выступления участников 
оценили эксперты -  предста-
вители работодателей, обучен-
ные на платформе Академии 
WorldSkillsRussia методике прове-
дения демонстрационного экза-
мена. По итогам конкурса первое 
место заняла воспитатель детско-
го сада № 27 Марина Иванова.

Вне зависимости от результатов 
конкурса, педагоги получили воз-
можность продемонстрировать 
свое мастерство и доказать всем, 
что возраст не помеха интерес-
ной работе.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Организовано мероприятие Управлением обра-
зования г. Сарапула, Центром внешкольной работы 
«Детский парк» при поддержке отдела ГИБДД ММО 
МВД России «Сарапульский» и Сарапульского отде-
ления Всероссийского общества автомобилистов. 

Всего в  конкурсе приняли участие 18 отрядов 
юных инспекторов движения образовательных орга-
низаций нашего города.

- Ежедневно выходя на улицу, вы, ребята, станови-
тесь полноправными участниками дорожного дви-
жения. От вас, наши юные друзья, как и от водителей, 
требуется неукоснительное соблюдение правил до-
рожного движения. Конкурс «Веселый светофор» 
способствует получению необходимых знаний безо-
пасного поведения на дорогах. ЮИДовцы, делитесь 
своими навыками и умениями со всеми ребятами! – 
поприветствовала участников мероприятия инспек-
тор отдела ГИБДД ММО МВД России «Сарапульский» 
Жанна Шарафутдинова.

В ходе ярких театрализованных выступлений 
школьники продемонстрировали не только глубокие 
знания правил дорожного движения, но и прекрас-
ные сценические способности, умение хорошо петь 
и танцевать, декламировать стихи и многое другое. 

Все номера участников соответствовали тематике 
безопасности дорожного движения, были  интерес-
ными и познавательными.

Победителями в своей возрастной категории ста-
ли отряды школ №№ 13 и 2, именно они будут пред-
ставлять наш город на зональном этапе конкурса 
«Веселый светофор».

В ходе церемонии награждения все отряды-участ-

ники отмечены сертификатами Управления образо-
вания и сладкими призами.  Победителям вручены 
кубки, грамоты и  сладкие призы. 

М. Розова, В. Карманов (фото).

БлАГОДАРИМ зА ПОМОщь
Центр внешкольной работы «Детский парк» благо-

дарит депутата Госсовета Удмуртии А. М. Малюка 
за предоставленную продукцию для награждения 
участников и победителей конкурса «Веселый свето-
фор», председателя Удмуртского Республиканского 
отделения ВОА А. С. Петухова за оказанную помощь 
в организации мероприятия.

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

Новикова Михаила Павлови-
ча, призван Сарапульским РВК в 
Красную Армию в 1929 году;

Балашова Николая Ефимови-
ча, 1903 г. р., призван Сарапуль-
ским РВК в Красную Армию в де-
кабре 1941 года;

Вешкурцева Владимира 
Александровича, 1924 г. р., при-
зван Сарапульским РВК в Красную 
Армию в 1942 году;

Балобанова Николая Иванови-
ча, 1912 г. р., призван Сарапульским 
РВК;

Ульянова Георгия Михайло-
вича, 1922 г. р., в Красной Армии 
с 23.07.1941 года;

Сорнякова Василия Николае-
вича, 1924 г. р., в Красной Армии с 
25.06.1941 года.

Просьба звонить по тел.:  8-950-
810-25-25, 4-02-16.

т. Кузнецова.
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Медицинская помощь 
становится ближе
В деревне Костино  открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Стать выпускником
Родители выпускников Сарапульского района  
стали участниками Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями»

28 февраля в Сарапульском районе в Усть-Сарапульской школе 
в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие 
одиннадцать родителей из шести  средних школ Сарапульского 
района.

Мамы приняли участие в работе «круглого стола», на котором 
обсудили вопросы по процедуре проведения ЕГЭ в нынешнем 
году и попробовали выполнить экзаменационные задания по 
русскому языку.

Родители отметили  комфортные условия, которые были со-
зданы в школе во время проведения ЕГЭ, и вполне приемлемый 
уровень заданий по русскому языку.

Открывают новый модульный ФАП в д. Костино глава МО «Сигаевское» 
Антон Язанов,  Глава Сарапульского района Игорь Асабин, главный врач 
Сарапульской районной больницы Ирина Шихова и генеральный дирек-
тор АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова, депутат Госсовета УР  Дмитрий 
Арсибеков

Сегодня в д. Костино прожи-
вает 460 жителей, за три года 
отмечен прирост населения 
на 100 человек. Населенный 
пункт можно назвать перспек-
тивным. Не было только учреж-
дения здравоохранения – из-за 
аварийного состояния  ФАП 
был закрыт  семь лет назад. 

На долгожданное для жи-
телей деревни событие - тор-
жественное открытие нового 
модульного ФАПа - собрались  
жители населенного пункта, 
Глава Сарапульского района, 
депутаты, врачи Сарапульской 
районной больницы.

- Благодаря изменению от-
ношения руководства Удмур-
тии к сфере здравоохранения 
во всех районах республики 
строятся такие ФАПы, - от-

метил Глава района Игорь 
Асабин. - Отмечу, что при 
строительстве ФАПа было 
проведено  и благоустройство 
прилегающей территории. 
Надеемся, что по программе 
«Земский доктор» в скором 
времени на работу будет при-
нят специалист.

Пока по графику в ФАП бу-
дут приезжать и вести при-
ем терапевт и педиатр, узкие 
специалисты. Уже в день от-
крытия здесь была проведена 
диспансеризация взрослого 
населения, взяты анализы, в 
том числе на онкоцитологию,  
проведен флюорографиче-
ский осмотр на передвижном 
флюоромобиле. 

- Узнал, что в родной дерев-
не проводится амбулаторное 

обследование, пришел, - гово-
рит Илья Бакиров. - Давно не 
был у врача, хотя приглашали 
в районную больницу, но так 
и не съездил – некогда было. 
Очень удобно, что теперь врач 
будет принимать здесь, в Ко-
стино. 

В фельдшерско-акушерском 
пункте имеются кабинеты при-
ема пациентов, процедурный 
кабинет, санитарные комнаты, 
оборудованные  для маломо-
бильных граждан.

- ФАП оснащен всем необхо-
димым, помимо стандартного 
набора оборудования при-
обретен электрокардиограф, 
дефибриллятор, аппарат для 
искусственной вентиляции 
легких, глюкометр, экспресс-
анализатор уровня холесте-
рина крови, - рассказывает 
главный врач Сарапульской 
районной больницы Ирина 
Шихова. - В планах - подключе-
ние ФАПа к высокоскоростно-
му интернету, у фельдшера и 
врачей появится возможность 
ведения электронной амбула-
торной карты, записи на при-
ем к врачам, включая респу-
бликанские учреждения. 

Строительство модульного 
фельдшерско-акушерского 
пункта проведено в рамках  
реализации Адресной инве-
стиционной программы УР, 
стоимость проекта  около  
5 млн. рублей.

Кроме жителей д. Костино 
ФАП будет оказывать меди-
цинскую помощь жителям  
д. Сыропятово и Костинского 
кордона.

ГТО все возрасты покорны
В рамках IX Республиканской Спартакиады «Малыши 
открывают спорт» 26  февраля в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Факел»   прошел Фестиваль ВФСК ГТО 
среди воспитанников дошкольных образовательных  
организаций Сарапульского района 

От норм ГТО  -  к олимпийским медалям! Под таким девизом 
прошел спортивный фестиваль, в котором приняли участие бо-
лее 50 воспитанников шести   детских садов района.   Почти все 
юные  участники движения «Готов к труду и обороне»  успешно 
справились с испытаниями. 

Ребята соревновались в шести дисциплинах: наклон вперед из 
положения стоя, челночный бег, метание мяча в цель, поднимание 
туловища из положения лежа, прыжок в длину с места, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа.

Призеры лыжных гонок
27 февраля в д. Орлово Малопургинского района прошли 
Республиканские зональные соревнования по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 

В стартах приняла участие сборная команда Сарапульского 
района под руководством тренеров по лыжным гонкам 
Владимира Шудегова и Татьяны Валеевой.

По итогам соревнований возрастных групп 2007-2008 г. р. и 
2005-2006 г. р. команда девочек Сарапульского района заняла 
второе место, у команды мальчиков третье место. 

Пожелаем нашим девочкам удачи в финальных стартах, 
которые состоятся 10-11 марта на лыжном комплексе им. Г. А. 
Кулаковой.

А. Балтин.

По итогам фестиваля среди мальчиков на высшую ступень 
пьедестала поднялся  Михаил Машков (с. Сигаево),  второе место 
занял Артем Жуйков (д. Соколовка), третье - Богдан Петров (на-
чальная школа-сад с. Сигаево).

Среди девочек первое место заняла Рада Масленникова  
(с. Кигбаево), второе место - Альмира Гафарова (с. Сигаево), тре-
тье место - Белла Толстопятова (начальная школа-сад с. Сигаево).

Все участники получили символические значки «Участник ГТО».

В скором времени у выпускников 11 классов начнутся серьез-
ные испытания. Желаем школьникам успешной сдачи ЕГЭ, а роди-
телям   - терпения и понимания.

Н. Пушина, 
заместитель начальника Управления образования.  

Законы улиц и дорог
В гости к ученикам Кигбаевской школы приехали сотрудники ГИБДД 

Инспекторами была про-
ведена встреча с учениками с  
1 по 6 классы. На тематической 
линейке  по правилам дорож-
ного движения «Законы улиц 
и дорог» юным участникам 
дорожного движения расска-
зали о правилах, напомнили, 
как правильно и безопасно 
переходить дорогу, акценти-
ровали внимание на том, что 
в любой ситуации необходимо 
убедиться в безопасности при 
выходе на проезжую часть. 
Вспомнили о необходимости 

обязательного использования 
светоотражающих элементов 
на одежде и школьных рюкза-
ках, а также об использовании 
детских автокресел и ремней 
безопасности. 

Госавтоинспекторы расска-
зали ребятам о принципах 
службы в полиции и проде-
монстрировали свой патруль-
ный автомобиль. Каждый 
ребенок смог почувствовать 
себя настоящим сотрудником 
ДПС:  ребята примерили фор-
менную амуницию,  посидели 

в салоне патрульного автомо-
биля с включенными свето-
звуковыми сигналами, а еще 
воспользовались громкогово-
рящим устройством. 

Довольные от встречи с со-
трудниками Госавтоинспекции 
школьники от всей души по-
благодарили своих гостей и 
пообещали быть всегда зако-
нопослушными пешеходами и 
пассажирами, а также прояви-
ли желание, когда вырастут, 
стать полицейскими.                                        

Ж. Шарафутдинова.
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В рамках национального проекта
Состоялась рабочая встреча Главы Удмуртии Александра Бречалова и министра культуры 
России Владимира Мединского

Стороны обсудили возмож-
ность строительства и рекон-
струкции объектов культуры 
в Удмуртской Республике в 
рамках реализации Нацио-
нального проекта «Культура» 
и мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 
100-летия государственности 
Удмуртии.

Александр Бречалов рас-

сказал министру о планах по 
модернизации Центра удмурт-
ской культуры в Ижевске. Его 
планируется разместить на 
месте здания бывшего Госу-
дарственного русского дра-
матического театра им. В. Г. 
Короленко, в котором сейчас 
находится Удмуртский госу-
дарственный театр фольк-
лорной песни и танца «Ай-

кай». В начале этого года 
Правительством УР в Минкуль-
туры России была представ-
лена заявочная документация 
для включения строитель-
ства Центра в федеральную 
адресную инвестиционную 
программу за счет средств 
федерального бюджета с со-
финансированием из бюджета 
Удмуртской Республики. 

Александр Бречалов попро-
сил Владимира Мединского 
поддержать заявку Удмуртии. 

Следующий блок вопросов 
касался реконструкции объек-
тов культуры. 

В частности, в рамках реали-
зации Национального проекта 
«Культура» на базе свободных 
площадей Государственного 
русского драматического те-
атра Удмуртии создать новое 
учреждение культуры – Театр 
юного зрителя.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Яркий,  жаркий, самобытный! 
Более 500 участников, снегопад и целая палитра разнообразных эмоций – в минувшую суббо-
ту в Сарапуле в третий раз прошел народно-спортивный праздник «Жаркий лед - 2019» 

С раннего утра жители и го-
сти города собирались на пло-
щадках стадиона «Сокол».

В соревнованиях на Кубок 
предприятий и организаций 
приняли участие 12 команд 
- представители заводов, уч-
реждений здравоохранения и 
социальной сферы, националь-
ных культурных объедине-
ний, финансисты и работники 
аграрного сектора.

Сплоченность и физическую 
подготовку команды демон-

стрировали в перетягивании 
каната, турнире по хоккею 
на валенках, в конькобежных 
соревнованиях, в конкурсах 
«Затопи печь», «Посадка кар-
тофеля», преодолевали этапы 
пельменной эстафеты. 

Никого не оставил равно-
душным и конкурс-домашнее 
задание «Зацени!», в котором 
участникам предлагалось из-
готовить необычное зимнее 
транспортное средство. По 
льду проезжали банковские 

сейфы, гигантская посуда и 
даже скорая помощь будущего.

- В празднике «Жаркий лед» 
мы принимаем участие в пер-
вый раз, нам все очень по-
нравилось, конкурсы прошли 
очень весело. В следующем 
году приедем обязательно и 
еще более подготовленными, 
- говорят гости с предприятия 
«Кигбаевский бекон».   

По итогам первого отделения 
праздника лучшими в играх 
стали команды ОАО «Элеконд», 
АО «СЭГЗ» и команда  Сарапуль-
ской городской больницы.

Затем горожане  массово ис-
полнили кадриль на льду, при-
няли участие в  мастер-классе 
по катанию на коньках и в ин-
теллектуальных конкурсах  от  
книжных фей библиотечной 
системы Сарапула. 

Обладателями кубка «Жарко-
го льда» стала народная коман-
да «Гризли», среди школьников 
лучшей стала команда «Апель-
син» школы № 2. 

Е. Якимова, фото автора.

Дети - детям 
Воспитанники Детской школы искусств № 1 приняли участие 
во Всероссийском фестивале-конкурсе в г. Чайковском 

Фестиваль собрал более 
трех тысяч детей в возрасте от 
5 до 18 лет из разных регионов 
России.

Все шесть учеников Детской 
школы искусств № 1 им. Бо-
бровского, принявшие участие 
в конкурсе, завоевали звания  
лауреатов конкурса. 

Члены жюри отметили вы-
сокий уровень исполнения 
произведений учащимися 
фортепианного отделения, 
культурный певучий звук, со-
звучный стилю и эпохе испол-
няемых произведений. 

Мы желаем победителям 
конкурса дальнейших успехов! 

О. Бакулева, 
В. Карманов (фото).

Вектор «Детство-2019»
Уполномоченным при Президенте России по правам ребенка 

продолжается реализация проекта по составлению ежегодного 
рейтинга лучших практик регионов.

Деятельность проект-центра ориентирована на формирова-
ние системы содействия общественным проектам, направлен-
ным на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 
повышение уровня и качества жизни семей с детьми, а также 
проведение экспертиз и дальнейшую реализацию представлен-
ных на рассмотрение проектов. 

По итогам работы планируется оказать содействие в реализа-
ции и масштабировании лучших региональных практик. 

Прием заявок осуществляется до 15 марта на сайте  http://
vectordetstvo.ru/ 

Творите с «Радугой детства»
Межнациональный клуб детских писателей Удмуртии при Со-

юзе татарских женщин «Ак калфак» приглашает к участию в дет-
ском конкурсе литературного и художественного творчества.

Возраст участников – от 6 до 18 лет. 
Работы принимаются на русском языке в электронном виде по 

адресу: radugadetstva2019@mail.ru

Если бы я был Президентом…
Стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов, 
организованный при поддержке Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации ФС РФ

Конкурс проектов «Если бы я был Президентом» проводится 
с целью повышения экономической, правовой и электоральной 
культуры молодежи, выявления, поддержки и развития талант-
ливых молодых граждан, привлечения их к участию в вопросах 
управления государством.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте 
конкурса: www.konkurs-president.ru

Бисерный рай 
Управление культуры и молодежной политики Администрации 

г. Чайковский и Чайковский центр развития культуры приглаша-
ют принять участие в III открытом межрегиональном конкурсе-
выставке мастеров рукотворных и вышитых изделий из бисера.

В конкурсе-выставке могут принять участие как коллективы, 
так и отдельные мастера, независимо от возраста и наличия ху-
дожественного образования. 

Мероприятие состоится 16 марта. Заявки принимаются до 12 
марта по эл. почте: rztnk2@yandex.ru, тел. для справок 8 (34241) 
9-60-54.

Добро тебе по силам 
Воспитанники гражданско-патриотического штаба «Патри-
от» и центра технического развития молодежи «Техник» 
оказали помощь пожилым людям

Ребята с позитивным настроем и оптимизмом принялись за ра-
боту, с которой справились на «ура»:  очистили крыши и дорожки 
от снега, сложили дрова в поленницу.

Пенсионерка Валентина Ивановна   очень довольна работой 
ребят, с которыми подружилась. 

А  подростки пообещали бабушке, что придут еще: 
-  Хотелось бы каждый день своими действиями доказывать, 

что любой может менять мир вокруг себя.
Акция соединила одной идеей добрых дел разные категории 

детей и взрослых и завоевала признание и поддержку воспитан-
ников и их родителей. 

М. Короткова, фото автора.
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Вы хотели узнать…
На минувшей неделе состоялась традиционная встреча Главы г. Сарапула с представителями средств массовой информации. 

Вместе с Александром Ессеном на вопросы журналистов отвечали заместители Главы Администрации города по ЖКХ и строительству  
Алексей Зуев и по социальной сфере Виктор Шестаков 

? Сможет ли Сарапул до 
конца 2021 года решить 

проблему с обеспечением 
яслями детей до трех лет в 
соответствии с Посланием 
Президента страны Феде-
ральному Собранию?

А. Ессен:
- В этом году мы должны за-

пустить два здания, которые 
купили в прошлом году, для 
организации групп для детей 
от двух месяцев до трех лет. 
Это примерно 200 мест.

Плюс еще 100 мест создадим 
за счет реорганизации сети 
имеющихся учреждений. 

На этой неделе должна быть 
завершена экспертиза доку-
ментации на строительство 
детского сада на 220 мест в 
микрорайоне «Элеконд». Пла-
нируем, что этот садик начнем 
строить в этом году, закончим 
в следующем. 

И рассчитываем, что за счет 
этих действий дефицит с ме-
стами в детские дошкольные 
учреждения в городе ликви-
дируем.

? В прошлом году прозву-
чала информация, что в 

2019 году Сарапул получит 
порядка 100 млн. рублей по 
программе «Безопасные и 
качественные дороги». Эта 
сумма не изменилась?

А. Ессен:
- На сегодня нам подтверди-

ли сумму 50 млн. рублей. Это 
связано с тем, что Удмуртия 
получила из бюджета России 
несколько меньше денежных 
средств, чем планировалось.
Они распределены на кон-
кретные улицы, - отметил 
Александр Ессен. -  Эти улицы, 
а их порядка семи, будут от-
ремонтированы очень каче-
ственно, с парковками, газона-
ми, бордюрами, тротуарами.

Однако есть надежда, что 
финансирование Сарапула 
по программе «Безопасные и 
качественные дороги» может 
быть увеличено. Как доклады-
вал Глава республики, Удмур-
тия вошла в разряд лучших по 
итогам реализации програм-
мы в прошлом году и может 
рассчитывать на дополнитель-
ные денежные средства. Если 

это состоится, я думаю, что и 
Сарапулу сумма будет увели-
чена.

? Прозвучала информа-
ция, что по итогам про-

дажи АО «Ижевские элект-
рические сети» поступили 
дополнительные средства 
в бюджет Удмуртии, и горо-
ду будет выделено порядка 
100 млн. рублей на рекон-
струкцию объектов соци-
альной сферы. Уже решено, 
на какие объекты будут на-
правлены эти средства?

А. Ессен:
- Вопрос реконструкции 

объектов социальной сферы 
будет решаться в Министер-
стве строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики республики.

В. Шестаков:
- Мы подали свои предложе-

ния по тем объектам, которые 
требуют капитального ремон-
та, составили их рейтинг. По 
итогам инвентаризации у нас 
таких объектов в сфере обра-
зования – 44, в том числе два 
детских сада. Плюс к этому - 
Детская школа искусств № 1, 
четыре объекта культуры и 
три объекта спорткомплекса 
«Энергия». Основные направ-
ления ремонта – окна, кровли, 
отмостка фундаментов.

? Год назад была пре-
зентована продажа 

инвесторам за один рубль 
зданий – памятников архи-
тектуры, требующих очень 
серьезных финансовых вло-
жений, для проведения их 
реконструкции. Как идет ра-
бота в этом направлении?

А. Ессен:
- Мы продали здание по ул. 

Труда, 17, сегодня там идут 
реставрационно-восстанови-
тельные работы. Завершена 
подготовка эскизных проектов, 
и сейчас на стадии согласова-
ния два объекта - по ул. Рас-
кольникова, 133 и на Красной 
площади, 5. Обоими зданиями 
интересуются инвесторы, по 
завершении процедур мы бу-
дем выставлять их на торги.

? А будет ли решаться во-
прос с ремонтом Дачи 

Башенина? На презентации 

книги о П. А. Башенине при-
сутствовавший на меропри-
ятии Глава республики обе-
щал помочь городу в этом 
вопросе?

А. Ессен:
-  Из бюджета республики 

Сарапулу выделено 11 млн. 
рублей на разработку проект-
но-сметной документации на 
ремонт здания. Общая сумма, 
которую потребуется вложить 
в ремонт Дачи Башенина, на 
сегодняшний день составляет 
около 130 млн. рублей. Сейчас 
мы готовим документацию на 
проведение конкурса, в ходе 
которого будет определен 
подрядчик.

? Какой экономический 
эффект принесло бюд-

жету Сарапула присвоение 
городу статуса Территории 
опережающего социально- 
экономического развития?

А. Ессен:
- Говорить о громких резуль-

татах еще рано. Тем не менее, 
это порядка миллиона рублей 
отчислений НДФЛ. Мы ожида-
ем, что ощутимые результа-
ты будут к концу следующего 
года. 

Но уже сейчас есть очень 
положительный факт. Нам уда-
лось реанимировать предпри-
ятие «Промтехника», сегодня 
оно крепко встало на ноги и 
начинает набирать обороты.

?  Как продвигается про-
ект продолжения ре-

конструкции Набережной 
Камы?

А. Ессен:
- В окончательном варианте 

мы должны представить про-
ект продолжения реконструк-
ции Набережной Камы в мае. 
Сейчас идут подготовитель-
ные работы, обобщаются те 
предложения, которые дали 
жители в ходе обсуждения 
проекта. Думаю, в течение дву-
трех недель концепция будет 
завершена. Идей очень много, 
сказать о чем-то конкретном 
пока очень сложно.

? Появится ли пляж на 
правом берегу Камы?

А. Ессен:
- Чтобы обустроить пляж, не-

обходимо провести серьезные 

работы по углублению дна и 
снижению скорости течения 
Камы, завезти песок, чтобы 
людям удобно было загорать. 
Все это можно сделать. Слож-
нее выполнить самое главное 
условие – вода в Каме на ме-
сте будущего пляжа должна 
соответствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам, 
установленным действующим 
законодательством.

А мы, проводя в течение 
прошлого года анализы, столк- 
нулись с тем, что вода в Каме 
не соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам 
по бактериям. И это не связа-
но с тем, что где-то на террито-
рии города, минуя канализа-
ционную сеть, сбрасываются в 
Каму или ее притоки сточные 
воды. В Сарапуле мы как раз 
два года назад устранили по-
следний источник загрязне-
ния Камы - ввели в действие 
канализационную насосную 
станцию в пос. Строителей, 
сегодня все сточные воды 
уходят в централизованную 
городскую канализационную 
систему.

Тем не менее, летом, когда 
температура воздуха повыша-
ется, вода в Каме «цветет», что 
говорит о высоком содержа-
нии в ней бактерий. Не наша в 
том вина, но при таких услови-
ях открыть пляж в черте горо-
да нам не удастся.

? С нового года в респу-
блике стартовала новая 

система обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами. Как за это время 
изменилась ситуация по Са-
рапулу?

А. Ессен:
- В целом, работа организо-

вана хорошо. Судя по объему 
собираемого мусора, люди 
меньше стали выкидывать 
бытовые отходы в лога и ов-
раги. Мы синхронизирова-
ли график вывоза мусора с 
графиком расчистки улиц от 
снега. Следующий этап - это 
установка контейнерных пло-
щадок в частном секторе. Это 
более цивилизованный метод, 
людям не нужно будет ждать, 
когда придет долгожданная 

машина. Гражданин сможет в 
любое время вынести мусор 
на площадку. 

А. Зуев:
- Сложность строительства 

контейнерных площадок в 
том, что частный сектор го-
рода имеет очень плотную 
застройку, а по нормам Сан-
Пина площадки должны рас-
полагаться на определенном 
расстоянии от жилого дома.
Тем не менее, мы начали уста-
новку первых контейнерных 
площадок. Будем двигаться 
дальше.

? Когда планируется за-
вершить переход на 

контейнеры и мульды?
А. Ессен:
- Называть конкретные сро-

ки сложно. Думаю, процесс 
завершится на протяжении 
полутора-двух лет.

? А за чей счет будут уста-
навливаться контейнер-

ные площадки: муниципа-
литета или Регионального 
оператора?

А. Ессен:
- Установка контейнерных 

площадок на территории го-
рода – это десятки миллионов 
рублей. Таких денег в бюджете 
Сарапула нет. Очень надеюсь, 
что эту работу возьмет на себя 
Региональный оператор, кото-
рый собирает деньги за новую 
коммунальную услугу.

? Будет ли продлена рабо-
та Сарапульского поли-

гона ТКО?
А. Ессен:
- Действующее законода-

тельство позволяет продлить 
функционирование нашего 
полигона на три года. Прави-
тельство республики направи-
ло необходимые для решения 
этого вопроса документы в 
вышестоящие инстанции, но 
решения пока нет. 

В настоящее время три гек-
тара (из 20 га общей площа-
ди) полигона через аукцион 
сданы в аренду Региональ-
ному оператору для органи-
зации перезагрузочной пло-
щадки (собираемый бытовой 
мусор перегружается в авто-
поезда).

И. Рябинина.

Сарапул как территория опережающего социально-экономического развития
Из доклада первого заместителя Главы Администрации г. Сарапула Михаила Кудирова на заседании Сарапульской городской Думы

Напомним, что постанов-
лением Правительства 
РФ 29 сентября 2017 года 
моногороду Сарапулу был 
присвоен статус территории 
опережающего социально-
экономического развития.

Резидентам ТОСЭР предо-
ставляются особые условия 
осуществления предприни-
мательской деятельности, в 
числе которых дополнитель-
ные преференции по уплате 
страховых взносов, налоговые 
льготы по налогу на прибыль, 
освобождение от уплаты на-
логов на имущество и земель-
ного налога, а также возмож-
ность оформить земельный 
участок в аренду без проведе-
ния торгов.

А сотрудничество с Фондом 
развития моногородов дает 
возможность построить или 
реконструировать обеспечи-
вающую инфраструктуру, не-
обходимую для реализации 

инвестиционных проектов, за 
счет средств федерального 
и регионального бюджетов. 
Также Фонд развития моно-
городов принимает участие в 
финансировании инвестици-
онных проектов путем предо-
ставления льготного займа в 
сумме от 10 млн.  до 1 млрд. руб- 
лей на срок до 15 лет.

Финансовую поддержку по 
привлекательным условиям 
предоставляет также Фонд 
развития промышленности, 
предоставляя займы на реа-
лизацию проектов, направлен-
ных на внедрение передовых 
технологий, создание новых 
продуктов или организацию 
импортозамещающих. 

l На сегодняшний день в 
Сарапуле официально зареги-
стрировано семь резидентов 
ТОСЭР с общим объемом инве-
стиций более 1 млрд. 600 млн. 
рублей, реализация инвести-
ционных проектов которых 

предполагает создание 600 
новых рабочих мест.

l В 2018 году благодаря ре-
ализации инвестиционных 
проектов резидентов ТОСЭР 
«Сарапул» создано 107 новых 
рабочих мест. Средняя зара-
ботная плата работников со-
ставила 25 363,8 рубля, а ори-
ентировочные поступления 
в бюджет города от налога на 
доходы физических лиц - 507,7 
тыс. рублей.

Отметим, что на 1 января те-
кущего года в Сарапуле офи-
циально зарегистрировано 
в качестве безработных 530 
человек, что на 19,2 процента 
меньше, чем на 1 января 2018 
года. Уровень безработицы со-
ставил 1,02 процента против 
1,22 процента.

l В 2019 году, как планирует-
ся, ТОСЭР «Сарапул» пополнит-
ся пятью новыми резидентами 
с общим объемом инвестиций 

более 2,6 млрд. рублей, инвест-
проекты которых позволят со-
здать 540 новых рабочих мест.

l Первый из резидентов 2019 
года уже определился: 20 фев-
раля заключено соглашение об 
осуществлении деятельности 
на территории опережающе-
го социально-экономического 
развития «Сарапул» с ООО «Ва-
кууммашЭлектро». Инвестици-
онный проект «Организация 
производства импортозаме-
щающих интеллектуальных 
датчиков давления VMP» пред-
ставляет собой организацию 
серийного производства кон-
курентоспособных и востре-
бованных на рынке, не усту-
пающих лучшим зарубежным 
и отечественным аналогам по 
техническим характеристикам, 
многопредельных интеллек-
туальных датчиков давления  
в более доступном ценовом 
диапазоне, мощностью до 5000 
штук в год. 

l В настоящее время на 
рассмотрении в Министер-
стве экономики УР находит-
ся заявка на заключение 
соглашения еще одного ре-
зидента ТОСЭР «Сарапул» от 
ООО «Сарапульский завод 
растительных масел». Инве-
стиционный проект «Завод 
по производству рапсового 
масла» предусматривает со- 
здание первого в Удмуртии 
по своим масштабам заво-
да по глубокой переработке 
рапса (производственной 
мощностью более 40 000 
тонн в год), выход на экс-
портные рынки, запуск соб-
ственной ТМ по розничной 
продаже рапсового масла со 
сбытом в крупных торговых 
сетях РФ. 

К 2027 году ожидается реа-
лизация 36 инвестиционных 
проектов на общую сумму 4,3 
млрд. рублей вложенных ин-
вестиций с созданием 2500 но-
вых рабочих мест.
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Уборка снега - 
задача номер один
Давно не видели мы такого количества снега, как в этом году

Борьба со снегом - на особом контроле
Ежедневно вся техника Управления благоустройства г. Сарапула работает на очистке улиц 
города от снега. На помощь коммунальщикам привлечены предприятия и организации 
города

Крыши несут опасность
На территории Удмуртии зарегистрированы несчастные 
случаи и происшествия, связанные с обрушением кровель 
и сходом снежных масс

В связи с активным снегопадом и перепадами температур на 
крышах жилых домов и общественных зданий образуются круп-
ные слои легкого и рыхлого снега, который слеживается и тяже-
леет, оказывая дополнительную нагрузку на перекрытия.

Также опасность для населения представляют собой сосульки 
и свисающие с крыш снежные массы. Администрация г. Сарапула 
призывает собственников домовладений, руководителей всех 
учреждений и управляющих компаний в оперативном порядке 
провести очистку крыш от снега, опасно свисающих снежных 
масс и сосулек.

При уборке снега и наледи на крышах необходимо соблюдать 
меры безопасности. 

Очистка крыш зданий и сооружений от снега, наледи со сбро-
сом их на тротуары допускается в светлое время суток с поверх-
ности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега 
с остальных скатов и плоских кровель производится на внутрен-
ние дворовые территории. 

Перед сбросом снега необходимо провести охранные меро-
приятия, обеспечивающие безопасность движения пешеходов 
и транспорта. Сброшенный снег немедленно должен быть убран 
и размещен вдоль бордюра для последующего вывоза. При до-
статочной ширине тротуара, сохранности газона и обеспечении 
беспрепятственного движения пешеходов допускается сброс 
снега и наледи непосредственно в погрузочный транспорт, если 
высота здания не превышает двух этажей. 

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обе-
спечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздуш-
ных линии электропередачи, растяжек, рекламных конструкций, 
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

Вывоз снега и удаление наледи, сброшенных с крыш, произво-
дится в день производства работ.

Временное складирование снега, не содержащего реагентов, 
допускается в местах, не препятствующих проезду автотран-
спорта и движению пешеходов, при условии сохранности зеле-
ных насаждений, обеспечения стока талых вод и уборки данной 
территорий от мусора в весенний период. 

Организация работ по очистке крыш зданий и сооружений, от-
ветственность за нанесение какого-либо ущерба, причинение 
вреда здоровью возлагается на собственников или уполномо-
ченных собственниками лиц. 

По вопросам вывоза снега, сброшенного с крыш, необходимо 
обращаться в МУ «Управление благоустройства» г. Сарапула.

Гражданам, в свою очередь, следует быть внимательными и 
обходить места обрушения снега, наледи и сосулек. Особо опас-
ными участками крыши являются водостоки, поскольку именно 
там образуются сосульки, которые при ветреной погоде могут 
падать на землю.

И. Шафеков, 
директор МКУ «Служба гражданской защиты г. Сарапула».                                                                                                 

В феврале выпало три ме-
сячных нормы снега – 57 мм 
против среднестатистических 
22 мм. А за первые пять дней 
марта – месячная норма снега.

Ситуация, сложившаяся с 
уборкой снега на территориях 
муниципальных образований в 
республике, а также с очисткой 
от него кровель многоэтажных 
зданий в начале минувшей не-
дели обсуждалась на опера-
тивных совещаниях в режиме 
видеоконференцсвязи.

На обратную связь были вы-
званы руководители всех рай-
онов и городов Удмуртии. И 
если в районах, как показал от-
чет глав, борьба со снегом под 
контролем, снегоуборочная 
техника с поставленными за-
дачами справляется, повторно 
ведется очистка крыш домов и 
зданий от льда и снега, то ситу-
ация в городах порой иная.

О сложном положении в 
Ижевске, Сарапуле и Воткин-
ске свидетельствуют много-
численные жалобы граждан на 
нерасчищенные придомовые 
территории, межквартальные 
проезды, поступающие в дис-
петчерские службы муниципа-
литетов, публикации в социаль-
ных сетях. Сарапул по рейтингу 
общественников стал первым 
среди самых нечищеных горо-

дов Удмуртии. Жители Воткин-
ска жалуются на отсутствие 
достаточного внимания к рас-
чистке их дворов.

- Ситуация, которая сегод-
ня сложилась в городах ре-
спублики, требует не только 
особого внимания, но и над-
зорно-административных дей-
ствий, в частности в отноше-
нии управляющих компаний, 
которые не справляются со 
своими задачами. Необходимо 
ужесточать муниципальный 
жилищный контроль, работать 
с каждой управляющей ком-
панией индивидуально, если 
нужно, привлекать к админи-
стративной ответственности 
вплоть до лишения лицензии. 
И то, что управляющие ком-
пании в выходные дни в пе-
риод сильных снегопадов не 
выводят рабочих на расчист- 
ку снега, идет в нарушение 
требований жилищного зако-
нодательства, – подчеркнул  
и. о. министра строительства 
УР Дмитрий Сурнин.

Главам городов и районов 
настоятельно рекомендовано 
размещать на официальных 
сайтах актуальные графики 
уборки снега на придомовых 
территориях населенных пунк- 
тов и межквартальных проез-
дах. О ситуации и итогах ра-

боты в ежедневном режиме 
предоставлять информацию в 
Минстрой Удмуртии, взявший 
этот вопрос на особый конт-
роль.

Напомним, что Главой Удмур-
тии Александром Бречаловым 
перед муниципалитетами была 
поставлена задача по опера-
тивному реагированию на все 
обращения и жалобы граждан 
в онлайн-режиме с обязатель-
ным предоставлением обрат-
ной связи и информированием 
заявителей, что по их обраще-
нию было предпринято.

4  Для СвЕДЕНИя 
жИтЕлЕй г. СарапУла 

Напоминаем номера телефо-
нов, по которым можно позво-
нить, чтобы сообщить о пробле-
мах с очисткой улиц от снега:

2-19-69 – диспетчер Управ-
ления благоустройства;

2-55-65 – Единая дежурно-
диспетчерская служба г. Сара-
пула.

жалобу на бездействие 
коммунальных служб по 
очистке улиц, дворов мно-
гоквартирных домов от 
снега или несвоевременной 
очистке крыш от снега мож-
но подать в сети интернет на 
официальном сайте МО «го-
род Сарапул».

В Сарапуле проходят рей-
ды по контролю за очисткой 
улиц от снега. В одну из таких 
поездок с заместителем Главы 
Администрации по строитель-
ству и ЖКХ Алексеем Зуевым и 
директором Управления бла-
гоустройства Давитом Оганя-
ном отправились и журнали-
сты города.

 Специалисты отслеживают  
информацию о работе техники 
на дорогах в режиме реально-
го времени - благодаря про-
граммам на смартфонах вид-
но, кто и где проводит работы.

Во вторник, кроме очистки 
магистральных и второстепен-
ных дорог по графику, техника 
работала в микрорайонах Кото-
во, Учхоз,  Гудок-2 и Дубровка-2.

Также в этот день вывозился 
снег с оживленных перекрест-
ков, чистились пешеходные 
переходы на ул. Советской.  

- Помимо техники Управле-
ния благоустройства работает 

также 14 единиц техники пяти 
организаций города, мы при-
влекли их к работам по вывозу 
снега, - говорит Давит Оганян. 
– За сутки вывозится порядка 
40 самосвалов снега на снеж-
ные свалки, три свалки уже за-
полнены, четвертая организо-
вана на ул. Мира.

Только за 15 минут пребыва-
ния журналистов на снежном 
полигоне снег сюда привезли 
шесть машин, работа шла без-
остановочно.

 - Проблема в том, что боль-
ше половины снежного по-
крова  выпало в феврале, нам 
сложно одновременно и еже-
дневно чистить весь город,  
весь февраль люди работают  
без праздников и выходных, - 
отмечает Давит Оганян. 

Все заявки и жалобы горожан 
принимаются и отрабатывают-
ся в течение одного-двух дней.

- Да, ситуация в городе  слож-
ная. 3 марта в Администрации 

города состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, - говорит Алексей 
Зуев. - В первую очередь, осо-
бое внимание уделяется убор-
ке снега, в том числе очистке 
подъездных путей к социаль-
ным объектам и  жилым до-
мам, очистке крыш.

С управляющими компани-
ями нашли пути решения про-
блемы, они начали активнее 
вести работу в этом направ-
лении, а вот ТСЖ часто просто 
экономят, мы выявляем такие 
дома, отправляем такие случаи 
в Административную комиссию. 
Руководителям управляющих 
компаний, учреждений и пред-
приятий даны указания еже-
дневно  следить за ситуацией. 

В подтверждение слов в ходе 
рейда мы побывали на очистке 
придомовых территорий до-
мов №№ 92 и 94 по ул. Азина.

- Сегодня подала заявку в 
Управляющую компанию, се-
годня уже приехал трактор, 
успела предупредить жильцов, 
они убрали личный транспорт, - 
рассказывает старшая по дому 
№ 94 по ул. Азина Галина Вави-
лова. – За зиму в третий раз наш 
двор чистят по заявке.

Как отмечают коммунальщи-
ки, с таким объемом снега, как 
в эту зиму, город не сталкивал-
ся с зимы 2010-2011 годов. Все-
го в Сарапуле в регулярной 
очистке от снега нуждается 
280 километров дорог.

С. Ульянова. 
в. Карманов (фото).

Снежный фронт
ОНФ в Удмуртии обратился в администрацию г. Сарапула, 
прокуратуру и гИБДД в связи с некачественной уборкой 
снега в городе 

Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии в 
рамках Всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» проверили 
качество уборки снега в г. Сарапуле. Общественники зафиксиро-
вали ряд проблемных дорожно-уличных участков и признали 
организацию работы по зимнему содержанию дорожно-улич-
ной сети одной из худших среди городов Удмуртии. Материалы 
проверки активисты ОНФ направили в Администрацию города, 
ГИБДД и прокуратуру.

В ходе рейда активисты побывали на семи точках, о которых 
больше всего сигнализировали жители Сарапула. Вместе с обще-
ственниками качество уборки снега оценили представители служ-
бы благоустройства, ГИБДД, прокуратуры города и журналисты.  

- В ходе рейда мы сделали упор на проверке содержания дорог 
и в особенности зон для пешеходов около социальных учрежде-
ний. К сожалению, Сарапул из всех пяти городов, где мы провели 
рейды «Снежный фронт», оказался худшим. Содержание тротуа-
ров не выдерживает никакой критики. Считаем, что их необходи-
мо убирать так же тщательно, как и дороги. И в первую очередь, 
должны очищаться подходные пути к медучреждениям, детским 
садам и школам. Видим, что в день нашего приезда работа все 
же началась. Но делать это необходимо своевременно, - отметил 
руководитель регионального исполкома ОНФ Андрей Цаплин. 

О. ветошкина, пресс-служба УРО ОНФ.

По новым правилам
С 1 марта изменятся стандарты работы аварийно-диспет-
черских служб управляющих компаний и тСж

Время дозвона граждан в аварийно-диспетчерские службы 
(АДС) не должно превышать 5 минут. Если диспетчер не может 
принять звонок, он должен будет сам связаться со звонившим 
в течение ближайших 10 минут. Либо звонившему должна быть 
предоставлена возможность оставить голосовое или электрон-
ное сообщение. 

Вводятся жесткие сроки исправления различных неполадок 
(аварий). 

А пришедшие на вызов сотрудники АДС должны будут иметь 
при себе служебное удостоверение, бейдж, нашивку на одежде 
или другой опознавательный знак с указанием названия органи-
зации, ФИО и профессиональной специализации, а также одно-
разовые бахилы. 
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Март: весна в окно стучится
Издавна замечено: в марте на просторах России часто властвует не весна, а предвесенье, которое долго с зимой борется.  

И, конечно же, побеждает, только когда на сей раз?

«Если февраль силен метелью, то 
март - капелью», - гласит известная 
народная поговорка. Но ежеднев-
ная погода этого месяца всегда 
непостоянна и капризна: то мороз-
цем с ветром попугает, то теплом 
побалует. Такие крайности постоян-
но чередуются

Тем не менее, именно в марте про-
исходят долгожданные перемены: в 
ясные солнечные дни быстро уплот-
няется и резко начинает истончаться 
снежный покров, кое-где на пригор-
ках появляются первые, пока единич-
ные, скромные желтые цветы мать-и-
мачехи.

Безошибочные же признаки более-
менее устойчивого грядущего потепле-
ния и пробуждения природы от зимне-
го сна - это глубокие воронки в снегу, 
у стволов деревьев, а еще - капельки 
сладкого серебристого сока на ветках и 
стволах клена, затем березы. Конечно, 
капризы нашей погоды непредсказуе-
мы, но пока народные приметы скорее 
обещают позднюю весну...

     

Неотложные хлопоты 
садовода

Процесс схода снега в нашей север-
ной стране нередко затяжной и про-
должается довольно долго. В основных 
российских регионах начинается он 
обычно с первой декады марта. Но, как 
нетрудно заранее предположить, нын-
че такое привычное для нас природное 
явление где-то может стать чрезвычай-
ным - после рекордного количества вы-
павшего снега. А чтобы нам с вами не 
дождаться затопления собственного 
сада-огорода, есть смысл заранее это 
предотвратить, позаботившись о по-
степенном и контролируемом снегота-
янии. Тогда оно принесет лишь выгоду.

Напомню, что талая вода особенно по-
лезна для всех садово-огородных куль-
тур, но только без долгого застаивания, 
когда равномерно впитывается почвой, 
чему и надо поспособствовать прямо 
сейчас, перекапывая глубокие залежи 
снега поперек склона. Да еще обеспечь-
те беспрепятственное движение излиш-
ней воды по сточным канавам.

Не забудьте сгрести снежные остатки 
с внешней поверхности теплиц, парни-
ков, заодно - с дорожек и крыш дома, 
сарая, беседки. А как только доступ к 
саду станет беспрепятственным, про-
ведите строгую ревизию своих поса-
док. Советую внимательно осмотреть 
состояние буквально каждого кустар-
ника, дерева. Главное же - незамедли-
тельно помочь тем, у которых нижние 
ветви не просто сильно склонились, а 
примерзли к поверхности земли. Такие 
обязательно освободите от налипшего 
на них льда, но без... топора и молотка, 
применения грубой физической силы. 
Достаточно всего-навсего запастись 
золой, сажей или рассыпчатым торфом 
и обсыпать чем-либо из перечислен-
ных пространство вокруг вмерзших в 
землю ветвей. Тогда они уже в ближай-

шие солнечные дни сами непременно 
освободятся от большинства ледышек 
- растают на глазах. Останется отко-
лоть их с единичных веток обычными 
плоскогубцами или кусачками. Делают 
это аккуратно, иначе растения получат 
опасные травмы. А их и без того после 
прошедшей зимы во многих районах 
предостаточно - снегопады не про-
сто травмировали, а сильно поломали 
многочисленные ветки. Их надо обяза-
тельно срезать, не допустив расщепле-
ния на стволе.

После завершения такого экстре-
мального «хирургического» вмеша-
тельства возьмитесь и за обычную 
«стрижку» сада.

     

Обрезка-
формировка

Практически все наши деревья с ку-
старниками ежегодно нуждаются в 
правильной обрезке и формировке 
кроны. Иначе они загущаются, вырас-
тают высокими, перестают ежегодно 
плодоносить, плоды мельчают. Однако 
посмотрите вокруг - за редким исклю-
чением приусадебные сады никто не 
обрезает, из-за чего они выглядят не-
ряшливо, запущенно. Давайте это ис-
правим!

Март и начало апреля - лучший срок 
для обрезки наших садовых подопеч-
ных. Почему так? Зимой такое меро-
приятие чревато вымерзанием дере-
вьев, а в апреле-мае - бесполезной и 
трудно восполнимой потерей запасов 
питательных веществ, которые к тому 
времени по тканям растений переме-
щаются к веткам. Удалим их в разгар 
весны - лишим дерево основных жиз-
ненных сил, непоправимо ослабим! Не 
говоря уже о том, что обрезка в пери-
од набухания почек - это сильнейший 
стресс. А сейчас, пока наши яблоньки 
еще не вполне проснулись, даже жест-
кую «операцию» они перенесут безбо-
лезненно, если, конечно, ее провести 
правильно.

Знайте: обрезку сада начинают не-
пременно с культур, которые пробуж-
даются раньше других - со взрослых 
кустов черной смородины и крыжов-
ника - их почки набухают уже в третьей 
декаде марта. Пока этого не произо-
шло - поторопитесь! На обычно разва-
ливающихся кустах (к сожалению, они 
редко бывают пряморослыми), у осно-
вания, удаляют самые старые толстые 
ветки 5-летнего и более старшего воз-
раста (от прочих они отличаются чер-
ным цветом коры), а еще - все надлом-
ленные, слабые, лежащие на земле и с 
явными признаками поражения болез-
нями и вредителями. В итоге на каждом 
из кустов оставляют по 20-25 (не более) 
самых мощных, не загущающих друг 
друга веток, что заметно повысит уро-
жайность и качество ягод.

Взрослые яблони и груши тем более 
сильно загущаются, поэтому почти 
ежегодно нуждаются в прореживании. 
Для этого с помощью удобной и острой 
ножовки укорачивают верхушку на 

стволе, а затем удаляют, не оставляя 
пеньков, загущенные скелетные ветви, 
которые теснят соседние, перекрещи-
ваются, трутся друг о друга. Не остав-
ляют в кроне и надломленные, ис-
кривленные, засохшие,  поврежденные 
болезнями. А еще по всему контуру 
секатором, как минимум, на четверть 
укорачивают все излишне длинные.

Такая обрезка не только уменьшает 
габариты дерева, делая его более ком-
пактным, удобным для ухода и убор-
ки урожая, но и положительно влияет 
на размер и качество плодов.  Уже в 
нынешнем сезоне они будут крупнее, 
вкуснее, с более яркой окраской.

Вместе с тем, не рекомендуется чрез-
мерно обрезать запущенные старые 
деревья, которые прежде никогда «не 
стригли». Целесообразнее это сделать 
не за одну, а за две весны. Иначе те же 
яблони, испытав шок из-за резкого из-
менения соотношения кроны и корней, 
могут через какое-то время засохнуть. 
Причем сразу после завершения об-
резки все крупные спилы и раны (диа-
метром от 2-3 см) замазывают специ-
альной пастой или обычным садовым 
варом (в последний добавляют немного 
натуральной олифы - для размягчения).

Вообще же грамотная обрезка требу-
ет навыка и знаний. Если деревья очень 
запущенные,  ее лучше доверить про-
фессионалам или опытным соседям. 

    

Побелка деревьев
Напомню, что для плодовых дере-

вьев резкие колебания температуры 
в марте-апреле очень опасны. В ясные 
безоблачные дни темная кора старых 
яблонь и груш под воздействием ярких 
лучей солнца сильно разогревается, 
а вечером, после его захода, быстро 
охлаждается и разрывается. Особен-
но при неоднократном повторении 
крепких ночных морозов, следующих 
за теплыми солнечными днями. Подоб-
ные перепады температуры вызывают 
разрывы и термические ожоги коры 
не только на стволах, но и на развилке 
нижних скелетных ветвей.

Поэтому, выбрав погожий денек, 
стволы и основания толстых деревьев 
у яблонь, груш, вишен, слив и черешен 
обработайте раствором медного купо-
роса (300 г на ведро теплой воды), а за-
тем - побелкой. Причем не первой по-
павшейся под руку, а надежной, долго 
не смываемой снегом и дождем. Таким 
качествам отвечает, например, «Побел-
ка ФАС», защищая деревья несколько 
месяцев. Тем более, когда со стволов 
предварительно счищают старую от-
мирающую кору, а потом покрывают не 
одним, а двумя слоями этого средства.

Кроме того, перед началом соко-
движения, пока сад спит, рекомендую 
провести профилактическое опры-
скивание сада от грибных болезней и 
вредителей. Оно будет безопасным для 
нашего здоровья. Для этой цели пре-
красно подойдет инсектицид широко-
го спектра действия - водорастворимая 
таблетка «ФАС», которая освобождает 
растения почти от 40 видов насекомых-
вредителей.

     

Выращивание рассады
Уже в конце февраля многие поспе-

шили посеять на рассаду семена перца, 
баклажанов, корневого и черешкового 
сельдерея. Не поздно заняться этим и в 
начале марта. Но на прохладном окош-
ке ожидание всходов может слишком 
затянуться - на две-три недели. Однако 
если стаканчики или ящик с посевом 

накрыть пленкой и разместить рядом 
с батареей центрального отопления, 
то довсходовый процесс сократится до 
7-9 дней, что уже вполне приемлемо.

Но предупреждаю, как только над 
поверхностью почвы появятся первые 
же ростки - стаканчики важно переме-
стить на самое светлое окошко, иначе в 
темноте посевы погибнут.

Впрочем, основная забота огород-
ника в марте - это аналогичный посев 
и выращивание качественной рассады 
едва ли не самой востребованной у нас 
культуры - томата. Для теплиц их вы-
севают, как правило, 1-8, а для откры-
того грунта - 10-15 марта (в последнем 
случае в средней полосе, на Урале и в 
Сибири используют самые ранние ско-
роспелые сорта - Дубрава, Гном, Афро-
дита, Капитан и им подобные).

При температуре +25° дружные всхо-
ды появляются быстро - уже через 5-7 
дней. Зато есть другая проблема - их 
противоестественное вытягивание на 
тонком стебле. Чтобы этого наверняка 
избежать, в пасмурные дни емкости со 
всходами постарайтесь обеспечить яр-
ким освещением (в идеале - с помощью 
мощной светодиодной лампы, специ-
ально предназначенной для растений), 
а температуру по возможности опусти-
те до +15 или даже ниже (такую проще 
создать не в комнате, а на застекленной 
лоджии или балконе). После закалива-
ния рассада уже не вытягивается и в 
последующем нормально развивается 
при обычной комнатной температуре. 
Однако при недостаточном естествен-
ном освещении, а также в ночные часы 
оптимальная температура для томатов 
+15°...+17°. Во второй половине марта 
именно такая и устанавливается на за-
стекленном двойными рамами балконе.

Венедикт Дадыкин, 
журналист,  агроном.

Талая вода, шалая вода 

Если семена хранились в комнат-
ных условиях при низкой влажно-
сти, то перед посевом их жела-
тельно замочить просто в чистой 
воде. 

Специалисты тепличного дела 
считают, что даже марганцовка 
тормозит прорастание. Отличный 
естественный стимулятор появле-
ния дружных всходов - талая снего-
вая вода. Ею увлажняют грунт перед 
посевом, так как считается, что 
она быстрее всех попадает внутрь 
семени, пробуждая его к жизни. 

На заметку
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«Умной электронике» посвящается
Всемирный день прав  потребителей проводится ежегодно с 1983 года, 
а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации

Его тематику по сложившей-
ся традиции определяет Меж-
дународная Федерация потре-
бительских организаций, и в 
2019 году он проходит под де-
визом «Trusted Smart Products» 
- Цифровой мир: надежные 
смарт-устройства.

К смарт-устройствам тради-
ционно относится так назы-
ваемая «умная электроника»: 
смартфоны, носимые фитнес-
трекеры, голосовые помощни-
ки, «умные» телевизоры, часы, 
розетки и т. д. Такие смарт-
продукты отличаются тем, что 
имеют функции подключения 
к интернету и непосредствен-
но получают, собирают и от-
правляют самые различные 
данные о потребителях и по-
требительском поведении. 

В мире в настоящее время 
насчитывается 23,1 миллиарда 
смарт-устройств, что превы-
шает число людей в три раза.

Появление «умных» тех-
нологий приносит много 

возможностей для потреби-
телей, однако существуют 
некоторые серьезные при-
чины для беспокойства: от-
сутствие безопасности или 
обнаружение всевозможных 
сетевых уязвимостей или уте-
чек информации, нарушение 
конфиденциальности личных 
данных и нераскрытие ин-
формации о рисках, а также 
отсутствие ясности в отно-
шении того, кто несет ответ-
ственность при возникнове-
нии возможных убытков.

Согласно Программе «Циф-
ровая экономика РФ», к 2024 
году в России должно появить-
ся минимум 10 высокотехно-
логичных и конкурентоспо-
собных на глобальном рынке 
предприятий в сфере высоких 
технологий, 10 индустриаль-
ных цифровых платформ для 
основных отраслей экономи-
ки, 500 малых и средних пред-
приятий в сфере создания 
цифровых технологий.

В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
В 2018 году специалистами 

по защите прав потребителей 
территориального Управле-
ния Роспотребнадзора по УР в 
г. Сарапуле было проведено 57 
контрольно-надзорных меро-
приятий.

Доля внеплановых меро-
приятий по контролю, прово-
димых по поручению Прави-
тельства РФ, составила 75,5 
процента от общего количе-
ства контрольно-надзорных 
мероприятий.

Наибольшее внимание уде-
лялось проверкам в сфере 
розничной продовольствен-
ной торговли и предприятий 
общественного питания.

Выявлено 227 нарушений 
обязательных требований за-
конодательства в сфере защи-
ты прав потребителей. Наи-
более часто встречающиеся 
нарушения: не оформляются 
единообразно ценники на 
товары, находящиеся в реа-
лизации, на товарных этикет-
ках (ярлыках) недостаточно 
информации о товаре и его 
изготовителе, недостоверная 
информация относительно 
свойств услуг (товаров), от-
сутствие сведений об обя-
зательном подтверждении 
соответствия товара в товар-
но-сопроводительной доку-
ментации. Также установлены 
нарушения, связанные с хра-
нением, перевозкой, реализа-
цией пищевой продукции.

По результатам проверок 
оформлено 113 материалов 
об административном право-
нарушении. На ответственных 
лиц наложены штрафы на сум-
му 552 тыс. рублей.

Важное значение для преду-
преждения и пресечения 
правонарушений в области 
защиты прав потребителей 
имела работа с письменными 
обращениями граждан, по-
зволяющая выявить наиболее 
проблемные секторы потре-
бительского рынка.

ТАБАКУ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
В 2018 году граждане г. Са-

рапула более активно об-
ращались с жалобами на 
нарушения предприятиями 
торговли правил реализации 
табачной продукции вблизи 
(100 метров) образовательных 
учреждений.

По результатам рассмотре-
ния письменных обращений 
во всех случаях установле-
ны факты нарушения Феде-
рального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачно-
го дыма и последствий по-
требления табака». Вынесено 
восемь постановлений о на-
ложении штрафа.

Кроме того, в отношении 
ООО «Альфа Ижевск», АО 
«ТД Перекресток», ИП Вол-
ков В. Е. территориальным 
отделом Роспотребнадзора 
по УР в г. Сарапуле направ-
лены исковые заявления в 

суд в защиту неопределен-
ного круга потребителей.

ЕСЛИ  НАЗВАЛИ  МАСЛОМ…
В ходе мероприятий по конт-

ролю (надзору) при выявле-
нии некачественных пищевых 
продуктов, представляющих 
опасность для жизни и здоро-
вья населения, проведена их 
забраковка и изъятие из обо-
рота.

Только за полугодие минув-
шего года снято с реализации 
99 партий пищевых продуктов 
общим объемом 434,5 кило-
грамма (овощей, мясной, мо-
лочной продукции, мукомоль-
но-крупяных и кондитерских 
изделий, консервов).

Основные причины снятия 
с реализации: истекший срок 
годности, несоблюдение ус-
ловий хранения, отсутствие 
требуемой информации, при-
знаки недоброкачестенности.

В ходе надзорных меропри-
ятий исследовано 13 проб 
молочных продуктов на фаль-
сификацию жирами раститель-
ного происхождения и сухим 
молоком.

В одном из дошкольных об-
разовательных учреждений 
г. Сарапула обнаружена проба 
масла крестьянского сладко-
сливочного фальсифициро-
ванного жирами раститель-
ного происхождения (масло 
произведено в Свердловской 
области). Партия масла весом 
27,5 килограмма снята с реа-
лизации и утилизирована.

Посоветуют и помогут
Консультационным пунктом 

филиала «Центр гигиены и эпи-
демиологии в УР» в г. Сарапуле 
в 2018 году были оказаны кон-
сультационные услуги по вопро-
сам защиты прав потребителей. 
В частности, по вопросам реа-
лизации непродовольственных 

товаров (технически сложных), 
оказания услуг (связи, изготов-
ления окон, мебели), оказания 
финансовых услуг и услуг ЖКХ.

В результате обращений граж-
дан было подготовлено 17 про-
ектов претензий и восемь ис-
ковых заявлений. 70 процентов 

Добро пожаловаться!
Консультирование по вопросам защиты прав потребителей проводит 
Жанна Пастухова

Роспотребнадзор – в интернете
С 2018 года начал работать государственный информационный 

ресурс в сфере защиты прав потребителей zpp.rospotrebnabzor.ru
На портале ГИС ЗПП размещены:
l сведения о продукции, не соответствующей обязательным 

требованиям,
l памятки по многочисленным актуальным вопросам в сфере 

защиты прав потребителей
l вся действующая нормативная правовая база по защите прав 

потребителей
l сведения обо всех органах и организациях Роспотребнадзо-

ра, оказывающих практическую консультативную помощь
l сведения о результатах проверок  и много другой полезной и 

актуальной информации. 
Как отмечает главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора 

по УР в г. Сарапуле Галина Пономарева, на портале можно найти 
информацию в сфере защиты прав потребителей в г. Сарапуле. В 
частности, при установлении нарушений требований технических 
регламентов, установленных в ходе надзорных мероприятий, вся 
информация размещается на этом портале.

СУД ДА ДЕЛО_____________________________

Подал иск и… выиграл

Сегодня цифровые техноло-
гии изменили характер мно-
гих услуг и продуктов, так как 
встроенное программное обе-
спечение содержится во все 
возрастающем количестве по-
требительских товаров.

В этой связи является зако-
номерным то, что в Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации в об-
ласти защиты прав потреби-
телей на период до 2030 года 
поставлены цели, задачи и 
принципы в области защиты 
прав потребителей исходя из 
рисков, которые несет в себе 
стремительно изменяющийся 
мир. В частности, через акту-
ализацию и систематизацию 
потребительского законода-
тельства. Важно, чтобы по-
требители обладали набором 
базовых, неснижаемых прав, 
независимо от того, приобре-
тают они офлайн товары и ус-
луги или совершают покупки в 
сети интернет.

требований потребителей были 
удовлетворены.

Всего в течение года Филиа-
лом оказано 224 консультации 
по защите потребительских 
прав граждан. В том числе на 
личном приеме - 120, по телефо-
ну – 104.

В феврале текущего года специалисты территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по УР г. Сарапуле и Центра 
гигиены и эпидемиологии начали дополнительно осуществлять 
прием граждан в Многофункциональном центре г. Сарапула по 
ул. Ленина, 6, оказывая консультирование по вопросам защиты 
прав потребителей.

Как отметила главный специалист-эксперт ТО Роспотребнад-
зора Жанна Пастухова, люди преимущественно обращаются по 
вопросам продажи отдельных видов товаров.

Приемы граждан в МФЦ проводятся еженедельно по четвергам, 
с 14 до 17 часов. Ближайшие из них пройдут 21 и 28 февраля.

14 марта с 10.00 до 12.00 в актовом зале Центра ги-
гиены и эпидемиологии в УР в г. Сарапуле (ул. Азина, 
29) состоится «круглый стол» по вопросам защиты 
прав потребителей. Приглашаются  все желающие.

Надумал гражданин А. отре-
монтировать свой жилой дом. 
Обратился в компанию, которая 
занимается ремонтно-строи-
тельными работами, заключил 
с ней договор. Только вот сроки 
исполнения заказа все затяги-
вались. Тогда обеспокоенный 
таким ходом дела заказчик об-
ратился в Управление Роспо-
требнадзора с заявлением о на-
рушении его потребительских 
прав. А точнее, о нарушении 
сроков проведения ремонта.

Территориальный отдел вы-
шел с иском в суд в защиту ин-
тересов обратившегося гражда-
нина.

Предмет иска включал в себя 
взыскание с хозяйствующего 
субъекта 97 382 рублей за невы-
полненные работы по договору, 
взыскание неустойки за про-
срочку выполнения работ и за 
просрочку выполнения требо-
вания потребителя о возврате 
средств и возмещении расхо-

дов в сумме 191  933 рублей, а 
также взыскание материальных 
расходов и морального вреда.

Иск удовлетворен. Суд при-
судил взыскать с хозяйствую-
щего субъекта уплаченной по 
договору суммы – 97 382 рубля, 
суммы неустойки за просрочку 
возврата средств в размере 20 
тыс. рублей, штраф в размере 
48 691 рубля, компенсации мо-
рального вреда 1 тыс. рублей, 
судебные расходы на состав-
ление экспертного заключения  
почтовые расходы.

Кстати!
Для оказания судебной защи-

ты прав и законных интересов 
граждан должностными лицами 
Управления Роспотребнадзора 
в минувшем году подготовлено 
семь исковых заявлений.

Судами в пользу потребите-
лей присуждено более 2 млн. 
рублей, в том числе в качестве 
морального вреда – около 20 
тыс. рублей.
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Что нужно знать
о микрофинансовых организациях

Люди часто не понимают, что такое микрофинансовые организации (МФО) и как они работают

Одни считают, что МФО - 
это ростовщики, которые 
наживаются на людях, ока-
завшихся в трудной ситуа-
ции, выдавая им займы под 
ничем не ограниченные про-
центы. Другие путают МФО с 
банками. 

Давайте же разберемся, что 
из себя представляют микро-
финансовые организации и 
какие услуги они предлагают.

     
ЧТО ТАКОЕ МФО?

МФО — это некредитная фи-
нансовая организация, которая 
имеет право выдавать займы 
гражданам, а также малому и 
среднему бизнесу. Она действу-
ет в правовом поле. 

Спрос на предлагаемые МФО 
продукты достаточно высок, по-
скольку процедура получения 
денег в большинстве случаев 
простая и от заемщика не требу-
ют собирать большой пакет до-
кументов. 

На 1 февраля 2019 года в Рос-
сии было зарегистрировано 
2008 микрофинансовых орга-
низаций, из них в Удмуртии – 45 
МФО. 

     
ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО
l действуют в самых отдален-

ных уголках страны, где нет отде-
лений банков;
l нередко предлагают про-

дукты, с которыми кредитные 
организации не работают (зай-
мы на короткий срок, займы без 
обеспечения и т.д.);
l как правило, быстро прини-

мают решения о выдаче займов;
l финансируют различные 

проекты малого и среднего биз-
неса, порой под более низкий 
процент, чем банки;
l помогают сформировать по-

ложительную кредитную исто-
рию, если, к примеру, заем брал-
ся впервые и был своевременно 
выплачен (банки иногда отказы-
вают в средствах потенциаль-
ным заемщикам, если у них еще 
нет кредитных историй).

     
ВИДЫ МИКРОФИНАНСО-

ВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Существует два вида МФО: 

микрофинансовые компании 
(МФК) и микрокредитные компа-
нии (МКК). 

Капитал микрофинансовых 
компаний (МФК) должен быть не 
менее 70 млн. рублей. Они име-
ют право выдавать гражданам 
микрозаймы до 1 млн. рублей (и 
до 3 млн. рублей юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям), а также при-
влекать в качестве инвестиций 
денежные средства физических 
лиц в размере от 1,5 млн. рублей. 
С учетом ряда ограничений МФК 
также могут выпускать облига-
ции. На территории Удмуртской 
Республики, по данным на 1 фев-
раля 2019 года, ни одной МФК за-
регистрировано не было.

Микрокредитные компании 
(МКК) не имеют требований к 
минимальному размеру капита-
ла. Но при этом сумма займа для 
граждан ограничена 500 тыс. 
рублей (для предпринимателей 
– также 3  млн. рублей). Деньги 

граждан, не являющихся учре-
дителями МКК, им привлекать 
запрещено. 

Единое требование для всех 
МФО – в их наименовании обя-
зательно должны присутство-
вать слова «Микрофинансовая 
компания» или «Микрокредит-
ная компания» - в зависимости 
от вида организации. 

     
ЗАЩИТА ПРАВ ЗАЕМЩИ-
КОВ И НОВЫЕ ОГРАНИЧЕ-

НИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Раньше человек, взявший 
деньги в долг, мог в итоге рас-
статься с суммой, в 10-20 раз 
превышающей размер самого 
займа. Сегодня, если пользо-
ваться услугами легальной орга-
низации, такого риска нет. 

Банк России напрямую и через 
саморегулируемые организа-
ции, в которых должны состоять 
все МФО, осуществляет посто-
янный надзор за деятельностью 
участников микрофинансового 
рынка и последовательно фор-
мирует правила, которых они 
обязаны придерживаться. Регу-
лятор, в частности, принимает 
меры для ограничения долговой 
нагрузки и не допускает неконт-
ролируемого роста закредито-
ванности клиентов МФО. 

Так, с 28 января 2019 года уста-
новлено новое законодательное 
ограничение предельной задол-
женности заемщика по догово-
рам потребительского кредита 
или займа сроком до одного 
года. Теперь она не должна пре-
вышать сумму самого займа бо-

Кальянные заведения 
закрыты для несовершеннолетних 
На очередной сессии Государственного Совета Удмуртии в двух чтениях принят закон, вносящий 
изменения в Закон «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»

Представляя законопроект, заме-
ститель Председателя Госсовета УР, 
руководитель постоянной комис-
сии по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике На-
дежда Михайлова отметила, что он 
был разработан в связи с обеспоко-
енностью депутатского корпуса ро-
стом популярности использования 
кальянов среди детей и молодежи, 
которые зачастую, поддаваясь моде, 
не осознают вред, причиняемый их 
организму. Кроме того, с предло-
жением о корректировке законо-
дательства в Госсовет обратилась 
Уполномоченный при Главе УР по 
правам ребенка Ольга Авдеева. 

Внесены изменения в ст. 1 Закона 
«О мерах по защите здоровья и раз-
вития детей в Удмуртской Республи-
ке», где определен перечень мест, 
в которых не допускается нахож-

дение детей. Установлен запрет на 
нахождение несовершеннолетних 
в кальянных; местах, где оказыва-
ются услуги по приготовлению и 
обслуживанию кальянов с их после-
дующим использованием; местах, 
в которых допускается использова-
ние электронных систем доставки 
никотина.

Напомним, что в перечень таких 
мест ранее уже были включены ре-
стораны, бары, кафе, пивные ресто-
раны, винные бары, пивные бары, 
рюмочные и другие заведения, 
которые предназначены преиму-
щественно для реализации алко-
гольной продукции, а также иные 
места, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нрав-
ственному развитию. 

Председатель Государственного 
Совета Алексей Прасолов отметил, 
что разработка законопроекта на-
чалась в связи с многочисленными 
обращениями граждан - обществен-
ности, родителей, учителей школ, 
обеспокоенных здоровьем под-
ростков. 

- В кальянные сегодня ходят не 
только отдельные ребята, не достиг-
шие 18 лет, но и уже целые классы во 
время учебы или вне учебы. Какие 
смеси применяются в этих калья-
нах? Это невозможно определить, и 
мы можем вовлечь наше молодое 
поколение еще и в наркотические 
дела. Нельзя этого допускать, поэто-
му депутаты поддержали обеспо-
коенность и родителей, и учителей 
нашей республики, – подчеркнул 
Алексей Прасолов. 

Пресс-служба Госсовета УР.

За подтверждением статуса 
«предпенсионера» - в ПФР
В текущем году в связи с изменениями в пенсионном 
законодательстве в целях сохранения социальных 
гарантий появилась новая категория граждан – 
предпенсионеры

Но единого определения этой категории нет. По Налогово-
му кодексу, в целях предоставления налоговых льгот пред-
пенсионеры - это граждане в возрасте 55-60 лет и старше. А 
в соответствии с Трудовым кодексом и Законом о занятости 
предпенсионеры - это граждане, которым до достижения пен-
сионного возраста осталось пять лет. И если гражданин выра-
ботал льготный стаж, то предпенсионером он может стать и в 
45 лет. По закону о занятости предпенсионеры имеют право 
на повышенное пособие по безработице.

ПФР представляет информацию заинтересованным органам 
государственной власти об отнесении граждан, претендую-
щих на получение льгот, к лицам предпенсионного возраста 
по каналам системы межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). Работодателям такая информация пред-
ставляется для оплаты дней прохождения диспансеризации 
предпенсионерами на основании соглашений об информа-
ционном взаимодействии. Дополнительный выходной мож-
но получить раз в три года. При этом люди предпенсионного 
возраста и пенсионеры имеют право на два выходных каждый 
год. Эти дни оплачиваются исходя из среднего заработка. 

Для получения справки о статусе «предпенсионера» можно 
также обратиться в клиентскую службу ПФР по месту житель-
ства, либо направить запрос обычной почтовой связью, либо 
получить сведения в электронном виде через «Личный каби-
нет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Сведения об отнесении гражданина к категории лиц пред-
пенсионного возраста формируются на основании данных, 
имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, 
в том числе сведений (индивидуального) персонифицирован-
ного учета. 

УПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

Вниманию выпускников школ

лее чем в 2,5 раза. После дости-
жения этого лимита кредитору 
запрещается начислять процен-
ты, взимать штрафы, пени или 
иным образом воздействовать 
на заемщика.

Например, если человек взял 
в долг 1000 рублей, он обязан 
вернуть кредитору эту сумму 
плюс не более 2500 рублей, ко-
торые приходятся на проценты 
и иные платежи. То есть что бы 
ни случилось, ни в какой момент 
времени этот заемщик не будет 
должен более 3500 рублей. 

С 1 июля 2019 года ограниче-
ние станет еще более жестким: 
предельная задолженность не 
должна будет превышать сумму 
займа более чем в два раза, с  
1 января 2020 года – в полтора 
раза.

Одновременно с ограничени-
ем предельного значения пол-
ной стоимости кредита или за-
йма вводится лимит ежедневной 
процентной ставки – 1,5%. А с  
1 июля текущего года предель-
ная ставка будет снижена до 1% 
в день.

Еще одно изменение: появил-
ся специализированный вид 
краткосрочного займа – не бо-
лее чем на 10 тыс. рублей сроком 
до 15 дней. Сумма начисленных 
процентов по такому займу не 
должна превышать 3 тыс. рублей 
или 30% от суммы займа, если 
человек взял в долг менее 10 ты-
сяч рублей. Ежедневная выплата 
по такому займу - не больше 200 
рублей. Ограничения, о которых 
говорилось ранее, на него не 
распространяются, но этот заем 

запрещено продлевать и увели-
чивать его сумму.

     
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ 

ПРО МФО
Прежде чем обратиться в 

МФО, следует убедиться, что вы 
имеете дело с легальной органи-
зацией. Она обязательно должна 
быть включена в государствен-
ный реестр, который Банк Рос-
сии публикует на сайте cbr.ru в 
разделе «Финансовые рынки».

Кроме того, нужно вниматель-
но читать договор. Если в нем 
есть пункты, противоречащие 
российским законам, если с вас 
неоправданно требуют опла-
тить неустойку, если проценты 
превышают допустимое огра-
ничение – обращайтесь в Банк 
России. Это можно сделать че-
рез интернет-приемную на сай-
те www.cbr.ru или по телефону 
8-800-300-3000. 

К жалобе необходимо при-
ложить копии документов, рас-
крывающих суть ситуации и под-
тверждающих вашу правоту.

     
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
При обращении в микрофи-

нансовые организации необхо-
димо помнить:
l если решились взять заем - 

нужно четко спланировать его 
погашение;
l если есть желание инвести-

ровать в МФК, помните: инвести-
ции - это не банковские вклады, 
они не застрахованы государ-
ством.

     Пресс-служба Отделения 
НБ Удмуртской Республики.

Если ваша мечта – стать юристом
Ежегодно Генеральной прокуратурой РФ для про-

куратуры Удмуртской Республики выделяются це-
левые места в институт прокуратуры Уральского 
государственного юридического университета и 
Санкт-Петербургского юридического института (фи-
лиал) Университета Генеральной прокуратуры РФ. 

Первоначальный отбор кандидатов, изъявивших 
желание обучаться на целевых местах вышеуказан-

ных институтов прокуратуры, проводят городские, 
районные и межрайонные прокуроры по месту жи-
тельства кандидата. 

За подробной информацией о порядке и условиях 
целевого приема в институты прокуратуры, перечне 
документов, необходимых для участия в конкурсе, 
необходимо обратиться в прокуратуру г. Сарапула  
(ул. Красноармейская, 72, ежедневно с 9.00 до 18.00).

Прокуратура г. Сарапула.
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Постановление 
Главы города сарапула

27 февраля 2019 г.                       № 35
о назначении публичных слуша-

ний в городе сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, Реше-
нием Сарапульской городской Думы 
№ 6-453 от 28.06.2018 г., руководству-
ясь Уставом муниципального образо-
вания «Город Сарапул», ст. 27, ст. 51-1 
Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Го-
род Сарапул», утвержденных Реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г., с целью выяв-
ления мнения жителей г. Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту Решения 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в 
части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 
18:30:000348:16, площадью 741 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Веч-
томова, д. 11 (Зона малоэтажной за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами (до 3-х этажей) Ж4), с 3,5 м до 
0 м с восточной стороны, с 3,0 м до 0 м 
с западной стороны на 06 марта 2019 
г., в 16.30 в зале заседания Админи-
страции города Сарапула (г. Сарапул,   
Красная площадь, д. 8, 3 этаж).

2. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации г. Сарапула по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству А. М. Зуева на проведение 
публичных слушаний.

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

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации  
г. Сарапула подготовить оповещение 
о начале публичных слушаний в тече-
ние трех рабочих дней со дня издания 
настоящего Постановления по уста-
новленной форме.

5. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации  
г. Сарапула опубликовать оповещение 
о начале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального об-
разования «Город Сарапул» в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта.

6. Замечания в письменном виде по 
проекту решения, выносимому на пу-
бличные слушания, принимаются в Ад-
министрации г. Сарапула, Управлении 
архитектуры и градостроительства, 
каб. 106 с 9.00 до 17.00 со дня опубли-
кования данного Постановления и до 
даты проведения публичных слушаний.

7. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и с материалами, 
выносимыми на публичные слушания: 

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации г. Сара-
пула, Красная площадь, 8, каб. 106;

- Центральная городская библиотека 
имени Н. К. Крупской, ул. Советская, 69;    

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

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

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

9. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации  
г. Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.  

а. ессен, Глава города Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула

 27 февраля 2019 г.                  № 312
об установлении перечня мно-

гоквартирных домов, которые 
формируют фонд капитального 
ремонта на счете Регионального 
оператора

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

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

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

3. Признать утратившим силу: Поста-
новление Администрации города Са-
рапула от 20 июня 2018 года № 1300 «Об 
установлении перечня многоквартир-
ных домов, которые формируют фонд  
капитального ремонта на счете Регио-
нального оператора в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Зуева А. М. 

а. ессен, Глава города Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула

28 февраля 2019 г.                 № 321
об определении единых тепло-

снабжающих организаций в системах 
теплоснабжения города сарапула

В соответствии с утвержденной По-
становлением Администрации горо-
да Сарапула от 07.05.2018 года № 930 
схемой теплоснабжения города, руко-
водствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 г. 
№ 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федера-
ции», Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующие единые те-
плоснабжающие организации в систе-
мах теплоснабжения города Сарапула:

в границах зоны I схемы теплоснаб-
жения - ООО «Сарапултеплоэнерго»;

в границах зоны II схемы тепло-
снабжения - ООО «Коммунэнерго»;

в границах зоны III схемы тепло-
снабжения - ООО «Губахинская энер-
гетическая компания»;

в границах зоны V схемы тепло-
снабжения - ООО «Сарапульская 
швейная фабрика»;

в границах зоны VI схемы тепло-
снабжения - ООО «Контакт»;

в границах зоны VII схемы тепло-
снабжения - ООО «Олимп и К»;

в границах зоны IX схемы тепло-
снабжения - ООО «Теплоэнерго»;

в границах зоны X схемы тепло-
снабжения - ФКУ ИК - 5 УФСИН России 
по Удмуртской Республике. 

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула № 3603 от 09.12.2014 г. «Об 
определении единых теплоснабжаю-
щих организаций в системах тепло-
снабжения города Сарапула».

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

а. ессен, Глава города Сарапула.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 февраля 2019 года              №  3-560
об утверждении структуры ад-

министрации города  сарапула
В соответствии  со статьей 32 Устава 

муниципального образования «Город 
Сарапул» Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Админи-
страции города Сарапула в соответ-
ствии с Приложением.

2. Решение Сарапульской город-
ской Думы от 28 января 2016 года  
№ 6-62 «Об утверждении структуры 
Администрации города Сарапула» 
признать утратившим силу. 

3. Поручить Администрации города 
Сарапула подготовить соответству-
ющие изменения в муниципальные 
правовые акты в соответствии с пунк-
том 1 настоящего Решения.

4. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Красное Прикамье» и на 
официальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул».

5. Настоящее Решение вступает в 
силу в порядке, предусмотренном 
действующим  законодательством.

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

Сарапульской городской Думы.
Приложение к Решению опубли-

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

РеШение
сарапульской городской Думы

28 февраля 2019 года               №  6-563
о безвозмездной передаче не-

жилого здания, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. сарапул, ул. 1-я Дачная, 13, состав-
ляющего казну муниципального об-
разования «Город сарапул», в соб-
ственность Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным за-
коном от 22.08.2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием  
федеральных законов «Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации»  и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2006 года  
№ 374 «О перечнях документов, не-
обходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федераль-
ной собственности в собственность  
субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российский  
Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской 
Федерации», на основании пункта 
27 статьи 26 Устава муниципального 
образования «Город Сарапул», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Осуществить безвозмездную 
передачу из собственности муни-
ципального образования «Город Са-
рапул» в собственность Удмуртской 
Республики нежилого здания, общей 
площадью 171,9 кв. м, адрес (местона-
хождение) объекта: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. 1-я Дачная, д. 13, 

кадастровый номер 18:30:000162:93.
2. Управлению имущественных отно-

шений г. Сарапула после осуществле-
ния передачи нежилого помещения, 
указанного в п. 1, внести соответствую-
щие изменения в реестр муниципаль-
ной собственности г. Сарапула.

с. смоляков Председатель 
Сарапульской городской Думы.

       
РеШение

сарапульской городской Думы
28 февраля 2019 года                №  7-564

о согласовании  сноса объекта 
недвижимости, расположенного  
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. сарапул, ул. ефима Колчина, д. 66

Руководствуясь пп. «и» статьи 7 и 
пунктом 4 статьи 43 Порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности, утвержденного Решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
31.01.2008 г.  № 2-428, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

В связи с  физическим износом дать 
согласие Администрации города Сара-
пула на снос объекта недвижимости: 
нежилое здание, общей площадью 34,4 
кв. м, адрес (местонахождение) объек-
та: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Ефима Колчина, д. 66, кадастровый 
номер 18:30:000273:157.  

с. смоляков Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 февраля 2019 года                №  8-565
об отчуждении  нежилого поме-

щения, назначение: нежилое,  об-
щей площадью 261,5 кв. м,  адрес 
(местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика,  г. сарапул, 
ул. Гончарова,  д. 40 «а»

Руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества»,  во исполнение  Прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2019 - 2021 
годы, утвержденного Решением Сара-
пульской городской Думы от 22 ноя-
бря 2018 года № 1-513, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Управлению имуще-
ственных отношений  г. Сарапула при-
ватизировать нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общей площа-
дью 261,5 кв. м, в том числе: 

- помещение 3 площадью 
19,6 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2785; 

- помещение 4 площадью 9,8 кв.  м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2782; 

- помещение 5 площадью 9,3 кв.  м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2802; 

- помещение 6 площадью 3,1 кв. м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2786; 

- помещение 7 площадью 15,2 кв. м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2787;

- помещение 8 площадью 8,9 кв. м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2788; 

- помещения 9-11 площадью 36,2 кв.  м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2789; 

- помещения 12-13 площадью 37,4 кв. м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2790; 

- помещения 14-20 площадью 22,0 кв. м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2791; 

- помещения 21-23 площадью 5,3 кв. м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2792; 

- помещения 24-26 площадью 31,0 кв. м, 
кадастровый номер: 18:30:000461:2793; 

- нежилое помещение площа-
дью 63,7 кв. м, кадастровый номер: 
18:30:000461:2778;  этаж цокольный, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Гончарова, д. 40 «а» (далее – объект),  
посредством проведения открытых 
аукционных торгов.

2. Начальную цену  за объект при-
ватизации установить  в размере  
3  423  000 (Три миллиона четыреста 
двадцать три тысячи) рублей 00 копе-
ек,  в т. ч. НДС  570 500 (Пятьсот семь-
десят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.   

3. В случае, если аукцион по прода-
же  объекта будет признан несостояв-
шимся, разрешить Управлению иму-
щественных отношений г. Сарапула 
приватизировать объект  посредством  
публичного предложения. Установить 
начальную цену (цену первоначально-
го предложения) в размере  3 423 000 
(Три миллиона четыреста двадцать 
три тысячи) рублей 00 копеек,  в т. ч. 
НДС  570 500  (Пятьсот семьдесят тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере  
1 711 500 (Один миллион семьсот один-
надцать тысяч пятьсот рублей)  рублей 
00 копеек, в том числе НДС  285 250 
(Двести восемьдесят пять тысяч две-
сти пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

с. смоляков Председатель 
Сарапульской городской Думы.

       
РеШение

сарапульской городской Думы
28 февраля 2019 года               №  9-566

о продаже нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое, об-
щей  площадью  1291,1 кв. м, этаж 
1, номера на поэтажном плане  
1 этаж, лит. Б-1, 2, Б1-1, адрес объ-
екта: Удмуртская Республика,  
г. сарапул, жилой район Дубровка, 
ул. лермонтова,  д. 12, кадастро-
вый (или условный) номер 18-18-
17/022/2010-822 без объявления 
цены

В связи с признанием открытых 
аукционных торгов и продажи по-
средством публичного предложения 
нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: г. Сарапул, жилой район 
Дубровка, ул. Лермонтова, д. 12, пло-
щадью 1291,1 кв. м, несостоявшимися, 
руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года  № 178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Управлению имуще-
ственных отношений г. Сарапула осу-

ществить  продажу  нежилого поме-
щения, назначение: нежилое, общей  
площадью  1291,1 кв. м, этаж 1, номера 
на поэтажном плане 1 этаж, лит. Б-1, 
2, Б1-1, адрес объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, жилой район 
Дубровка, ул. Лермонтова,  д. 12, када-
стровый (или условный) номер 18-18-
17/022/2010-822 без объявления цены.

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

с. смоляков Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 февраля 2019 года             №  10-567
о продаже нежилого помеще-

ния, назначение: нежилое,  общей 
площадью 118,9 кв. м, этаж № цо-
кольн., адрес (местонахождение)  
объекта: Удмуртская Республика, 
г. сарапул, ул. Фрунзе, д. 27, када-
стровый номер: 18:30:000520:968  
без объявления цены

В связи с признанием открытых аук-
ционных торгов и продажи посред-
ством публичного предложения не-
жилого помещения, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 27, площадью 
118,9  кв. м, несостоявшимися, руко-
водствуясь ст. 24 Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Управлению имуще-
ственных отношений г. Сарапула осу-
ществить продажу  нежилого поме-
щения, назначение: нежилое,  общая 
площадь 118,9 кв. м, этаж № цокольн.,  
адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Фрунзе, д. 27, кадастровый номер: 
18:30:000520:968 без объявления цены.

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

с. смоляков Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

28 февраля 2019 года                №  11-568
об отчуждении нежилого по-

мещения, общей площадью 423,8  
кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. сарапул, 
ул. советская, д. 7 «а» 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, 
общей площадью 423,8 кв. м, в том 
числе:  нежилое помещение: назна-
чение: нежилое помещение, общая 
площадь 81,1 кв. м, этаж № 1, адрес 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 7 «а», ка-

дастровый  номер: 18:30:000256:352; 
нежилое помещение: назначение: не-
жилое помещение, общая площадь 
342,7 кв. м, этаж № 1, 2, адрес объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 7 «а», кадастровый но-
мер: 18:30:000256:257, в Прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества в г. Сарапуле на 2019 - 2021 
годы, утвержденный Решением Сара-
пульской городской Думы от 22 ноя-
бря 2018 года № 1-513.

2. Разрешить Управлению имуще-
ственных отношений г. Сарапула при-
ватизировать нежилое помещение, 
общей площадью 423,8 кв. м, в том 
числе:  нежилое помещение: назна-
чение: нежилое помещение, общая 
площадь 81,1 кв. м, этаж № 1, адрес 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 7 «а», ка-
дастровый номер: 18:30:000256:352; 
нежилое помещение: назначение: не-
жилое помещение, общая площадь 
342,7 кв. м, этаж № 1, 2, адрес объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Советская, 7 «а»,  кадастровый  но-
мер: 18:30:000256:257 (далее - объект), 
являющееся объектом культурного 
наследия регионального значения, 
включенным в реестр объектов куль-
турного наследия, посредством про-
ведения конкурса. 

Охранное обязательство собствен-
ника или иного законного владельца 
здания, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионально-
го значения «Ансамбль Вознесенской  
(Красной) площади, 1776-1814, 1818-1927 
гг.», включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, 
прилагаются к настоящему Решению.

3. Начальную цену за объект при-
ватизации установить в размере 4 288 
000 (Четыре миллиона двести восемь-
десят восемь тысяч) рублей 00 копе-
ек, в т. ч. НДС 714 667 (Семьсот четыр-
надцать тысяч шестьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек.   

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

с. смоляков Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Охранное обязательство соб-
ственника или иного законного вла-
дельца здания, входящего в состав 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль 
Вознесенской (Красной) площади, 
1776-1814, 1818-1927 гг.», включен-
ного в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации» опубликовано на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» по 
адресу: www. httр://аdm-sаrарul.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии сарапульского района 

Удмуртской Республики
01 марта 2019 года                        с. Сигаево                                         № 102.3

о графике распределения между зарегистрированными кандидатами в 
депутаты совета депутатов муниципального образования «нечкинское» 
сарапульского района четвертого созыва по нечкинскому одиннадцати-
мандатному избирательному округу № 6   бесплатной печатной площади  в 
муниципальном периодическом печатном издании

В соответствии со статьями 15, 38, 40 Закона Удмуртской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов поселений в Удмуртской Республике», на 
основании протокола жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами бесплатной печатной площади в периодическом печатном 
издании газете «Красное Прикамье» от 28 февраля 2019 года, Территориальная 
избирательная комиссия Сарапульского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить график распределения между зарегистрированными кандида-
тами в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Нечкинское» 
Сарапульского района четвертого созыва по Нечкинскому одиннадцатимандатному 
избирательному округу № 6 бесплатной печатной площади в периодическом 
печатном издании газете «Красное Прикамье» (прилагается).

2. Опубликовать график распределения бесплатной печатной площади, ука-
занный в пункте 1 настоящего Постановления, в периодическом печатном из-
дании газете «Красное Прикамье». 

3.  Разместить настоящее Постановление в Центральную избирательную 
комиссию для опубликовании на  официальном сайте, на сайте ЦИК УР.

н. Гусева, председатель Территориальной избирательной 
 комиссии Сарапульского района.

Приложение № 1 
к Постановлению Территориальной избирательной комиссии 

Сарапульского района от 01 марта 2019 года № 102.3

ГРаФиК
предоставления бесплатной печатной площади зарегистрированным 

кандидатам в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«нечкинское» сарапульского района четвертого созыва по нечкинско-
му одиннадцатимандатному избирательному округу № 6   бесплатной 

печатной площади  редакцией газеты «Красное Прикамье»
(дата проведения жеребьевки – 28 февраля 2019 г.)  

Поряд-
ковый 
номер Ф.И.О. кандидата

Дата

предоставле-
ния бесплат-

ной

печатной пло-
щади, располо-

жение

Дата

предоставле-
ния агитацион-
ного материала 

в редакцию 
газеты (не позд-

нее)

1 Сухоплюев Вадим Николаевич 14.03.2019 11.03.2019
2 Романова Эвелина Юрьевна 14.03.2019 11.03.2019
3 Иванов Александр 

Васильевич 14.03.2019 11.03.2019

4 Кувалдин Сергей Николаевич 14.03.2019 11.03.2019
5 Исламов Марат Альбертович 14.03.2019 11.03.2019
6 Юферева Ирина Николаевна 14.03.2019 11.03.2019
7 Онохина Юлия Михайловна 14.03.2019 11.03.2019
8 Рыбкин Константин 

Андреевич 14.03.2019 11.03.2019

9 Зайнуллин Рустам Василевич 14.03.2019 11.03.2019
10 Пантелеев Александр 

Викторович 14.03.2019 11.03.2019

11 Чукавин Георгий Сергеевич 14.03.2019 11.03.2019
12 Вахрин Павел Сергеевич 14.03.2019 11.03.2019

13 Туйматов Александр 
Геннадьевич 14.03.2019 11.03.2019

Выборы-2019
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка
Форма торгов: аукцион является от-

крытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская  Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок 8 (34147) 4-07-01.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений УР.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений  Удмуртской Республики  
№ 475-р от 02.04.2018 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 7.

Дата и время проведения аукциона:  
01 апреля 2019 года в 10.30.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка.

Местоположение земельного участка: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Азина, 177 «п».

Площадь земельного участка: 11038 
кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000019:146.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность на земельный 
участок не  разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10. 
2001 г.     № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании земель-
ного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«строительная промышленность (код 
6.6) – размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для 
производства строительных материалов 
(пиломатериалов)».

Цель использования земельного 
участка: строительство пилорамы.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Начальная цена предмета аукциона 
(рыночный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок) – 654 200 ру-
блей (определена на основании отчета об 
оценке № 494/04/01 от 19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 19 600 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: поне-
дельник- четверг - с 8.30 до 17.30, пятни-
ца – с 8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на 
обед и технических перерывов). 

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 
2, каб. 9.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 27 февраля  
2019 года с 08.30.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 26 марта  
2019 года до 17.30.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 130 
840 рублей 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка
Форма торгов: аукцион является от-

крытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-07-01.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений УР.

Реквизиты указанного решения: Распо-
ряжение Министерства имущественных 
отношений УР № 830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 7.

Дата и время проведения аукциона: 01 
апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право собственно-
сти на земельный участок.

Местоположение земельного участка: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой 
район «Радужный», ул. Жасминовая, 4.

Площадь земельного участка:  
1471 кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000727:292.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10. 
2001 г.     № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании земель-
ного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного стро-

ительства (код 2.1) – размещение индиви-
дуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуального 
жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 776 000 рублей (определена на осно-
вании отчета об оценке № 494/01/10 от 
19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 23 200 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: поне-
дельник- четверг - с 8.30 до 17.30, пятни-
ца – с 8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на 
обед и технических перерывов). 

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Дата и время начала подачи заявок на 
участие в аукционе: 27 февраля 2019 года 
с 08.30.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 26 марта 2019 
года до 16.30.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 153 
200 рублей 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка
Форма торгов: аукцион является от-

крытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-07-01.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений УР.

Реквизиты указанного решения: Распо-
ряжение Министерства имущественных 
отношений УР № 830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб.  7.

Дата и время проведения аукциона:  
01 апреля 2019 года в 10.00.

Предмет аукциона: право собственно-
сти на  земельный участок.

Местоположение земельного участка: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой 
район «Радужный», ул. Жасминовая, 6.

Площадь земельного участка:  
1218 кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000727:294.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
г.     № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании земель-
ного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) – размещение индиви-
дуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуального 
жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 643 000 рублей (определена на осно-
вании отчета об оценке № 494/01/11 от 
19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 19 200 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: поне-
дельник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница 
– с 8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на 
обед и технических перерывов). 

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Дата и время начала подачи заявок на 
участие в аукционе: 27 февраля 2019 года 
с 08.30.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 26 марта 2019 
года до 17.30.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 128 
600 рублей 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка
Форма торгов: аукцион является от-

крытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-07-01.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений УР.

Реквизиты указанного решения: Распо-
ряжение Министерства имущественных 
отношений УР № 830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 7.

Дата и время проведения аукциона:  
01 апреля 2019 года в 09.30.

Предмет аукциона: право собственно-
сти на земельный участок.

Местоположение земельного участка: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой 
район «Радужный», ул. Жасминовая, 21.

Площадь земельного участка:  
1047 кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000727:291.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10. 
2001 г.     № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании земель-
ного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) – размещение индиви-
дуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуального 
жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 552 000 рублей (определена на осно-
вании отчета об оценке № 494/01/12 от 
19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 110 400 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: поне-
дельник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница 
– с 8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на 
обед и технических перерывов). 

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Дата и время начала подачи заявок на 
участие в аукционе: 27 февраля 2019 года 
с 08.30.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 26 марта 2019 
года до 17.30.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 110 
400 рублей 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка
Форма торгов: аукцион является от-

крытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-07-01.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений  УР.

Реквизиты указанного решения: Распо-
ряжение Министерства имущественных 
отношений УР №  830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2,  каб. 7.

Дата и время проведения аукциона:  
01 апреля 2019 года в 13.00.

Предмет аукциона: право собственно-
сти на  земельный участок.

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
ул. Кленовая,  18.

Площадь земельного участка: 934 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000727:293.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10. 
2001 г.     № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании земель-
ного участка: земельный участок частич-
но расположен в охранной зоне ЛЭП  
0,6 кВт.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) - размещение индиви-
дуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство пилорамы.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 493 000 рублей (определена на осно-
вании отчета об оценке № 494/01/17 от 
19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 14 700 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: поне-
дельник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница 
– с 8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на 
обед и технических перерывов). 

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Дата и время начала подачи заявок на 
участие в аукционе: 27 февраля 2019 года 
с 08.30.

Дата и время окончания приема за-

явок на участие в аукционе: 26 марта 2019 
года до 17.30.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 98 600 
рубля 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка
Форма торгов: аукцион является от-

крытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-07-01.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений  УР.

Реквизиты указанного решения: Распо-
ряжение Министерства имущественных 
отношений УР № 830-р от 31.05.2018 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 7.

Дата и время проведения аукциона: 01 
апреля 2019 года в 12.30.

Предмет аукциона: право собственно-
сти на земельный участок.

Местоположение земельного участка: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой 
район «Радужный», ул. Малиновая, 19.

Площадь земельного участка:  
1023 кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000727:20.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10. 
2001 г.     № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании земель-
ного участка: земельный участок частич-
но расположен в охранной зоне ЛЭП  
0,6 кВт.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) - размещение индиви-
дуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство пилорамы.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 540 000 рублей (определена на осно-
вании отчета об оценке № 494/01/16 от 
19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 16 200 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: поне-
дельник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница 
– с 8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на 
обед и технических перерывов). 

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Дата и время начала подачи заявок на 
участие в аукционе: 27 февраля 2019 года 
с 08.30.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 26 марта  
2019 года до 17.30.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме –  
108 000 рублей 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка
Форма торгов: аукцион является от-

крытым по составу участников.
Организатор аукциона: Управление 

имущественных отношений г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика,  г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-07-01.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Правительство УР.

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

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 7.

Дата и время проведения аукциона:  
01 апреля 2019 года в 09.00.

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

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Элеваторная, 16.

Площадь земельного участка:  
1300 кв. м.

Кадастровый номер: 18:30:000000:2667.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряже-
ние участком осуществляется в силу 
абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г.     № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации».

Обременения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) – размещение индиви-
дуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуально-
го жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Начальная цена предмета аукциона  
– 132 911 рублей (определена на осно-
вании отчета об оценке № 494/01/07 от 
19.11.2018 г.).

Шаг аукциона – 3900 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: поне-
дельник-четверг - с 8.30 до 17.30, пятница 
– с 8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на 
обед и технических перерывов). 

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9.

Дата и время начала подачи заявок на 
участие в аукционе: 27 февраля 2019 года 
с 08.30.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 26 марта 2019 
года до 17.30.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме –  
26 580 рублей 00 копеек.

* Информация размещена на 
официальном сайте МО «Город Са-
рапул»: www.adm-sarapul.ru и на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru

Обращаем внимание: Бланки до-
кументов, необходимых для участия 
в аукционе, иную информацию по зе-
мельному участку можно получить 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, 2, каб. 9, тел. 8 (34147) 4-07-01. 

Образцы бланков размещены так-
же на вышеуказанных сайтах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация г. Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на праве аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства, ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенно-
го в кадастровом квартале с кадастровым № 18:30:000766, в жилом районе «Дубровка» 
по улице 3-я Лесная.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с приложением копий документов, удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-74 
(Администрация г. Сарапула). Способы подачи заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

     Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации г. Сарапула (каб. № 103).

      А. Зуев,
заместитель Главы Администрации г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

   Администрация г. Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает о предоставлении на праве аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ориентировочной площадью 476 кв. м, располо-
женного в кадастровом квартале № 18:30:000878, по улице Успешной. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-saraplll.
rll) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103, № 112, тел.  
8 (34147) 4-18-74 (Администрация г. Сарапула). Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru). 

   Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации г. Сарапула (каб. № 103). 

А. Зуев,
заместитель Главы Администрации г. Сарапула по строительству и ЖКХ.
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