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Юные, артистичные и талантливые 
Так можно охарактеризовать участников ежегодного фестиваля «Хрустальная капелька», 

состоявшегося в минувшее воскресенье в ДК радиозавода

В фестивале, организованном Управлением культуры и молодежной 
политики г. Сарапула и отделом дошкольного образования Управления 
образования г. Сарапула, приняли участие 350 детей из 27 дошкольных 
учреждений. 

Каждый год малыши по-хорошему удивляют зрителей своими творче-
скими номерами. Вот и в этот раз от происходящего на сцене захватывало 
дух. Хорошо отрепетированные многожанровые номера покорили сердца 
зрителей, которые охотно аплодировали зажигательному рок-н-роллу, за-
дорным русским народным и патриотическим песням о России, танцам «Не-
детское время» и «Стиляги». Восхищались тому, как маленькие исполнители 
с легкостью садятся на шпагат и демонстрируют настоящие акробатические 
номера и даже выступают оркестром. 

А сами участники пережили невероятные эмоции, выступая на сцене. 

На сцене - оркестр детского сада № 42

Улыбки не сходили с их лиц, а счастью ребят не было предела. 
Хочется отметить и качественное оформление художественных номеров. 

Костюмы, аксессуары - все было продумано до мелочей. В конце меропри-
ятия все участники были удостоены дипломов, а также поощрены сладки-
ми призами и настольными играми. Педагогам, подготовившим участников, 
были вручены благодарственные письма.

Хочется еще раз отметить всех, кто участвовал в фестивале, - наставников, 
которые упорно трудились над постановкой номеров, участников, проде-
монстрировавших невероятные творческие способности, родителей, кото-
рые поддерживали своих детей, и, конечно же, организаторов фестиваля 
«Хрустальная капелька». 

Это было масштабное, интересное и очень эффектное мероприятие. 
Валерия Прокопьева.

Горячие вести с городской оперативки
ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
Постановлением Администрации 

г. Сарапула объявлено проведение 
традиционных весенних санитарных 
мероприятий на территории города в 
период с 8 апреля по 15 мая текущего 
года. 31 мая и 7 июня, в канун Дня рож-
дения Сарапула, объявлены общего-
родские санитарные дни.

Как отметил на оперативном совеща-
нии Глава г. Сарапула Александр Ессен, 
основные работы по наведению поряд-
ка в городе должны быть завершены 
к 1 мая. И подчеркнул при этом, что в 
соответствии с действующими Пра-
вилами благоустройства г. Сарапула и 
физические, и юридические лица (вне 
зависимости от их организационно-
правовых форм) обязаны содержать 
прилегающие территории в соответ-
ствующем нормативам состоянии. 

О том, каким образом будет выво-
зиться с территории города мусор, 
собранный в ходе проводимых сани-

тарных мероприятий, читайте в сегод-
няшнем номере газеты, в интервью с 
заместителем Главы Администрации по 
строительству и ЖКХ Алексеем Зуевым.

ЗА НАРУШЕНИЯ – К ОТВЕТУ
За минувшую неделю, как проинфор-

мировал начальник муниципальной 
милиции Сергей Бутромеев, выявлено 
42 нарушения правил благоустройства 
города. За несвоевременное выполне-
ние предписаний на нарушителей со-
ставлено 26 протоколов, решения по 
которым будут вынесены на заседание 
Административной комиссии.

ЗДОРОВЬЕ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
Главный врач Сарапульской город-

ской больницы Михаил Галанов выразил 
благодарность всем предприятиям и их 
руководителям, принявшим участие в 
организации и проведении Всероссий-
ского дня здоровья в Сарапуле. Особая 
благодарность, отметил он, - Управле-
нию культуры и молодежной политики.

НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
К НОВОМУ СЕЗОНУ

Отопительный сезон еще не завер-
шен, а коммунальные службы начина-
ют готовиться к следующей зиме. Как 
отметил начальник Управления ЖКХ 
Администрации г. Сарапула Андрей 
Грахов, к 1 мая уже должны быть раз-
работаны и представлены планы под-
готовительных работ к отопительному 
сезону 2019-2020 годов.

КЛЕЩИ ПРОСЫПАЮТСЯ 
ОТ СПЯЧКИ

Не успели мы освободиться от сезон-
ных ОРВИ и гриппа, проинформировал 
начальник Территориального управ-
ления Роспотребнадзора в г. Сарапуле 
Андрей Красноперов, как надвигается 
новая опасность – клещи. И ничего тут 
не поделаешь – наша республика, к со-
жалению, является природным очагом 
клещевых инфекций.

Снег еще не сошел, а уже зарегистри-
рован первый случай укуса клещом – в 

Киясовском районе пострадал полуто-
рагодовалый малыш. Причем клещ уку-
сил его дома. 

Как отметил Андрей Красноперов, 
прогноз на нынешний год неблаго-
приятный – ожидаются высокие ак-
тивность и зараженность клещей.  
В связи с этим необходимо порабо-
тать в трех направлениях: провести 
акарицидные обработки мест мас-
сового отдыха, территорий объек-
тов, расположенных вблизи лесных 
массивов; организовать вакцинацию 
по ускоренной схеме, в первую оче-
редь, сотрудников предприятий и 
организаций, работающих в лесах; 
обеспечить оказание круглосуточной 
медицинской помощи людям, постра-
давшим от укусов клещей.

О том, как защитить себя и близких 
от укусов этих маленьких, но несущих 
большую беду вампиров, читайте в 
нашей сегодняшней страничке «Здо-
ровье».

И. Рябинина.
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День «Единой России» 
в Сарапуле
Сегодня Удмуртское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» проводит  
плановое мероприятие в нашем городе

В рамках Дня «Единой России» в г. Сарапуле руководитель Ре-
гиональной общественной приемной Светлана Петровна Кри-
вилева 11 апреля с 14.00 до 16.00 проведет прием граждан по 
личным вопросам в общественной приемной местного г. Сарапу-
ла отделения партии «Единая Россия»(Красная площадь, 8, каб. 
110, тел. 4-17-62).

Диспансеризация в выходной
Для удобства жителей г. Сарапула в субботу проводится 
Единый день диспансеризации населения

13 апреля с 8.00 до 14.00 вы можете пройти бесплатную диа-
гностику:

в поликлинике «Южная взрослая» (ул. Молодежная, 7);
в поликлинике «Элеконд» (ул. Калинина, 1);
в поликлинике № 1 (ул. Ленина, 5);
в поликлинике № 2 (ул. Ленина, 80);
в поликлинике № 3 (ул. Гоголя, 32).
По всем возникающим вопросам обращайтесь в отделение ме-

дицинской профилактики, тел. 4-14-29.
Напомним, что диспансеризация населения проводится в два 

этапа. На первом пациент посещает терапевта и проходит не-
обходимые обследования. Если по их результатам выявляются 
хронические заболевания или подозрение на патологию, то врач 
дает направление на дополнительный осмотр – второй этап дис-
пансеризации.

Диспансеризация всего взрослого населения проводится один 
раз в три года. Узнать, надо ли вам ее проходить в этом году, про-
сто: если ваш год рождения без остатка делится на три – значит, 
вам пора пройти диспансеризацию.

Позаботьтесь о своем здоровье!

Проверьте свою грамотность
Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» 
состоится в Сарапуле 13 апреля в 15.00 

Приглашаем присоединиться к акции всех, кто умеет писать. 
Участие в диктанте бесплатное и добровольное.

Площадки проведения акции в Сарапуле:
Центральная библиотека (ул. Советская, 69);
Молодежное пространство «Центр» (ул. Фрунзе, 18);
Сарапульский политехнический институт (ул. Красноармей-

ская, 93);
Сарапульский педагогический колледж (ул. Гагарина, 52 «б»);
Школа № 2 (ул. Мельникова, 8);
Сигаевская школа (с. Сигаево, ул. Советская, 58).
Полный список площадок и регистрация на сайте https://

totaldict.ru/sarapul/
Справки по тел. 4-18-84.

К. Якимова.

Поддержим книгочеев
В Сарапуле состоится финал чемпионата по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница’19» 

В финал чемпионата, проводимого Ассоциацией «Межрегио-
нальная федерация чтения» при поддержке Управления культу-
ры и молодежной политики г. Сарапула, вышли победители от-
борочных туров, проходивших в учебных заведениях города в 
период с 18 марта по 5 апреля.

Приглашаем поддержать финалистов на заключительном туре 
в г.  Сарапуле, который  состоится в Молодежном пространстве 
«Центр» (ул. Фрунзе, 18) 12 апреля в 14.00.

Чемпион города Сарапула получит право участвовать во Все-
российском полуфинале.

И. Манылов.

Приглашаем!
Сарапульский колледж для инвалидов приглашает на день 

открытых дверей, который состоится 20 апреля  в 11 час. по 
адресу: ул. Мысовская, 62 «а», тел.: 2-30-43, 2-30-49. 

Вниманию получателей ЕДК
Уважаемые льготники - получатели ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, во избежание переплат убедительно просим вас 
своевременно представлять в Управление сведения об измене-
нии состава семьи (в случае прописки или выписки из жилого по-
мещения) или изменения адреса прописки льготника. 

Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле рас-
положено по адресу: ул. Интернациональная, 44, приемные дни: 
вторник, четверг, пятница. Справки по тел.: 4-03-98, 4-03-99.

С. Гизамова, 
начальник УСЗН в г. Сарапуле.

Знак перспективности 
и стабильности
Российская электронная торговая площадка «Фабрикант» присвоила  
Сарапульскому электрогенераторному заводу звание «Закупщик года-2018»

Весенний призыв-2019
Стартовавшие 1 апреля мероприятия по призыву граждан 1992-2001 годов рождения  
на военную службу продлятся до 15 июля 

Этой награды завод удостаи-
вается пятый год подряд. 

«Звание «Закупщик года-
2018», полученное АО «СЭГЗ», 
- это показатель эффективной 
работы, добросовестного от-
ношения к делу и знак пер-
спективной и открытой ком-
пании, имеющей стабильное 
положение на рынке», - гово-
рится в сообщении компании. 

В нем также сказано, что зва-
ние было присвоено по итогам 
исследований, проведенных 
специалистами «Фабриканта». 
В частности, речь идет о соот-

ветствии победителя несколь-
ким критериям: регулярности 
размещения закупок на пор-
тале и их успешному заверше-
нию с выбором победителя, 
а также отсутствию жалоб со 
стороны участников торгов на 
условиях проведения закупок 
и выполнения торговых про-
цедур. 

- Наша главная задача как 
крупного заказчика - обеспе-
чить равные условия всем 
участникам торгов, желающим 
стать поставщиками товаров 
и услуг для Сарапульского 

электрогенераторного завода. 
Высокая оценка нашего труда 
в этом направлении говорит 
о том, что специалисты отдела 
организации закупочной де-
ятельности АО «СЭГЗ» выпол-
няют свою работу на высоком 
профессиональном уровне, 
- сказал первый заместитель 
генерального директора – ис-
полнительный директор АО 
«СЭГЗ» Алексей Беляев.

Наша СПРаВКа 
Группа компаний «Фа-

брикант»  - это россий-
ские электронные тор-
говые площадки для 
организации корпоратив-
ных и государственных 
закупок, закупок для нужд 
Министерства оборо-
ны России и крупнейших 
предприятий ОПК, пред-
приятий нефтегазовой 
промышленности, атом-
ной и судостроительной 
отраслей, а также для 
закупок Федерального 
агентства специального 
строительства.

Г.  Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ». 

Фото пресс-службы 
аО «СЭГЗ».

На пресс-конференции для 
представителей СМИ наше-
го города военный комиссар 
Дмитрий Костылев отметил:

- Норма призыва, установ-
ленная штабом Центрального 
военного округа  на весенний 
призыв 2019  года  для  во-
енного комиссариата города 
Сарапула, Камбарского, Кара-
кулинского и Сарапульского 
районов, составляет свыше 
130 человек. Из Сарапула бу-
дет отправлено 74 человека, 
из Сарапульского района - 25.

В  частях  Центрального  во-
енного округа  предстоит про-
ходить службу ориентировоч-
но 42 призывникам, Западного 
военного  округа  - 23, Восточ-
ного военного округа - 14, Юж-
ного военного округа - пяти. В 
части Центрального подчине-

ния отправятся 37 юношей.
Для обеспечения мероприя-

тий, связанных с призывом на 
военную службу, подлежат вы-
зову свыше 710 юношей при-
зывного возраста, из них 456 
человек - из Сарапула и 123 - из 
Сарапульского района. 

Для проведения медицин-

ского освидетельствования 
призывников привлечены 
врачи-специалисты и средние 
медицинские работники  из 
учреждений Министерства 
здравоохранения УР.

Дмитрий Костылев также 
отметил, что согласно измене-
ниям федерального законода-
тельства в этом году расширен 
перечень оснований для по-
лучения студентами отсрочек 
по учебе. Также воинский учет 
граждан, не имеющих реги-
страции по месту жительства 
и месту пребывания на срок 
более трех месяцев и не име-
ющих регистрации по месту 
пребывания, будет осущест-
вляться военными комиссари-
атами по месту, указываемому 
гражданами в заявлении в ка-
честве места их пребывания 
или учебы.

В рамках весенней призыв-
ной кампании отправки юно-
шей к месту службы начнутся 
со второй декады апреля.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

обратите внимание!
Телефоны  «горячей линии» по  вопросам  весеннего  
призыва:   
8 (3412) 78-19-24;   68-54-11 - военный комиссариат Уд-
муртской Республики; 
8 (3412) 43-17-01 - военная прокуратура Ижевского  
гарнизона;
 4-01-83 - военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, 
Каракулинского  и  Сарапульского  районов;
4-01-81 - начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу.

Д. Костылев.

На медкомиссии: призывник Дамир шафеков и фельдшер  
отделения подготовки призыва граждан на военную службу  
алена Завьялова



Древлехранитель Сара-
пульской епархии, краевед  
Виктор ЕраСтоВ:

- Я не просто читаю «Красное 
Прикамье», с газетой я живу: 
вчера, сегодня и завтра. 

Начал читать газету, будучи пи-
онером, - тогда было нормой вы-
писывать «Красное Прикамье».

Прошли годы, а интерес к ней не 
ослабел, причем не только у меня. 
Мой экземпляр газеты стабильно 
пропадает из почтового ящика и 
возвращается через несколько 
дней изрядно зачитанным.

Некоторые считают, что век 
печатных СМИ ушел, но, слава 
Богу, газета  была, есть и будет. 
Кто умер, кто родился, кто женился, у кого юбилей, о чем сказал 
Глава и зачем приходил депутат – они обо всем расскажут, все про-
комментируют, на все имеют мнение. 

«Красное Прикамье» - летописец жизни Сарапула, и, листая ее 
подшивки, видно, что отговорка «время было такое» не работает. 
Времена не меняются – время такое, каким мы сами его делаем. 

Газета сейчас активно осваивает интернет и социальные сети, 
а у горожан благодаря редакции появились новые площадки для 
общения и дискуссий. 

А еще меня радует, что в газету вернулась «Православная стра-
ница».
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«Красное ПриКамье»

в моей жизни

Как будем вывозить мусор с территорий?
С понедельника в Сарапуле начался месячник санитарной очистки города

Лучшие муниципалитеты 
получат гранты
В администрации Главы и Правительства Ур началось за-
слушивание проектов в рамках конкурса «Лучшее муници-
пальное образование в Удмуртской республике» 

В этом году участие в конкурсе принимает 81 муниципальное 
образование. 

Проинформируем, что Глава г. Сарапула Александр Ессен пред-
ставил на суд конкурсной комиссии проект «Практика поддерж-
ки и развития общественных инициатив, реализация проектов, 
направленных на укрепление межнационального мира и согла-
сия на территории г. Сарапула». Если представленный проект 
войдет в число победителей и получит субсидию на его реали-
зацию, то средства будут направлены на художественное оформ-
ление девяти помещений городских национально-культурных 
объединений в традиционном этностиле и на реализацию двух 
новых городских культурно-просветительских проектов нацио-
нально-культурных объединений.

Глава Сарапульского района Игорь Асабин выступил с про-
ектом по дальнейшему развитию социального партнерства на 
примере строительства крытого катка в с. Сигаево. В текущем 
году здесь предполагается провести основные работы по благо-
устройству прилегающей к объекту территории и строительству 
подъездных путей. В случае победы в конкурсе будет построена 
вторая раздевалка.

Награждение победителей конкурса пройдет 24 апреля в рам-
ках республиканского торжественного собрания, посвященного 
Дню местного самоуправления.

Наша СПраВКа
Конкурс «Лучшее муниципальное образование» в Удмуртии 
проводится с 2001 года. В 2018 году на поддержку проектов 
муниципальных образований, участвовавших в конкурсе, было 
выделено 14 млн. рублей из республиканского бюджета, допол-
нительно было привлечено еще 48 млн. рублей за счет средств 
предприятий, предпринимателей и граждан. Финансовые 
средства были использованы на благоустройство населенных 
пунктов, газификацию, развитие туристических маршрутов, 
реконструкцию памятников, реализацию инфраструктурных 
проектов и гражданских инициатив.

Пресс-служба Главы и Правительства Ур 
и собственная информация.

Волонтеры Победы
9 мая по всей стране традиционно пройдут Парады Победы 
и шествия Бессмертного полка

В республике проводится набор волонтеров для помощи в ор-
ганизации и проведении этих событий.

Как стать волонтером корпуса 74-летия Победы в Великой  
Отечественной войне?

l Зарегистрироваться на сайте ВолонтерыПобеды.рф
l Пройти в официальную группу в сети ВКонтакте «Волонтеры 

Победы.Удмуртия» и зарегистрироваться в гугл форме https://
forms.gle/SG1WKYx8ADGNXv586. С теми, кто подаст заявку, сразу 
же свяжутся организаторы набора и дадут инструкции по даль-
нейшим действиям.

В мероприятиях могут принять участие жители любого района 
Удмуртии в возрасте от 14 лет.

Как обычно, из-под снега 
вытаяло немалое количе-
ство мусора плюс прошло-
годняя листва и т. д. Как 
очистить территорию горо-
да от ненужного мусора и 
при этом не создавать не-
санкционированных свалок 
на улицах?

Об этом наш разговор с за-
местителем Главы Администра-
ции г. Сарапула по строитель-
ству и ЖКХ Алексеем ЗУЕВыМ.

? алексей Михайлович, 
как в период нынешнего 

весеннего месячника будет 
организован вывоз мусора, 
собранного сарапульцами 
в ходе мероприятий по са-
нитарной очистке города? 
очень не хотелось бы, что-
бы после субботников на 
улицах появлялись несанк-
ционированные свалки…

- Постановлением Админи-
страции г. Сарапула «О прове-
дении санитарных меропри-
ятий по очистке территории 
города» жителям многоквар-
тирных домов (МКД) рекомен-
довано мусор, собранный в 
ходе проведения субботников 
на дворовой и прилегающей 
к дому территории, складиро-
вать в мешки и размещать в 
контейнеры или рядом с кон-
тейнерной площадкой. 

Жителям частного сектора 
рекомендовано складировать 
собранный мусор в мешки и 
выносить их к погрузке в места 
вывоза ТКО (график прибытия 
мусоросборочных машин жи-
тели знают, он в период месяч-
ника не меняется).

И еще один момент. В ходе 
весенних мероприятий по 
очистке территорий, как пра-
вило, жители города проводят 
формовку крон кустарников, 
вырубку поросли и т. д. Все 
эти ветки следует порубить до 
одного метра длиной, связать 
в пучки и также складировать 
возле контейнерных площа-
док в (МКД) или выносить на 
погрузку в мусоросборочные 

машины (в частном секторе).

? В майские праздники, 
совпадающие с право-

славной радоницей, по тра-
диции все мы приводим в 
порядок могилы умерших. 
Будет ли организован сбор 
мусора на кладбищах?

- При уборке мест захоро-
нений посетителям кладбищ 
также рекомендовано соби-
рать мусор в пакеты, которые 
складировать у контейнеров и 
на перекрестках квартальных 
дорог кладбищ. 

Просьба не оставлять мусор 
внутри кварталов и не скла-
дировать на брошенных за-
хоронениях, а проявить граж-
данскую позицию и убрать 
территории забытых могил.

? а какой порядок уста-
новлен для юридиче-

ских лиц?
- Юридическим лицам при 

проведении уборки на приле-
гающей и закрепленной тер-
ритории рекомендовано ТКО 
и растительный мусор (ветки 
длиной до 1 метра) склади-
ровать в мешки и обеспечить 
их погрузку в мусоровозы ор-
ганизации, обслуживающей 
юридических лиц по договору 
с региональным оператором 
по обращению с ТКО Удмуртии 
(ООО «Спецавтохозяйство»).

Можно вывозить собранный 
в ходе санитарной очистки 
территорий мусор, упакован-
ный в мешки, и собственным 
автотранспортом (на ул. Амур-
скую, 17) по учетным тало-
нам, которые будет выдавать 
Управление благоустройства.

? а с крупногабаритным 
мусором мы что будем 

делать?
- Жители многоквартирных 

домов могут складировать 
крупногабаритные отходы 
(КГО) в отдельные отсеки кон-
тейнерных площадок, а при 
отсутствии таких отсеков на 
площадках – размещать у кон-
тейнерной площадки. (Если это 
крупная мебель, то желательно 
в разобранном виде.) Такие от-

ходы вывозятся ООО «Ремонт-
но-домовой сервис» (далее 
ООО «РДС») в рамках действую-
щего тарифа за сбор ТКО.

Крупногабаритные отходы 
из частного сектора будут вы-
возиться ООО «РДС» по за-
явкам хозяев домовладений 
также в рамках действующе-
го тарифа за сбор ТКО. Зака-
зать вывоз КГО можно по тел.  
3-57-07 (диспетчер ООО «РДС»).

Юридические лица долж-
ны самостоятельно вывозить 
крупногабаритные отходы, 
включая раскряжеванные ство- 
лы и крупные ветки деревьев, 
на разгрузочную площадку 
у бывшего полигона ТКО (по 
старому Ижевскому тракту) с 
предъявлением учетных тало-
нов, которые можно получить 
в Управлении благоустройства.

? алексей Михайлович, мо-
жет быть, имеет смысл 

напомнить горожанам, что 
не относится к твердым ком-
мунальным отходам?

- Еще в период подготовки ре-
формы сбора и вывоза ТКО мы 
говорили о том, что к твердым 
коммунальным отходам не от-
носится строительный мусор. 
Ситуация не изменилась. Строи-
тельный мусор вывозится ООО 
«Ремонтно-домовой сервис» по 
отдельным договорам с граж-
данами. Для заключения тако-
го договора необходимо об-
ращаться в договорный отдел 
ООО «РДС», тел. 2-06-08.

? Будем надеяться, что в 
нынешний весенний ме-

сячник, учитывая новую ор-
ганизацию сбора и вывоза 
тКо, несанкционированные 
свалки на улицах города не 
появятся…

- За этим будет жестко сле-
дить наша муниципальная ми-
лиция. Следить и наказывать 
нарушителей Правил благоу-
стройства города, которые ка-
тегорически запрещают скла-
дирование (даже временное) 
ТКО и КГО на прилегающих 
территориях и улицах города.

И. рябинина.

Организация работ - 
в новом формате
Прошедшая зима показала ряд существенных недочетов в уборке снега 
как на общегородских территориях, так и во дворах многоквартирных домов

С апреля организация работ 
по благоустройству в г. Сара-
пуле будет построена в новом 
формате. Об этом рассказал 
представителям СМИ заме-
ститель Главы Администрации  
г. Сарапула по строительству и 
ЖКХ Алексей Зуев.

- Координировать дей-
ствия коммунальных служб 
и работать с обращениями 
населения будет новый ком-
муникационный центр, - про-
информировал Алексей Зуев. - 
В отличие от Единой дежурной 
диспетчерской службы, кото-
рая работает с аварийными си-
туациями, коммуникационный 
центр призван отрабатывать 
жалобы граждан по вопросам 
благоустройства. Для того что-
бы в рамках этого поля рабо-
тать синхронно, с пониманием, 
своевременно реагировать на 
обращения граждан, мы за-
ключим рамочное соглашение 
с управляющими компаниями, 

ТСЖ и всеми коммунальными 
службами.

телефон коммуникацион-
ного центра 2-55-99, звонки 
принимаются в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00.

Одновременно с этим перед 
новым руководителем МУ 
«Управление благоустройства» 
(с 1 апреля на эту должность 
назначен Вячеслав Григорье-
вич Килин) поставлена задача 
переформатировать работу 
муниципального учреждения. 
Учитывая, что мы находимся в 
сложных финансовых рамках, 
сделать это будет непросто. Но 
делать это необходимо.

Как вариант решения гло-
бальных задач при ограничен-
ном финансировании - выве-
сти определенные услуги на 
аутсорсинг, иными словами, 
привлекать для выполнения 
каких-либо работ сторонние 
организации. Первый опыт в 

этом плане уже показал свою 
эффективность: в последний 
месяц зимы при острой не-
хватке техники в муниципаль-
ном учреждении привлечение 
сторонних организаций по-
могло нам справиться с очист-
кой дорог. По такой схеме мы 
планируем и в дальнейшем 
организовать работу как по 
очистке дорог и вывозу снега, 
так и по содержанию автобус-
ных остановок и пешеходных 
переходов. Летнее содержа-
ние уличной дорожной сети 
тоже не останется без внима-
ния. Но ямочный ремонт до-
рог мы оставляем за собой, по-
скольку силы и средства у нас 
для этого есть.

И еще проинформирую, что с 
апреля в связи с ликвидацией 
МУП г. Сарапула «Горэлектро-
сеть» в ведение Управления 
благоустройства переходит 
уличное освещение. 

С. Ульянова.
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Умер ты, но жива твоя идея
Сегодня хоронят нашего незаменимого руководи-

теля Владимира Ильича Ленина.
Скорбь тяжелым камнем легла на наши сердца, 

но плакать мы не будем. Слезы – это бессилие, а мы 
сильны и, стиснув зубы, чтобы не вырвался стон, 
громадным усилием воли заглушив в себе безумную 
тоску, мы останемся спокойны. Не слезы должны ви-
деть наши враги, а мрачную решимость защищать 
заветы обожаемого вождя до последней капли кро-
ви, до тех пор, пока революция не прокатится вол-
ной по всему миру, смывая на своем пути все пре-
пятствия, каких бы жертв нам это ни стоило.

Много жертв принес русский пролетариат за свое 
освобождение, кровью полил поля своей Родины. 
Но не напрасны были эти жертвы: кровью политые 
поля дали хорошие всходы – выросли роскошные 
цветы революции. 

Много было жертв. И вот еще одна… И не послед-
няя… Пусть знает буржуазия, что мы, узнавши сво-
боду, вкусив от нее, не сможем и не захотим снова 
надеть на себя цепи рабства. Будем бороться до пол-
ного освобождения и, освободившись сами, пойдем 
на помощь угнетенным всего мира и поможем им 
сбросить цепи рабства.

Умер ты, но жива Коммунистическая партия, ранее 
возглавляемая тобой, которая пользуется безгра-
ничным доверием всего угнетенного человечества.

Спи спокойно, освободитель трудящихся! Начатое 
тобой дело мы завершим. Красное знамя труда вос-
сияет над всем миром.

Мы – сильны, и мы победим!
М. Г.

Сарапульский районный бюджет
На сессии Сарапульского райисполкома обсуж-

дался вопрос о бюджете на 1924-25 год. Из доклада 
выяснилось, что против нынешнего года расходная 
смета увеличилась на 100%, т. к. в нее включены но-
вые расходы по восстановлению в районе хозяйства. 
Весь годовой расход определен в 87 917 руб., приход 
же только в 16 000 руб. Оставшиеся 70 000 дефицита 
должны быть покрыты за счет неналоговых доходов.

Среди студентов
2 января в клубе «Правда» состоялось собрание 

студентов Пермского, Казанского и Екатеринбургско-
го университетов по вопросу об использовании зим-
них каникул.

Студенчество наметило к проведению в Сарапуле 
целый ряд лекций по мирозданию, санитарии и эво-
люции (дарвинизм). Кроме того, решено поставить 
два спектакля и концерта. Для руководства проведе-
нием означенных работ избрано оргбюро.

На 25 января
Курс золотого рубля – 6.600 р.
Курс червонца – 66.000 р.

Хроника
«Маскировка»
Сегодня в 6 часов вечера в клубе «Правда» - очеред-

ное заседание военного кружка. Будет разбираться 
интересная тема – «Маскировка огневой роты».

Первая жертва
Крестьяне Сарапульской волости в пользу Сара-

пульских больниц пожертвовали 2 пуда белого хлеба. 
Это первая жертва крестьян больницам.

По Сарапульскому округу
с 6 по 12 января заболело тифом сыпным – 7; воз-

вратным – 1; скарлатиной – 4; рожей – 1, умер – 1; ма-
лярией – 7; менингитом эпидем. – 1; гриппом – 38. Все-
го заболело – 60, умер – 1.

Просвещенцы
готовят к постановке пьесу «Педагоги», после кото-

рой будет устроен суд над пьесой.

Кумышковары
У гр. Ершовой Елены, живущей на Красной улице,  

№ 215, 15 января гормилиция нашла целый кумышко-
варный завод: аппарат и все прочее и три ведра барды.

У другой кумышковарки Мерзляковой Акулины, 
живущей по ул. Степана Разина, № 25, нашли 2 ведра 
самогонки – для продажи припасла, да не удалось.

Когда же уничтожат забравшегося в население зе-
леного змия?

Неделя Воздушного флота
Милиция - Воздухофлоту
Районное собрание милиции в с. Полозово поста-

новило отчислить в пользу Воздухофлота одноднев-
ный заработок и пожертвовать одну 5-рублевую об-
лигацию золотого займа.

В пользу трудящихся Японии постановлено отчис-
лить однодневный заработок.

Ответ на вызов
Принимая вызов Сарапульского УИКа, сотрудники 

Заготконторы жертвуют в пользу германского проле-
тариата, кроме отчисленных %% из жалования, имею-
щиеся облигации от полученного посева 1922 года в 
количестве 15 пудов, в пользу Воздушного флота – 20 
пудов и 320 руб. совзнаками и в пользу молодого сту-
денчества – 25 пудов облигациями хлебного займа. 

Всего в количестве 60 пуд. облигациями хлебного 
займа и 320 руб. совзнаками.

На Воздухофлот
23 октября был поставлен спектакль курсантами 

библиотечных курсов. Чистый сбор – 2400 руб. сдан 
в ОДВФ.

Сарапульские торговцы – детям
Комитет торговцев города Сарапула пожертвовал 

100 р. золотом в Общество друзей помощи детям Са-
рапульского округа.

Государственным, кооперативным и хозяйствен-
ным органам г. Сарапула также нужно откликнуться 
на зов пролетарских детей.

В помощь беспризорным детям
На днях служащие Государственного банка переда-

ли детям дошкольного дома № 7 шестьдесят семь ру-
башек и платьиц. Ликованию детишек не было границ.

Пример для многих
Захар Емельянович Хомяков и Федор Степанович 

Пиненков взяли на воспитание по одному ребенку из 
детского дома.

Дети, живя несколько недель в нормальных услови-
ях, из малокровных и вялых стали более цветущими и 
жизненными.

К открытию крахмально-паточного завода
Крестьянин! Если ты хочешь увеличить казну – сей и 

сади картошки больше, чем тебе нужно для твоего хо-
зяйства – осенью в Сарапуле открывается крахмаль-
но-паточный завод, где твоя картошка пойдет в ход в 
большом количестве.

Снизьте цену за перевоз через Каму
Везде проходит снижение цен, а вот на перевозе на-

оборот.
Раньше за 2 коп. перевозили, а теперь 10 просят.
Крестьянину надо на базар продукты везти, а из-за 

такой цены ждешь, когда продуктов накопится боль-
ше. Продукты портятся. 

Не мешало бы Компрокому снизить цену за перевоз 
через Каму.

Ершовский крестьянин.

От старой бабы – к советской женщине
Работа среди женщин в Сарапульском районе по-

ставлена удовлетворительно. Избрано 156 делегаток. 
Среди них очень незначительный процент мужних 
жен. В общественной работе участвуют вдовы, крас-
ноармейки и др. женщины, свободные от опеки му-
жей. До сих пор еще сильно чувствуется семейное за-
кабаление женщины. (…)

Все делегатки втянуты в общественную работу. Они 
введены во все имеющиеся в районе организации, 
как-то: сельсоветы, комитеты взаимопомощи, рик и 
другие.

За 5000 «Красного Прикамья»
Много званых, но мало избранных
Работники газеты «Крас. Прик.» четко прислушива-

ются к мнению читателей нашей газеты, даже к тому, 
которое как бы вскользь бросается в частной беседе, 
но и такое мнение для направления газеты является 
ценным. Но зачастую от весьма авторитетных лиц 
слышится мнение, что газета плоха, не удовлетворя-
ет требованиям читателя. Хочется спросить, что сде-
лали требовательные читатели, когда она перед его 
глазами открывала свои карты бюджета, творческой, 
материальной и физической силы?

- Ничего!..
А между тем наша газета – наш пролетарский язык, 

наш ум, и не нужно смешивать ее с прежними газе-
тами, где преследовались корыстные цели издателем 
или кучкой предпринимателей. В социалистическом 
же обществе может существовать лишь обществен-
ная газета, до которой каждому члену общества есть 
дело, как до своей собственности, и он обязан поло-
жить долю труда на ее улучшение.

С этой целью редакция газеты много раз устраива-
ла собрания рабкоров, на которые приглашала пред-
ставителей от всех парт-проф-сов. кооперативных 
организаций, но званых много, а присутствовали… 
Одни рабкоры с составом редакции.

Как объяснить такое явление?
Нежелание ли через газету сделать связь всех орга-

нов с массами, или зарывание с головой себя в рамки 
своего производства, или «моя хата с краю»?

Между тем газета еще раз подчеркивает неоспори-
мое значение газеты, что она является отмычкой всех 
раковин, в которых замкнулись, закупорились со сво-
им производством те или иные работники. 

И эта отмычка проникает в самые узкие скважины 
раковин, откроет их для глаз масс и, конечно, «воз-
даст по заслугам». А чтобы не было ропота за такие 
воздаяния, необходимо присутствие представителей 
на тех совещаниях, где строится наша газета, которая 
принимает теперь определенный узор – план, где 
каждой организации по типу труда отводится особый 
отдел. 

А как построить этот отдел, чтобы он более ре-
льефно отмечал нужные стороны производства, на 
совещание из представителей кооперации и произ-
водства никто не явился. Но думается, что будущее 
собрание не будет так одиноко, и все товарищи от ор-
ганизаций на нем присутствовать будут в интересах 
газеты и своего производства.

Бор. Раменский.

Крестьянин о газете
В редакцию поступило письмо крестьянина А. Р., 

которое он просит поместить полностью. Ниже оно 
помещается без изменений.

Товарищи крестьяне! Нас веками держало царское 
правительство в темноте и невежестве, не давало 
ходу к просвещению. В настоящее время Советская 
власть нам открыла широкие врата к просвещению и 
дает нам больше достичь его. Но мы, крестьяне, его 
не хотим и до сих пор живем в темноте и невежестве. 
Не желаем мы даже выписать газеты и по старой при-
вычке все еще думаем, что газета пишет неправду. 

Нет, товарищи крестьяне, мы в этом глубоко ошиба-
емся: где газета – тут и свет, ведь мы, не читая газеты, 
частенько пользуемся ложными слухами и зачастую 
попадаем на удочку кулакам и торговцам. Если же 
мы выпишем газету, не пожалеем в месяц 20 копеек, 
то мы, читая ее, встретим в ней все распоряжения, 
приказы, декреты и советы агрономов по сельскому 
хозяйству. А если все это мы будем знать, тогда нас 
никто более не обманет, и на удочку кулакам и тор-
говцам не попадем.

Давайте, собратья-крестьяне, выпишем на первое 
время хотя бы местную газету «Красное Прикамье». 
Ну, не выпьем лучше по одной бутылке кумышки, а 
газету выпишем!
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Данилов Виктор Иванович, 
1913. Мать: Данилова Августа 
Ивановна, ул. Гоголя, д. 15.
Данилов Семен Павлович, 
1920. 
Двинских Алексей Степа-
нович, 1910. Жена: Аникеева 
Марина, ул. Красноармейская,  
д. 11.
Двосин Лейб Мордухович.
Дедюхин Александр Степа-
нович, 1907. Жена: Соколова 
Анна Александровна, ул. Пер-
вомайская, д. 25.
Дедюхин Алексей Василье-
вич, 1911. Мать: Дедюхина На-
дежда Никитична, ул. К. Марк-
са, д. 11.
Дедюхин Василий Степано-
вич, 1919. Мать: Дедюхина 
Клавдия Михайловна, ул. Крас-
ная, д. 150.
Дедюхин Владимир Григо-
рьевич, 1915. 
Дедюхин Владимир Филип-
пович, 1923. Отец: Дедюхин 
Филипп Алексеевич, мать: Ха-
рина Анна Евстигнеевна, ул. 
Слободинская, д. 1.
Денисов Григорий Федоро-
вич, 1899. 
Денисов Петр Петрович, 
1918. 
Денисов Сергей Иванович, 
1912. Жена: Денисова Мария 
Андреевна, ул. Степана Разина, 
д. 42.
Дергачев Анатолий Никола-
евич, 1922. Мать: Дергачева 
(Ващекина) Мария Николаев-
на, ул. Советская, д. 138.
Дерюшев Виктор Георгие-
вич, 1923. Мать: Дерюшева 
Наталья Михайловна, ул. Дека-
бристов, д. 30, кв. 1.
Дитятьев Николай Павло-
вич, 1903 (1902). 
Диулин Григорий Владими-
рович, 1917 (1918). Отец: Диу-
лин В.И., завод № 284, барак № 1.
Дмитренко Иван Семено-
вич, 1903. Жена: Дмитренко 

Анна Степановна, ул. К. Марк-
са, д. 63.
Дмитриев Иван Никаноро-
вич, 1922. Мать: Дмитриева 
Мария, п/я 55.
Додин Михаил Алексеевич, 
1910. Жена: Додина Юлия Ива-
новна, ул. Красная, д. 202. 
Долгополов Спиридон Васи-
льевич, 1906 (1905). 
Домнин Юрий Васильевич, 
1924. Мать: Домнина А.А., ул. 
Достоевского, д. 52.
Донской Евгений Кузьмич, 
1918.  Жена: Донская Фаина 
Николаевна, Молотовская 
обл., с. Фоки, ул. Красная, д. 3.
Драч Юрий Васильевич, 
1923. Отец: Драч Василий Ти-
мофеевич, с. Кильмезь.
Дубовиков Анатолий Алек-
сеевич, 1907. 
Дубовиков Василий Васи-
льевич, 1913. Отец: Дубови-
ков Василий Степанович, ул.  
К. Маркса, д. 57.
Дубовиков Василий Васи-
льевич, 1917. Жена: Дубови-
кова Зоя Александровна, ул. 
Становая.  
Дулесов Иван Федорович, 
1923. Отец: Дулесов Федор 
Владимирович, ул. Большена-
бережная, д. 45.
Дуняшев Михаил Михайло-
вич, 1903. Жена: Дуняшева 
Мария Шарыповна, ул. Крас-
ная, д. 91.
Душак Алексей Ефимович, 
1904. Жена: Душак Клавдия 
Матвеевна, г. Смоленск, ул. Ка-
шена, д. 131.
Дыньков Сергей Владими-
рович, 1907. Мать: Дынькова 
Елизавета Васильевна, ул. До-
стоевского, д. 71. 
Дюпин Леонид Лукьянович, 
1914.
Евлевских Сергей Констан-
тинович, 1902. Жена: Евлев-
ских Анна Степановна,  ул. Се-
дельникова, д. 38.

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

«Энциклопедия  
 победителей»

Пять незабываемых дней в Сарапуле
Во Всероссийском фестивале детской самодеятельности среди детей работников авиационной 
промышленности России «Веснушка-Авиа-2019», в течение пяти дней проходившем в ДК «Заря», 
приняли участие коллективы и сольные исполнители из 16 городов России

Всероссийский фестиваль 
детской самодеятельности 
«Веснушка-Авиа» прошел 
в 24-й раз. Организатором 
фестиваля по традиции вы-
ступает Российский профсо-
юз трудящихся авиационной 
промышленности. В этом году 
помощь в проведении фести-
валя в Удмуртии оказывали 
Сарапульский электрогене-
раторный завод, первичная 
профсоюзная организация 
предприятия и Дом культуры 
«Заря». 

Жюри  XXIV  фестиваля дет-
ского самодеятельного твор-
чества «Веснушка-Авиа-2019» 
среди детей работников авиа-
ционной промышленности 
России, который в этом году 
проходил в Сарапуле, прису-
дило «Гран-при» мероприятия 
коллективу студии современ-
ной хореографии «Призва-
ние» из г. Кирова.

Лауреатами первой сте-
пени в номинации «Народ-
ный танец» стал образцовый 
ансамбль народного танца 
«Калинка» из Дома культуры 
«Заря», в номинации «Совре-
менный танец» - дуэт танце-
вальной студии «Анастасия» 
из Екатеринбурга. В номина-
ции «Эстрадный танец» - об-
разцовый хореографический 
коллектив «Сияние», занимаю-
щийся в ДК «Электрон».

- Неважно, кем вы станете – 
артистами, деятелями искус-
ства, певцами, но знайте, что 
ваши родители – члены на-
шего профсоюза, все сделают 
для вас. И вот этот праздник 
сделал Российский профсо-
юз трудящихся авиационной 
промышленности. Жив «Проф- 
авиа»! Пытались его разва-
лить, но видите - 85 лет на-
шему профсоюзу, и он суще-
ствует, и проводит вот такие 
замечательные мероприя-

тия, - сказал, выступая перед 
участниками фестиваля, Герой 
России, председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции АО «ОДК–Климов» Вале-
рий Чухванцев. 

Лучшими ансамблями в но-
минации «Эстрадный вокал» 
среди младших групп стали 
образцовая студия эстрадно-
го пения «Облака» из Сарапу-
ла и вокальная студия «Папи-
ны дети» из Верхней Салды 
(Свердловская область), а луч-
шим солистом в этой номина-
ции названа Татьяна Шерсто-
битова из Екатеринбурга. 

-  Мы, взрослые, хотим, 
чтобы наша смена была не 
только  талантлива, но чтобы 
вы, как и ваши родители, тру-
дились и делали такие лета-
тельные аппараты, которые, 
«взмывая выше неба», стали 
бы лучшими самолетами и 
вертолетами нашей Родины. 
Желаю вам всем успехов, хочу, 
чтобы вы все увезли неиз-
гладимые и наилучшие впе-
чатления от этого фестиваля, 
- сказала руководитель отдела 
социальных гарантий Россий-
ского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленно-
сти Елена Шуляренко. 

В номинации «Минута сла-
вы – художественное слово» 
лауреатом первой степени в 
возрастной категории от 6 до 
10 лет стала Ульяна Богомаз из 
г. Кумертау (Республика Баш-
кортостан), в категории от 11 
до 15 лет первые места заняли 
Таисия Соколовская из подмо-
сковной Дубны и Роман Беля-
ев из Сарапульского театра-
студии «Пластилин». Лучшим 
номером номинации «Минута 
славы – игра на инструментах» 
жюри признало выступление 
Владислава Неймышева из 
Детской школы искусств № 1 
г. Сарапула. А первое место 

в номинации «Минута славы 
– цирк, аэробика, мажорет-
ки» поделили народный цирк 
«Авангард» из Арзамаса (Ни-
жегородская область) и участ-
ники дуэта образцовой цир-
ковой студии «Фантастика» 
из Перми Анастасия Махова и 
Виталина Попова. Лауреатами 
второй степени в номинации 
«Минута славы – театр» стали 
коллективы трио «Семья» из 
Обнинска (Калужская область) 
и Сарапульского образцового 
театра-студии «Пластилин» из 
ДК «Заря». 

- Пять незабываемых дней 
в Сарапуле пронеслись с бу-
рей эмоций и впечатлений. 
Хочется отметить настоящую 
командную работу админи-
страции СЭГЗ, первичной проф- 
союзной организации и кол-
лективов санатория «Озон» и 
Дома культуры «Заря, - сказала 
после гала-концерта фестива-
ля председатель профсоюзной 
организации екатеринбург-
ского «Машиностроительного 
завода имени М. И. Калинина» 
Марина Никитина - руководи-
тель самой многочисленной 
из приехавших групп артистов 
(45 человек). 

Отметим, что в составе 
жюри фестиваля выступле-
ния конкурсантов оценивали 
участница шоу «Новая волна», 
«Народный артист» и «Голос», 
уроженка г. Сарапула Юлия 
Валеева, известный хорео-
граф, танцовщица, заслужен-
ный работник культуры Рос-
сии и Удмуртии Ольга Зимина, 
офицер авиации, Герой России 
Валерий Чухванцев и худрук 
известного удмуртского кол-
лектива «Бабушки из Бурано-
во» Ольга Туктарева. 

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

Фото пресс-службы 
АО «СЭГЗ».

На сцене - юные таланты
Зональный тур республиканского фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «Театр и дети» состоялся в минувшее воскресенье в ДК  «Заря» 

В Год театра в программе вы-
ступили 13 театральных кол-
лективов  из Завьяловского, 
Камбарского, Шарканского, Ма-
лопургинского районов, в том 
числе два коллектива из Сара-
пульского района, и три труппы 
представляли наш город. 

Коллективы республики в 
разных возрастных катего-
риях  подготовили спектакли 

или отрывки, представляющие 
различные жанры и виды теа-
трального искусства: драмати-
ческий, музыкальный, поэтиче-
ский, эстрадный.

Жюри фестиваля в составе 
профессиональных режиссеров 
театров Удмуртии определило 
победителей. Также были вру-
чены специальные дипломы за 
лучшую режиссуру, сценогра-

фию, за лучшую женскую и муж-
скую роли. 

В возрастной категории 6-14 
лет образцовая театр-студия 
«Провинция» из с. Сигаево Са-
рапульского района со спектак-
лем «Дети войны» стала лауреа-
том III степени.   Дипломантами 
III степени стали два коллектива 
из Сарапула:  за спектакль «Тру-
бадур и бесстрашная четверка» 

- образцовая театр-студия «Пла-
стилин» ДК «Заря» и за спек-
такль «Вуаля» - театр «Точка». 

Среди молодежных театров 
лауреатом II степени за спек-
такль по пьесе Чехова  «Пред-
ложение» признан  коллектив 
лингвистической гимназии  
№ 20 г. Сарапула, дипломантом 
III степени за спектакль «Безы-
мянная звезда» стал молодеж-

ный театр «Сомниум» из Сара-
пульского района.

По результатам республикан-
ского отборочного тура опре-
делились коллективы, которые 
будут представлять Удмуртию 
на Всероссийском фестивале 
детских и молодежных нацио-
нальных театров «Театр и дети» 
30 мая и 1 июня в Ижевске.

И. Кочетова, О. Николаева.

Подвели итоги
В Сарапульской местной организации Всероссийского 
общества слепых прошла отчетная конференция 

На конференции присутствовали председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смоляков,  председатель удмуртской 
республиканской организации ВОС Анатолий Митюхин,  гене-
ральный директор СП «Техника» Ольга Тагашева,  представители 
Управления культуры, Управления социальной защиты населе-
ния, Центра социального обслуживания населения г. Сарапула.

Гости рассказали делегатам о работе в области реабилитации 
инвалидов по зрению, о планируемых мероприятиях, которые 
будут способствовать улучшению жизни горожан. 

Анатолий Митюхин вручил награды ВОС активным членам ор-
ганизации за помощь в реабилитационной работе. 

Делегаты наметили основные направления работы в текущем 
году.

А. Козлов.



обеспечение села связью. Но 
будем настойчиво добиваться 
решения этого вопроса. 

С гордостью рассказывает 
Александр Владимирович о 
своих земляках – хранителях  
уникального культурного на-
следия, рабочих, трудовых 
семейных династиях, отдав-
ших все силы работе в сель-
ском хозяйстве. Среди них 
- семьи Мымриных,  Басовых, 
Косолаповых, Хейлу. Кстати, 
Александр Иванович и Галина 
Гавриловна Хейлу на днях от-
метили 60-летие совместной 
жизни. Перечислить всех,  до-
стойно трудившихся в разных 
отраслях, не хватит места на 
странице нашей газеты. Боль-
шинство  сельских тружеников 
и на заслуженном отдыхе про-
должают активно участвовать 
в жизни поселения.

Особо чтят на этой земле 
историю поселения. 

И глава не хуже музейно-
го работника может часами 
вдохновенно  рассказывать об 
интересных страницах жизни 
своей деревни:

- Наша деревня образована 
почти 400 лет назад.  С 1745 
года и до конца XIX века через 
село Выезд проходил почто-
вый тракт Сарапул-Елабуга-
Екатеринбург, здесь же прохо-
дил и пересыльный тракт.

Сегодня в Выездинском 
Доме народного творчества 
действует туристический 
маршрут – «Почтовая станция 
на Сарапульско-Елабужском 
почтовом тракте». 

Благодаря энтузиасту и фа-
нату своего дела Александ-
ру Королеву туристический 
маршрут с экскурсиями, ма-
стер-классами и театральны-
ми представлениями пользу-
ется популярностью.

В прошлом году в с. Выезд 
побывало более 400 туристов 
из разных городов и районов 
Удмуртии.

- В д. Юрино планируем вос-
становить историческое зда-
ние Юринского волостного 
управления (на фото) 1850 года 

Сарапульскому району - 95 лет 711 апреля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

История, дела и люди
Сегодня мы расскажем вам об одном  из  уникальных уголков  
Сарапульского района 

Один в поле 
Николай Быков несколько лет назад на землях  
МО «Юринское» создал крестьянско-фермерское хозяйство

В их песнях - жизнь 
Деревня Юрино – это кладезь русского фольклора

В муниципальное образо-
вание «Юринское» входят 

д. Юрино и с. Выезд, прожива-
ет в них сегодня 617 человек. 

В МО «Юринское» действует 
детский сад,  два ФАПа,  Юрин-
ский сельский Дом культуры 
и Дом народного творчества 
в с. Выезд. На территории му-
ниципального образования 
ведет деятельность отделе-
ние Юринское  ООО «Русская 
Нива», где работают 137 жите-
лей поселения.

Когда подъезжаешь к д. Юри- 
но, в глаза бросаются масштаб-
ные строительные работы в 
здании школы.

- В январе этого года в школе 
начался капитальный ремонт, - 
рассказывает глава МО «Юрин-
ское» Александр Овчинников. 
- В планах - обустройство пи-
щевого блока в самой школе 
(ранее он находился в здании 
через дорогу от школы), уста-
новка новых окон, входной 
группы, ремонт кабинетов, ту-
алетов, укрепление аварийной 
стены. Пока 66 учеников и 17 
учителей ездят в Кигбаевскую 
школу. Но новый учебный год 
начнется уже здесь, в родных 
стенах. 

Юрино не назвать деревней 
пенсионеров – живет здесь и 
молодежь, и люди среднего 
возраста, благо есть работа в 
сельхозпредприятии, но хо-
телось бы главе поселения, 
чтобы приезжали молодые 
специалисты.  Тем более, здесь 
решены основные проблемы 
всех деревень: Юрино полно-
стью газифицировано, есть 
дороги, модернизировано  
уличное освещение,  сейчас 
внимание уделяется благоу-
стройству. В планах - создание 
территории со спортивными и 
детскими площадками, в Ад-
министрации надеются, что к 
работам по благоустройству 
присоединятся все жители по-
селения. 

- Конечно, есть и серьезные 
проблемы у поселения - не 
газифицировано село Выезд, 
- говорит Александр Овчинни-
ков. - Сейчас готовится проект-
ная документация, проведена 
работа с населением - боль-
ше половины жителей готовы 
подключаться к газу, надеем-
ся, что работы по газификации 
начнутся в этом году. Одна из 
важнейших задач сегодня – это 
решение вопроса с сотовой 
связью  в с. Выезд. Мы не раз 
делали заявки операторам. 
Пока никто из них не взялся за 

постройки, это наша досто-
примечательность. Там раз-
местим музей, чтобы хватило 
места всем нашим уникальным 
экспонатам.  

Достопримечательность с. 
Выезд - уникальный  храм. К со-
жалению, сегодня он находится 
в аварийном состоянии и вос-
становить его вряд ли удаст-
ся - слишком дорогостоящий 
проект, который поселению  
не осилить.  

А сейчас в поселении разра-
ботали новый туристический 
маршрут «По дорогам истории 
Гражданской войны».

- Мы знали, что на нашей 
территории проходила Граж-
данская война, но только в  
2016 году благодаря  поиско-
викам  из Киясовского района 
выяснили, что в д. Юрино про-
изошел кровопролитный бой.  
2 июня 1919 года на окраине 
деревни  40-й полк 28 диви-
зии Азина под командованием 
19-летнего Василия Чуйкова 
разгромил полк генерала Кап-
пеля. 

Мы узнали, что Василию 
Ивановичу  Чуйкову, который 
известен нам  как маршал, 
дважды Герой Советского Со-
юза, воевавший в Сталингра-
де,  именно здесь, в Юрино, 
был вручен партийный билет. 
Нашли его воспоминания, со-
вместно с поисковиками из 
«Арт-дивизиона» с. Сигаево 
собирали факты, проводили 
раскопки, во время которых 
обнаружили множество  до-
казательств боя: штык-ножи, 
пули, бляхи, нагрудные меда-
льоны, крестики. 

Психологическая атака, 
которая была применена в  
этом бою, кстати, показыва-
лась во многих художествен-
ных фильмах о Гражданской 
войне. 

- К столетию исторического 
события мы готовимся  к мас-
штабному мероприятию -  1-2 
июня проведем  реконструк-
цию того боя: к нам приедут го-
сти из разных городов России, 
а в качестве зрителей ждем 
порядка пяти тысяч человек, - 
продолжает Александр Овчин-
ников.  

У каждого свой взгляд на 
события Гражданской войны, 
но то, что эта история долж-
на быть сохранена, неравно-
душные жители, школьники, 
волонтеры, активисты МО 
«Юринское» уверены.

Александр Овчинников

Село Выезд

Опыт работы в сельском 
хозяйстве у Николая Ва-
лерьевича к 2012 году был 
большой - работал  агро-
номом в сельхозпредпри-
ятии, решил попробовать 
самостоятельно вести свое 
хозяйство. Как начинаю-
щий фермер получил грант, 
купил трактор и бычков,  
взял в аренду 90 гектаров 
землю. Изначально зани-
мался растениеводством - 
сеял на продажу зерновые: 
ячмень, овес, пшеницу.

В прошлом году Николай 
Быков выиграл республикан-
ский грант на развитие кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства. На полученные 10 млн. 
рублей при условии вложения 
85 процентов от суммы гранта 
собственных средств строит 
ферму на 75 голов и закупает 
дойное стадо. Создал пять рабо-
чих мест.

- Проект фермы был рассчи-
тан на сто голов, но не хватило 
собственных средств. Ферму 
построил в с. Выезд, допол-
нительно взял в аренду 400 
гектаров земли, постепенно 
закупаю стадо, - рассказывает 
фермер. - Пока коровы-перво-
телки молока дают мало - по 
14 литров в день, его сдаю на 
предприятие  «Милком». В бли-
жайших задачах - довести на-
дои до 18 литров в день.  

Как рассказывает Николай 
Быков, в течение года, а может, 
и больше его хозяйство будет 
работать только на покрытие 
расходов. А окупаемость проек-
та КФХ составляет четыре года.

- Создавая фермерское хо-
зяйство, необходимо про-
считывать все риски, владеть 
большими знаниями и опытом  
и быть готовым работать сут-

ками. Пока я сплю по четыре 
часа, работаю без выходных, 
контролирую стройку фермы 
«от и до», - говорит Николай 
Валерьевич. 

Главная проблема сегодня 
для сельхозпроизводителей 
- это диспаритет цен на ГСМ и 
молоко, когда стоимость топли-
ва растет, а закупочная цена на 
молоко остается на прежнем 
уровне или падает.

- Сельхозпроизводителям, в 
частности фермерам, сложно 
оформить кредиты по льготной 
ставке. Кроме того, за лабора-
торные анализы я должен по-
тратить порядка трех тысяч ру-
блей на каждую голову стада. За 
экологическую экспертизу не-
обходимо будет отдать 50 тысяч 
рублей. А еще нужно проводить 
ветеринарные обследования, 
закупать медпрепараты. При 
этом я лишен субсидий на ГСМ, 
которые выдаются государ-
ством только при условии, что 
сеешь не менее 90 процентов 
кондиционных семян, а зачем 
мне сеять семена высокого ка-
чества на корма скоту? 

Без поддержки государства, 
грантов и субсидирования не 
будет развития сельского хо-
зяйства, - уверен фермер.

Здесь живут уникальные 
женщины, сохранившие рус-
ские обряды и традиции.

Таисия Григорьевна Мымри-
на, которой на днях исполнится 
95 лет, и Ольга Павловна Дегте-
рева не только помнят старин-
ные русские народные песни, 
но и делятся своими знаниями 
с молодыми. К ним приезжают 
коллективы из разных уголков 
России, чтобы услышать аутен-
тичное звучание и содержание 
песен, частушек, сказок, обря-
дов, в которых отражена жизнь 
русского народа.

Но первыми перенимают эти 
знания участники фольклорно-
го ансамбля «Ивушка»  под руко-
водством Натальи Тепляковой. 

- Уникальный материал хра-
нится у наших бабушек, и он, 
кажется, неисчерпаем, они 
им делятся, мы записываем, 
перерабатываем и затем ис-
полняем, - рассказывает Ната-

лья Юрьевна. – Мы видим, что 
эта культура востребована у 
зрителей. Так, воссоздали об-
ряд проводов в армию и рус-
ской свадьбы, уже есть заказы 
играть свадьбы в деревне по 
старинным обычаям.

Таисия Григорьевна Мым-
рина и Ольга Павловна Дег-
терева отмечены грамотами 
республиканского уровня за 
сохранение нематериального 
культурного наследия.

Среди жителей деревни 
старшего поколения, сохра-
няющих народную русскую 
культуру,  - Тамара Даниловна 
Теплякова, Фаина Федоровна 
Горбунова, Римма Яковлевна 
Пермитина, Маргарита Ива-
новна Новоселова, Валентина 
Григорьевна Мымрина.

Ремесленники Юрий Ивано-
вич Басов, Людмила Александ-
ровна Горбунова. Поэт Вита-
лий Артемьевич Ложкин.

Материалы полосы подготовили С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).



Время новостей 911 апреля 2019 года
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Устойчивое развитие сельских территорий
Ведущие аграрии страны обсуждают тренды и технологии будущего в рамках 
Межрегионального экономического агрофорума, который проходит в Ижевске

На главном мероприятии 
первого дня агрофорума ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия УР Ольга 
Абрамова представила регио-
нальный опыт продвижения и 
стратегию будущего отрасли. 
Удмуртия – на третьей позиции 
в российском рейтинге по про-
изводству молока в сельхоз-
организациях, на четвертой 
– среди льносеющих регионов, 
остается в ТОП по производству 
яиц (в 2018 году произведено 
1,1 млрд. штук яиц).  Уровень са-
мообеспеченности по отдель-
ным видам сельхозпродукции 
достиг 110-120 процентов, при 
этом 82 процента молочных и 
мясных продуктов, потребля-
емых жителями республики, 
- это продукция местного про-
изводства. Однако с учетом вы-
зовов современности сельско-
му хозяйству Удмуртии нужен 
прорыв - новые производства, 

технологии, компетенции, про-
фессионалы, позволяющие на-
ращивать производственный и 
экспортный потенциал всех от-
раслей и достичь устойчивого 
развития сельских территорий. 

В ходе работы форума агра-
рии обсуждают вопросы ме-
ханизма противодействия 
обороту фальсифицирован-
ной молочной продукции, 
экономики животноводческо-
го предприятия, инноваций в 
кормопроизводстве.

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов:

- Более 2 млрд. рублей вы-
делено на поддержку товаров 
сельхозпроизводителей – это 
серьезная сумма. По про-
изводству молока мы ввели 
дифференциацию от надо-
ев коровы и от прироста по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом. Поддерживаем чем-

пионов, которые показывают 
стабильный рост. 

Меры поддержки в этом 
сегменте надо рассматри-
вать в комплексе. Недоста-
точно просто иметь крепкое 
предприятие в Сергино или 
в Удмуртских Ключах. Очень 
важно качество жизни лю-
дей, которые едут работать 
на село. Хорошая зарплата на 
сегодняшний день – это уже 
не показатель. Необходимо 
аккумулировать все програм-
мы, и не только по поддержке 
сельхозпроизводителей, но 
и социальные: газификация, 
комфортная городская среда, 
безопасные качественные до-
роги. У Удмуртии перспективы 
очень большие. Я надеюсь, что 
форум трансформируется в 
конкретные инструкции к при-
менению. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Как и где будем ремонтировать дороги
В Сарапуле утвердили план мероприятий по текущему содержанию дорог 

19 апреля в г. Сарапуле будет 
запущен в работу асфальтобе-
тонный завод. Ремонтировать 
городскую дорожную сеть бу-
дут в три этапа. Срок выполне-
ния работ – до 30 июня текуще-
го года. 

По словам заместителя Главы 
Администрации г. Сарапула по 
строительству и ЖКХ Алексея 
Зуева, в настоящее время, пока 
погода еще не позволяет про-
водить в городе полноценные 
ремонтные работы, ведутся 
временные мероприятия по 
ликвидации ям на дорогах с 
использованием асфальтовой 
крошки. 

Полномасштабный «ямоч-
ный» ремонт начнется с 19 
апреля после запуска асфаль-
тобетонного завода. 

На первом этапе будет прово-
диться ремонт дорог в местах 
проведения мероприятий, по-
священных празднованию Дня 
Весны и Труда и Дня Победы. Это 
улицы Советская, Лесная, Рас-
кольникова (от ул. Советской до 
ул. Трактовой), Фурманова, Элек-
трозаводская, Фрунзе (между ул. 
Молодежной и ул. Электроза-

водской), Мо-
лодежная (от 
ул. Фрунзе до 
ул. Левиатова), 
ул. Калинина 
(от ул. Чистя-
кова до ул. 
Мельникова), 
ул. Горького 
(от ул. Лесной 
до ул. Гоголя), 
ул. Гоголя (от 
ул. Горького до 
ул. Советской), 
ул. Н. Дуровой. 
Срок выполне-
ния работ - до 
1 - 9 мая. 

Второй этап 
работ пройдет на дорогах, по 
которым проходят маршруты 
общественного транспорта. 
Срок выполнения - до 30 мая. 

Третий этап охватит все 
оставшиеся дороги с асфальто-
бетонным покрытием. Срок вы-
полнения работ – до 30 июня. 

Также в планах коммуналь-
щиков – решить вопрос по лик-
видации луж на пешеходных 
дорожках. 

- Весной было много обраще-

ний от населения о том, что на 
территории города образуют-
ся большие скопления воды, 
- говорит директор Управле-
ния благоустройства Вячеслав 
Килин. - Мы эту информацию 
обобщили, будем принимать 
меры. Будем искать варианты 
решения вопроса по водоот-
ведению, чтобы в следующую 
весну минимизировать подоб-
ные подтопления.

Пресс-служба Главы и Ад-
министрации г. Сарапула.

Глава Удмуртии Александр Бречалов знакомится с выставкой-дегустацией, на которой представлена 
брендированная продукция местных компаний, формирующих экспортный потенциал агропрома региона

Дорожные проблемы с выездом на место обсуждают 
заместитель Главы Администрации по строительству 
и ЖКХ Алексей Зуев и директор Управления благо-
устройства Вячеслав Килин

Увековечим память фронтовиков
По инициативе министра обороны РФ С.К. Шойгу, поддер-
жанной Президентом России В. В. Путиным и Патриархом Мо-
сковским и Всея Руси Кириллом, к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне в парке «Патриот» возводится 
главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации

Реализация проекта позволит создать духовный центр, объ-
единяющий военнослужащих, молодежь, все наше общество во-
круг патриотической идеи защиты Родины. Храм станет симво-
лом духовности российского воинства и многовековой истории 
его подвига во славу Отечества. Возведение святыни планиру-
ется завершить 9 мая 2020 года, в годовщину 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Над архитектурой Храма и его 
художественным убранством работают лучшие современные 
российские мастера. 

Частью историко-мемориального комплекса вокруг Храма ста-
нет «Дорога памяти». Здесь будут увековечены имена 33 милли-
онов воинов, сражавшихся против немецко-фашистских захват-
чиков. Сделав 1418 шагов, каждый из нас, потомков фронтовиков, 
сможет увидеть фотографии и краткий рассказ о подвиге своего 
деда или прадеда – участника Великой Отечественной войны. 

С целью пропаганды историко-мемориального комплекса «До-
рога памяти» организована Общероссийская патриотическая ак-
ция «Мы – наследники Победы!» под девизом «Расскажи историю 
своих предков». На сайте Благотворительного Фонда «ВОСКРЕСЕ-
НИЕ» открыт специальный раздел, куда участники акции направ-
ляют истории и фотоматериалы о своих родственниках – участ-
никах Великой Отечественной войны. Таким образом, каждый 
может почувствовать себя сопричастным к благородному делу 
увековечивания памяти фронтовиков.

Осуществляется финансирование строительства Храма Благо-
творительным фондом «ВОСКРЕСЕНИЕ», созданным в интересах 
обеспечения строительства Храма на добровольные народные 
пожертвования. Фондом поддерживается постоянное взаимо-
действие с банками-партнерами, в числе которых ВТБ, Газпром-
банк, Промсвязьбанк, Сбербанк. Налажена и успешно работает 
система sms-платежей. Для sms-перевода достаточно направить 
слово «АРМИЯ» на короткий номер 3443.

Каждый жертвователь при желании может получить Благодар-
ность Фонда за внесение личного вклада в строительство Храма. 
Для юридических лиц предусмотрена возможность делать по-
жертвования на договорной основе. 

Мама-предприниматель
Образовательный проект разработан специально для жен-
щин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних де-
тей, в том числе находящихся на учете в службе занятости 

Цель проекта – помочь им начать собственное дело и вопло-
тить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось са-
мостоятельно. Бесплатное обучение в рамках программы  будет 
проводиться с 22 по 26 апреля в форме пятидневного тренинга-
интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-
планов и менторской поддержкой. 

Подать заявку на участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru
Жительницы Удмуртии смогут бесплатно пройти обучение и 

выиграть грант в размере 100 тыс. рублей на открытие собствен-
ного бизнеса от благотворительного фонда Amway «В ответе за 
будущее». 

М. Черных.

Живи футболом и побеждай!
В Сарапуле впервые пройдет межрегиональный Фестиваль 
детского дворового футбола «Метрошка»   

Наш город станет первым в Удмуртии, где состоится турнир.  
В нем примут участие 16 детских команд. 

Борьба развернется 2-3 мая на стадионе «Энергия» в двух воз-
растных категориях - среди юных футболистов 2006 – 2007 г.р. и 
2008 – 2009 г.р. 

Юные футболисты будут сражаться за право представлять свой 
город на зональных квалификационных соревнованиях, которые 
пройдут в Нефтекамске 8 мая. В случае успешного выступления 
ребята получат путевку на Суперкубок. 

Две лучшие команды турнира получат комплекты профессио-
нальной футбольной экипировки, а также отправятся в увлека-
тельную поездку в Санкт-Петербург, в гости к ФК «Зенит». 

А. Надеева.

Песни Победы всем офисом 
В Удмуртии дан старт флешмобу, посвященному Празднику 
Победы 

Присоединиться к нему может любой трудовой коллектив. Не-
обходимо исполнить военную песню, записать ее на видео и до 
30 апреля выложить запись в социальные сети с хэштегами #Уд-
муртияПесниПобеды #песнипобеды_адам. 

Важное условие: в посте нужно отметить другую компанию, та-
ким образом передав ей праздничную эстафету.

И. Лебедев.



Достойно представили город  и школу
Юные сарапульские художники покорили жюри одного из самых сильных и престижных 
республиканских конкурсов академического рисунка и живописи имени Р. К. Тагирова 

Главное, конечно, впереди! 
Именно с этих слов начался концерт образцовой студии эстрадного вокала «Летний вечер» 
в ДК радиозавода 
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В награду - 
синяя птица счастья
Юные актеры творческого  
объединения «Академия театра» 
Детско-юношеского центра стали 
лауреатами международного  
конкурса «За синей птицей»

Ребята подготовили четыре твор-
ческих номера в номинации «Худо-
жественное слово». Третьеклассни-
ки Федор Бажин и Николай Косарев 
представили на суд компетентного 
жюри прочтение рассказа Николая 
Носова «Заплатка» и стали дипломан-
тами I степени. Мария Сухих познако-
мила присутствовавших с веселым 
«Дневником Кото-сапиенса» Тамары 
Крюковой и завоевала звание лауреа-
та II степени. А Елена Бажина (на фото) 
за проникновенно исполненный «Мо-
нолог тряпичной куклы» Габриэля 
Гарсиа Маркеса была удостоена зва-
ния лауреата I степени!

На этот фестиваль также ездила вы-
пускница театра живого слова «Ак-
варель» Дарья Абалтусова. Прочитав 
веселый рассказ Надежды Тэффи «Весна весны», она стала лауре-
атом II степени. 

Все лауреаты, помимо дипломов, получили памятные статуэтки 
фестиваля «За синей птицей», а руководителю «Академии театра» 
Светлане Щеголевой была вручена Благодарность за подготов-
ку лауреатов и победителей. Поздравляем наших юных актеров 
Детско-юношеского центра!

Пресс-служба «Академии театра».

Из Удмуртии - с любовью
В Ижевске состоялся финал XIV республиканской выставки-конкурса  
«Рукотворные чудеса»

Места для созерцания 
и отдыха
Центральная часть Сарапула продолжает преображаться

В  воде с мячом
В Ижевске состоялся первый товарищеский турнир 
 по водному поло 

Сарапульским  спортсменам из спортивной школы «Сокол» был 
«брошен вызов» от спортсменов города Ижевска. Наши ребята 
его приняли и с честью выступили на турнире.

В товарищеских встречах принимали участие три команды из  
г. Ижевска и команда «Сокол» из  Сарапула. 

Нашей команде пришлось выступать в неполном составе -  из 
шести спортсменов смогли приехать только четверо. Но  Амир 
Вахитов, Максим Потапов, Мирон Хафизов и Марат Ганиев показа-
ли все свое спортивное умение и волю к победе, выиграв первый 
чемпионат по водному поло.  

Гордимся нашими чемпионами! 
Е. Лумпова.

Изучая историю 
Великой Отечественной
В День войск национальной гвардии России сарапульские 
юнармейцы посетили  выставку «Дороги войны»  
в Национальном музее им. К. Герда 

В  ходе мероприятия ребята познакомились с экспозициями, 
рассказывающими о Героях Советского Союза - уроженцах Уд-
муртии. Юнармейцы с интересом слушали рассказ о легендар-
ных земляках и рассматривали личные вещи и награды героев.

В конце экскурсии поисковики отряда «Юнармия» вручили му-
зею экспонат, привезенный с мест боев Великой Отечественной 
войны.

Т. Кузнецова.

Большой праздник музыки и 
песни был посвящен десятиле-
тию творческой деятельности 
коллектива.

Подготовка к празднику 
длилась около двух месяцев. 
Ежедневные репетиции, под-
бор репертуара, постановка 
хореографии,  - колоссальная 
работа была проделана руко-
водителем студии Александ-
ром Поздеевым и участниками 
коллектива. Немалый вклад 
внесли и родители, помогая 

создавать этот весенний музы-
кальный вечер. 

На юбилей приехали и вы-
пускники разных лет.  Они не 
только украсили своим вока-
лом концертную программу, 
но и внесли посильный вклад 
в подготовку праздника, уси-
лив репетиционный процесс с 
подрастающей сменой.

К юбилейной дате «Летний 
вечер» подошел с большим 
багажом творческих дости-
жений. Множество призовых 

дипломов с различных фести-
валей-конкурсов, авторские 
песни, которые уже знают и 
поют по всей Удмуртии и за ее 
пределами... Но самое главное 
- зрители смогли увидеть на 
этой сцене большую творче-
скую семью, которая с годами 
только растет. Ни расстояние, 
ни возраст им не помеха! 

Мы желаем коллективу уда-
чи и новых творческих побед. 

Н. Стародумов. 
Фото В. Карманова.

На этот конкурс, называе-
мый «Тагировским», съезжают-
ся дети со всей республики. 

Отличается он тем, что про-
ходит очно, то есть участники 
рисуют перед жюри.

Для детей это реальная воз-
можность проверить свои 
возможности в сравнении с 
другими участниками.  Тут не 
бывает случайных побед, со 
стороны жюри все честно и 
аргументированно. 

На этом конкурсе Детскую  
школу искусств № 3 предста-
вили восемь учеников, семь из 
которых заняли призовые ме-
ста. Если назвать это успехом, 
то это еще не в полной мере 
выразить те чувства и эмоции, 
которые переполняли нас, пе-
дагогов и воспитанников худо-
жественной школы. Полтора 
месяца мы вели подготовку с 
детьми, чтобы достойно пред-
ставить родной город на уров-

не республики. 
Диплом лауреата I степени 

завоевала Ксения Безрукова. 
Лауреатами  II степени стали 
Дарья Цхай, Софья Шнейбау-
ер, Ксения Нехорошкова, ди-
пломами лауреатов  III степени 
награждены Софья Курочкина, 
Таисья Будина, Екатерина Ко-
нюхова. Дипломом  участника 
отмечена Дарья Самохвалова. 

Е. Галанова, 
 преподаватель ДШИ №3.

 В отборочном этапе конкурса приняли участие 149 детей в возрасте от 7 до 18 лет из городов и 
районов республики.

 Участниками конкурса были разработаны проекты по 
теме «Традиционные ремесла Удмуртии». По итогам отбо-
рочного этапа 29 человек вышли в финал. На открытии ме-
роприятия была озвучена тема творческой работы, которую 
предстояло выполнить финалистам конкурса: «Из Удмуртии 
- с любовью». В течение двух часов дети выполняли творче-
ское задание. 

Отрадно, что в число финалистов вошла учащаяся объеди-
нения «Рукодельница» Детского парка Мария  Ердуганова.

К конкурсу под руководством педагога Нины Пономаревой 
Маша разработала проект «Мамина помощница» - это комп-
лект, который состоит из фартука и косынки. Участница офор-
мила их декоративными вязаными элементами - пельменями. 

По итогам конкурса Мария удостоена Диплома III степени 
и награждена медалью.

Н. Пономарева.

В минувший вторник на любимой горожанами лестнице по ул. 
Горького появились красивые скамейки. Всего их семь, стоят они 
в шахматном порядке на площадках разных уровней.

Деревянные лавочки с литьем, выполненные в едином стиле, 
сразу облюбовали прохожие. И молодежь, и люди старшего воз-
раста с удовольствием сидят на удобных скамейках под первыми 
теплыми лучами весеннего солнца. 

Как хочется, чтобы эта лестница со всеми малыми архитектур-
ными формами радовала горожан долгие годы и не подверга-
лась нападкам вандалов.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).
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Главное – дойти до сути
Виктор Прокопьев – следователь по особо важным делам Сарапульского межрайонного следственного отдела

Мы встретились с Виктором 
Петровичем в его рабочем ка-
бинете. В ходе беседы он рас-
сказал нам о своих юношеских 
мечтах, специфике работы, 
расследуемых преступлениях 
и многом другом.

 По словам Виктора Проко-
пьева, интерес к следственной 
работе у него проявился в юно-
сти. Как любой мальчишка, он 
с увлечением смотрел фильмы 
о военных, всевозможных рас-
следованиях. Читал соответ-
ствующую литературу. 

- Все это было окутано осо-
бой романтикой. Было жела-
ние носить форменную одеж-
ду и погоны, - говорит Виктор 
Прокопьев.

Именно поэтому по оконча-
нии в 1996 году школы № 13 он 
поступил в Сарапульский кол-
ледж радиоэлектронного при-
боростроения на специаль-

ность «Правоведение». В 1998 
году продолжил обучение на 
юридическом факультете Уд-
муртского государственного 
университета. 

Свою трудовую деятель-
ность Виктор Прокопьев на-
чал в должности следователя 
прокуратуры г. Сарапула. За-
тем работал здесь старшим 
следователем. В 2007 году был 
принят старшим следователем 
в Сарапульский МСО, в этом же 
году переведен на должность 
следователя по особо важным 
делам.

- В 2008 году вернулся в ор-
ганы прокуратуры г. Сарапула. 
В течение нескольких лет ра-
ботал гособвинителем, затем 
в должности помощника про-
курора осуществлял надзор за 
законностью принятых реше-
ний об отказе в возбуждении 
уголовных дел. А с 2016 по 2018 

годы был заместителем проку-
рора г. Сарапула. В сферу моей 
надзорной деятельности вхо-
дила организация дознания, 
учетно-регистрационная дис-
циплина.

В 2018 году вернулся в орга-
ны следствия. Видимо, след-
ственная работа мне ближе 
по складу характера. В каж-
дом деле мне важно доко-
паться до самой сути, чтобы 
установить истину. Эта рабо-
та одновременно и рутинная, 
и сложная, но в то же время 
интересная и живая. По роду 
деятельности следователь 
общается с очень разными 
людьми: с разным социаль-
ным статусом, интеллектуаль-
ным уровнем и т. д., поэтому 
нельзя к человеку относить-
ся формально, необходимо 
найти к каждому индивиду-
альный подход. Интуиция и 
опыт всегда подсказывают, 
как лучше расположить чело-
века к  разговору. Однознач-
но – эта работа не для каж-
дого. Здесь важны выдержка, 
усидчивость, крепость духа 
и терпимость. И, конечно, ра-
бота следователя связана с 
защитой конституционных 
прав граждан, обеспечением 
доступа граждан к правосу-
дию и разумных сроков уго-
ловного судопроизводства. 
Недопустимо затягивать рас-
следование уголовных дел, 
- говорит Виктор Прокопьев. 
- Если говорить о категории 
расследуемых нами дел – это 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, 
общественной безопасности и 
общественного порядка, госу-
дарственной власти, порядка 
управления, правосудия и в 
сфере экономики. Это убий-
ства, изнасилования, похище-
ния человека, должностные 
и коррупционные преступле-
ния, терроризм и другие соста-
вы. Наряду с этим к компетен-
ции следователей относится 
расследование преступлений, 
совершенных сотрудниками 

За прошедшие полгода Виктором Прокопьевым были 
окончены расследованием уголовные дела: преступления 
о получении взяток, преступления экономической направ-
ленности, связанные с исполнением гособоронзаказа, уго-
ловное дело о незаконном использовании следователем 
полиции подложного документа об образовании. Уголов-
ные дела о совершении несовершеннолетними ряда тяжких 
преступлений, связанных с открытым хищением имущества 
граждан с применением насилия.

правоохранительных органов 
и силовых структур, а также 
специальными субъектами, к 
которым относятся депутаты 
всех уровней, судьи, проку-
роры, следователи, адвокаты, 
лица, занимающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления, и ряд других 
категорий лиц. Одним из при-
оритетных направлений дея-
тельности следственных орга-
нов Следственного комитета 
Российской Федерации явля-
ется расследование тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
совершенных как в отношении 
несовершеннолетних, так и са-
мими несовершеннолетними. 
Следователи работают в ре-
жиме ненормированного ра-
бочего дня. Приходится выез-
жать на происшествия в любое 
время суток, в любое время 
года, поэтому в Следственном 
комитете в основном трудятся 
мужчины.

В «багаже» оконченных рас-
следованием уголовных дел 
Виктора Прокопьева много 
сложных, запутанных и даже 
неординарных. К примеру, Вик-
тор Петрович вспомнил о нахо-
дящемся у него в производстве 
уголовном деле 2008 года по 
факту «дуэли» на ножах.

- Ранее судимый гражда-
нин, в том числе за убийство 
нескольких человек в несо-
вершеннолетнем возрасте, 
освободился из мест лишения 
свободы. Поселился у своей 
сестры и сразу начал «учить 
жизни» ее сожителя, который 
был наркоманом. В одну из 
ночей, после употребления 
горячительного, мужчины, 
как водится, заспорили, ста-
ли выяснять отношения. Свой 
спор условились разрешить 
посредством «дуэли». Для это-
го во дворе дома воткнули в 
землю нож и договорились: 
кто первый его схватит, тот и 
победит.

Как выяснилось позже, пер-
вым нож схватил сожитель 
родственницы. Но оппонен-

ту удалось его пересилить и 
причинить колото-резаную 
рану брюшной полости. В 
результате этого пострадав-
ший скончался. На стадии 
предварительного следствия 
обвиняемый своей вины не 
признал. Сложность расследо-
вания заключалась в том, что 
свидетелей и очевидцев про-
исшествия не было. На месте 
происшествия был обнаружен 
нож. Впоследствии в ходе про-
веденной экспертизы удалось 
установить принадлежность 
ножа: собственником орудия 
убийства и был обвиняемый. 
Именно этим ножом он совер-
шил преступление. Вина была 
установлена и доказана. Пре-
ступник получил реальный 
срок  и в настоящее время от-
бывает наказание в местах ли-
шения свободы.

Конечно, за годы совершен-
ствуется криминалистическая 
техника, появляются разные 
виды экспертиз, и все это по-
могает в расследовании уго-
ловных дел. Но все равно 
именно следователь раскры-
вает преступление, и в его 
основной работе мало что из-
менилось. 

На вопрос: как избежать 
эмоционального выгорания, 
откуда черпать силы для но-
вых расследований? - Виктор 
Прокопьев отвечает:

-  Вынести тяготы службы 
помогают воспитанные черты 
характера, а также крепкий и 
надежный тыл. Это моя семья 
– супруга, дети, мои близкие 
и родные. Любим семейные 
вылазки на природу, рыбалку, 
посидеть у костра. Все вместе 
собираемся праздновать мно-
гочисленные дни рождения, 
праздники.

И, конечно, помогает осо-
знание важности выбранного 
дела жизни. Накоплен опыт и 
солидный багаж знаний, кото-
рые помогают плодотворно 
работать.

М. Сысоева,
В. Карманов (фото).

ЛЮДИ ДЕЛА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Весна – время пожаров
Разведение костров вблизи построек, а также выжигание сухой травы — 
грубейшие нарушения правил пожарной безопасности

Поэтому жителям частных 
домовладений и садоводам 
необходимо не только знать, 
но и соблюдать следующие 
правила и требования пожар-
ной безопасности:

l своевременно очищать 
свой участок и прилегающую 
к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора;

l на территориях населен-
ных пунктов и дачных участ-
ков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

l не загромождать проез-
ды улиц, ведущих к садовым 
участкам, ветками деревьев и 
мусором, так как все это будет 
препятствовать проезду по-
жарных автомобилей;

l у каждого жилого стро-
ения необходимо устанав-

ливать емкость с водой или 
иметь огнетушитель;

l на территориях дачных и 
садовых участков запрещает-
ся хранить на открытых пло-
щадках и во дворах емкости с 
легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, а так-
же баллоны со сжатым и сжи-
женным газом.

Во время отдыха на приро-
де, а также в пределах лесных 
массивов и территорий с вы-
сокой сухой растительностью 
необходимо воздержаться от 
бесконтрольного разведения 
костров. При готовке пищи 
на костре принять меры по 
устройству очистки прилега-
ющей территории, наличию 
первичных средств пожароту-
шения и инвентаря. 

Одной из причин многих 
пожаров и возгораний сухой 
травы является неосторож-
ность при курении. Незату-
шенные сигареты, брошенные 
окурки - главный источник 
больших и непоправимых бед.

Призываем жителей и го-
стей г. Сарапула и Сарапуль-
ского района соблюдать эле-
ментарные меры пожарной 
безопасности, а при возник-
новении пожара немедленно 
сообщить о нем в пожарную 
охрану по телефонам: 01, с 
моб. 101. 

Самое главное правило при 
возгорании — не поддаваться 
панике и не терять самообла-
дания.

ОНД и ПР г. Сарапула 
и Сарапульского района.

Усильте контроль за детьми!
Сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула обращаются  

ко всем родителям с просьбой усилить контроль за детьми

С наступлением теплых дней дети все чаще проводят время на 
улице и часто нарушают правила безопасного поведения на до-
роге.

Дорожные полицейские напоминают, что родители, ненадле-
жащим образом относящиеся к своим обязанностям по воспита-
нию и защите интересов детей, могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Кроме того, по всем фактам нарушения Правил дорожного дви-
жения несовершеннолетними сотрудники ГИБДД направляют 
информацию в подразделение по делам несовершеннолетних, 
далее документы отправляются на рассмотрение в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям с просьбой по-
вторить с детьми правила дорожного движения, обеспечить им 
безопасный путь следования маршрутом «Дом – школа – дом». 

Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на про-
езжей части, не разговаривал по телефону и не слушал музыку в 
наушниках, так как это отвлекает его внимание.

А водителям рекомендуют быть осторожнее на проезжей ча-
сти, особенно вблизи образовательных учреждений и пешеход-
ных переходов. 

Берегите себя и своих близких!
             Отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский».
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Маткапитал – через интернет
Используйте возможность подачи заявления на получение 
сертификата на материнский капитал и распоряжение им
через интернет

Многие государственные и муниципальные услуги на сегод-
няшний день доступны для получения в удобном дистанционном 
формате – через Единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) и специализированные электронные сервисы. 

Для Пенсионного фонда России такой сервис – «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте Фонда. Чтобы иметь полный 
доступ к получению услуг в электронном виде, гражданину необ-
ходима регистрация на портале госуслуг с подтвержденной учет-
ной записью. Используя те же логин и пароль, как и на госуслугах, 
можно зайти в свой Личный кабинет на официальном сайте Пенси-
онного фонда РФ (www.pfrf.ru).

Обращаться за услугами и консультациями, записаться предва-
рительно на прием можно дистанционно. 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР можно подать 
заявление:

l о выдаче государственного сертификата на маткапитал;
l о распоряжении средствами материнского капитала.
При подаче заявления в электронном виде через интернет в со-

ответствии с законодательством необходимо принести в террито-
риальный орган ПФР оригиналы документов в течение пяти дней.

Также в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР можно по-
лучить:

l информацию о размере (остатке) материнского капитала;
l справку о размере (остатке) материнского капитала.

Селяне получают прибавку к пенсии
С 1 января этого года неработающие сельские пенсионеры получили прибавку к пенсии

Размер увеличения на 25 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и 
по инвалидности составил 1333,55 рубля.

Доплата за сельский стаж полагается неработающим пенсионерам, проживающим в сельской 
местности и имеющим не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве: животноводстве, рас-
тениеводстве, рыбоводстве. 

Право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидно-
сти определяется в соответствии со Списком работ, производств, профессий, должностей, специ-
альностей, который утвержден Правительством РФ (№ 1440 от 29.11.2018 года). 

Данный перерасчет произведен без подачи пенсионером заявлений на основании документов, 
имеющихся в пенсионных делах.

Если пенсионер не получил доплату, проживает на селе и уверен, что необходимый стаж он выра-
ботал, то ему необходимо с паспортом и трудовой книжкой обратиться в территориальный орган 
ПФР. Специалисты ПФР посоветуют, какие дополнительные документы можно представить.

Документы, подтверждающие сельский стаж работы, пенсионер вправе в любое время предста-
вить в ПФР удобным для него способом: обратившись в клиентскую службу ПФР, в МФЦ или через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. В случае подачи заявления через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР необходимо в течение пяти дней представить лично в клиентскую служ-
бу Управления подтверждающие стаж документы.

Пенсионерам, обратившимся за перерасчетом в течение всего 2019 года, доплата будет произво-
диться с 1 января 2019 года. Если документы будут представлены после 31 декабря текущего года, 
то перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято 
заявление о перерасчете фиксированной выплаты к страховой пенсии.

На сегодня перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалид-
ности в Сарапульском районе произведен 646 гражданам из 6000 пенсионеров, проживающих в 
сельской местности.

Досрочная пенсия для многодетных мам 
и стажистов
На вопросы наших читателей отвечает заместитель начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Сарапуле (межрайонного) Люция Нурмухаметова

О доиндексации пенсии 
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии
выше прожиточного минимума

Социальная пенсия - 
по месту проживания 

Граждане России, у которых нет зарегистрированного места 
жительства, могут получать социальную пенсию по месту  
фактического проживания

Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по 
государственному обеспечению вступили в силу в марте. Отныне 
подтвердить проживание в России для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, вы-
данными организациями социального обслуживания, исправи-
тельными учреждениями и образовательными организациями, в 
которых находится человек.

Напомним, что одним из обязательных условий для назначе-
ния социальной пенсии является постоянное проживание на 
территории России. До вступления в силу поправок постоянное 
проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о 
регистрации по месту жительства, временным удостоверением 
личности или свидетельством МВД о регистрации по месту жи-
тельства. Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение 
для граждан, не имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее 
выносил решения о назначении социальной пенсии в случае, 
если человек был зарегистрирован по месту пребывания в со-
циальных, медицинских и исправительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения 
социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать по-
стоянное проживание в России посредством личного заявления 
в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется 
на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной орга-
низации. Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер 
находится в медучреждении, исправительной или образователь-
ной организации, что, например, актуально для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным законом о государствен-
ном пенсионном обеспечении право на социальную пенсию 
имеют постоянно проживающие в России:

l инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают 
социальную пенсию по инвалидности;

l потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или 
дети от 18 лет, обучающиеся очно, и дети умершей одинокой мате-
ри - получают социальную пенсию по случаю потери кормильца;

l дети, оба родителя которых неизвестны, – получают соци-
альную пенсию детям, оба родителя которых неизвестны;

l представители малочисленных народов Севера, достигшие 
55 или 50 лет (мужчины и женщины), мужчины 65,5 лет и женщи-
ны 60,5 лет (прим. - возраст назначения пенсии в 2019 году, он 
ежегодно увеличивается в соответствии с переходным перио-
дом), не заработавшие права на страховую пенсию по старости, 
– получают социальную пенсию по старости;

l иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 
65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины) (прим. - возраст еже-
годно увеличивается в соответствии с переходным периодом), – 
получают социальную пенсию по старости.

Сегодня социальные пенсии в г. Сарапуле и Сарапульском рай-
оне получают 3,8 тыс. человек. Абсолютное большинство из них 
(98,5 процентов) получают пенсию по инвалидности и пенсию по 
потере кормильца. Изменения в пенсионной системе, вступив-
шие в силу с 2019 года, не затронули указанные виды пенсий. По 
действующему закону они назначаются безотносительно к уста-
новленному пенсионному возрасту.

Теперь сначала будет уста-
навливаться социальная до-
плата для доведения пенсии 
до прожиточного минимума 
в регионе, а потом — про-
водиться индексация. Таким 
образом, материальное обе-
спечение неработающего пен- 

сионера ежегодно будет пре-
вышать уровень прожиточ-
ного минимума на сумму ин-
дексации.

Размер пенсии будет пере-
смотрен по новым правилам с 
1 января 2019 года. 

По предварительным дан-

ным Отделения ПФР по УР, 
выплаты коснутся 37 тысяч 
жителей республики. Пенсии, 
рассчитанные по-новому, бу-
дут выплачены в мае.

Документ опубликован на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

? До 2019 года женщи-
ны, родившие пяте-

рых и более детей, выхо-
дили на пенсию в 50 лет. 
Сегодня закон позволяет 
выйти на пенсию досроч-
но многодетной маме трех 
и четырех детей. Как ре-
ализовать женщинам это 
право?

- В соответствии с внесен-
ными изменениями в пенси-
онное законодательство с  
1 января 2019 года право на 
назначение страховой пенсии 
по старости ранее достиже-
ния общеустановленного пен-
сионного возраста предостав-
лено женщинам, родившим 
трех и четырех детей и воспи-
тавшим их до достижения воз-
раста восьми лет. Женщины, 
родившие пятерых и более 
детей, и женщины, имеющие 
детей-инвалидов с детства и 
воспитавшие их до достиже-
ния возраста восьми лет, как и 
раньше, имеют право на стра-
ховую пенсию по старости в 
возрасте 50 лет. 

Например, женщина 1964 г. р., 
имеющая трех или четырех 
детей, в 2019 году сможет реа-
лизовать право на назначение 
страховой пенсии по старости 
в 55 лет 6 месяцев, т. е. в теку-
щем году многодетная мама 
льготой не воспользуется и 
выйдет на пенсию наравне 
со всеми. В 2020 году возрас-

та 55 лет достигнут женщины 
1965 г. р., право на назначение 
страховой пенсии по старо-
сти у женщин указанного года 
рождения будет в 56 лет 6 мес. 
При этом если женщина 1965 г. р. - 
многодетная мама, родившая 
четырех детей, страховая пен-
сия по старости может быть 
назначена уже в 56 лет.

Однако наличие определен-
ного возраста - это не един-
ственное условие досрочного 
выхода на пенсию. В соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 года № 400-ФЗ и 
внесенными изменениями в 
ч. 1 ст. 32 этого закона для до-
срочного выхода на пенсию 
необходимо наличие индиви-
дуального пенсионного коэф-
фициента (балла) в размере 
не менее 30 и страхового ста-
жа не менее 15 лет с учетом 
переходных положений. Так, 
в 2019 году необходимо иметь 
10 лет стажа и 16,2 балла, а в 
2020 году - 11 лет стажа и 18,6 
балла.

? Право на досрочный 
выход на пенсию с 

этого года имеют граждане 
с большим стажем работы. 
Кто этим может воспользо-
ваться?

- С начала этого года восемь 
человек в г. Сарапуле и Сара-
пульском районе вышли на 
пенсию в возрасте 55 лет (жен-
щины) и 60 лет (мужчины), ко-

торые выработали требуемый 
стаж для досрочного выхода 
на пенсию - 37 лет для женщин 
и 42 года для мужчин. В соот-
ветствии с законодательством 
при наличии не менее 37 лет и 
42 лет стажа (соответственно 
женщины и мужчины) страхо-
вая пенсия по старости может 
назначаться на два года рань-
ше, но не ранее достижения 55 
и 60 лет. В этот стаж включают-
ся периоды трудовой деятель-
ности, за которые уплачива-
лись страховые взносы. Если 
за периоды учебы, службы в 
армии, периоды ухода за ре-
бенком страховые взносы не 
начислялись, то эти периоды 
в 37 лет и 42 года стажа (со-
ответственно для женщин и 
мужчин) не входят.

Территориальные органы 
ПФР проводят заблаговремен-
ную работу по подготовке до-
кументов для своевременного 
назначения досрочной стра-
ховой пенсии по старости. Для 
этого необходимо за шесть 
месяцев до наступления права 
на пенсию обратиться с доку-
ментами в отдел оценки пен-
сионных прав застрахованных 
лиц. Рекомендуем предвари-
тельно записаться на прием, 
обратившись лично, по теле-
фону 7-53-86, через портал 
госуслуг или через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
ПФР.

Материалы полосы подготовлены УПФР в г. Сарапуле УР (межрайонное).
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Будьте осторожны: клещи «просыпаются»
С середины апреля по октябрь продолжается сезон активности клещей и возникает риск заражения людей клещевыми инфекциями

Клещи являются перенос-
чиками четырех опасных 

инфекций -  клещевого энцефа-
лита, клещевого боррелиоза, 
эрлихиоза и анаплазмоза. Не-
редко в одном клеще «ужива-
ются» несколько возбудителей.

Встреча с клещом может 
состояться при посе-

щении леса, парков, садовых 
и дачных участков, кладбищ, 
мест отдыха населения, тер-
риторий объектов торговли, 
общепита, детских и лечебных 
учреждений, находящихся в 
лесных массивах или поблизо-
сти от них. Клеща могут прине-
сти домой животные (собаки, 
кошки). Вы можете занести их 
на одежде, с цветами, ветками. 

Клещи – кровососы, и при 
укусе они передают воз-

будителей инфекций с первых 
минут присасывания. Клеще-
вым энцефалитом можно так-
же заразиться при употребле-
нии сырого молока (особенно 
коз) или при раздавливании 
клеща руками.

Обычно клещи «просыпают-
ся», как только сходит снег, а 
численность их достигает пика 
в мае – июне. В период макси-

мальной активности клещей 
(май - июнь) лучше ограничить 
посещение лесных массивов.

Обычно клещи поджидают 
жертву на траве и кустарниках 
(это заблуждение, что они па-
дают на вас с деревьев). Когда 
человек оказывается рядом, 
клещ цепляется за одежду и 
в течение 20-30 минут ищет 
укромное место для присасы-
вания. Часто это подмышки, 
пах, спина, голова, шея. Поэто-
му каждые 15-20 минут необ-
ходимо осматривать одежду и 
тело самостоятельно или при 
помощи других людей и обна-
руженных клещей снимать до 
присасывания.

Выходя в лес или на дру-
гую опасную (с точки 

зрения возможного нахожде-
ния там клещей) территорию, 
надо правильно одеться. Для 
людей, профессионально свя-
занных с работой в лесах, обя-
зательно применение специ-
альных защитных костюмов. 

Для работы на садовых и 
дачных участках, прогулок и 
отдыха используйте одежду, 
которая не допускает заполза-
ния клещей на тело. Рубашка 

должна иметь длинные рукава, 
которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубаш-
ку в брюки, концы брюк - в но-
ски или сапоги. Голову и шею 
закрывают косынкой. Лучше 
надевать однотонную светлую 
одежду – на ней легче заме-
тить клеща. 

Для защиты от клещей ис-
пользуют отпугивающие сред-
ства – репелленты, которы-
ми обрабатывают открытые 
участки тела и одежду. Перед 
использованием препаратов 
следует ознакомиться с ин-
струкцией по их применению.

В лесу не надо садиться 
или ложиться на тра-

ву. Стоянки и ночевки лучше 
устраивать на участках, ли-
шенных травяной раститель-
ности или в сухих сосновых 
лесах на песчаных почвах. 

После возвращения из леса 
или территории риска надо 
тщательно осмотреть тело и 
одежду, не заносить в поме-
щение свежесорванные рас-
тения и другие предметы, на 
которых могут оказаться кле-
щи, осмотреть собак и других 
животных для обнаружения и 

удаления с них прицепивших-
ся и присосавшихся клещей.

Руководители предпри-
ятий и организаций, 

которые направляют работ-
ников на работы, связанные 
с пребыванием в лесу, несут 
ответственность за их безо-
пасность. Работники должны 
иметь прививки против кле-
щевого энцефалита, должны 
быть обеспечены защитной 
одеждой и репеллентами, 
пройти инструктаж о правилах 
нахождения в лесу и порядке 
оказания экстренной помощи 
при укусах клещей.

Руководителям объектов, 
находящихся в лесных масси-
вах или вблизи них, необходи-
мо провести противоклеще-
вые акарицидные обработки 
территорий в местах отдыха 
населения, на объектах тор-
говли и общепита (магазины, 
кафе, шашлычные), в детских 
и лечебных учреждениях, на 
кладбищах.

Руководители лечебных 
учреждений должны органи-
зовать экстренную круглосу-
точную медицинскую помощь 
укушенным лицам.

Итоги 2018 года
За сезон активности кле-

щей в 2018 году с укусами 
клещей в медицинские уч-
реждения обратились 483 
человека, в т. ч. 135 детей. 
Отмечался рост обращений 
(в сравнении с 2017 годом) на 
11 процентов. 

Наиболее часто случаи 
укусов клещей регистриро-
вались на садово-огородных 
и дачных участках (44 про-
цента), в местах активного 
отдыха за пределами горо-
да (32 процента), в лесных 
массивах, прилегающих к 
микрорайонам «Южный», 
«Элеконд», ул. Советской, ул. 
Дачной, в пос. Западном (18 
процентов), после посеще-
ния кладбища № 2 (пять про-
центов), в городских парках 
(два процента). 

Зараженность клещей ви-
русом клещевого энцефали-
та в 2018 году составила 1,9 
процента (2017 год – 5,3 про-
цента). Зараженность клещей 
боррелиями в 2018 году со-
ставила 51,4 процента (2017 
год – 50,1 процента). 

В 2018 году на территории 
города были проведены ака-
рицидные обработки про-
тив клещей на 94 объектах 
общей площадью 155 га (на 
пять процентов меньше, чем 
в 2017 году), в т. ч. на терри-
ториях детских дошкольных 
учреждений, школ, в местах 
отдыха населения.

За 2018 год в г. Сарапуле 
зарегистрировано два слу-
чая заболевания клещевым 
боррелиозом. Случаев забо-
леваний клещевым энцефа-
литом и другими клещевыми 
инфекциями не зарегистри-
ровано.

Прогноз по численности 
клещей на текущий год оста-
ется неблагоприятным.

Всемирный день здоровья в Сарапуле
День здоровья открыл Год здоровья в городе

На несколько часов Гого-
левский бульвар у ДК радио-
завода превратился в Аллею 

Здоровья. Старт меропри-
ятию дал Глава г. Сарапула 
Александр Ессен. Он отметил: 

«Когда нет здоровья - ничего 
не мило, поэтому беречь его 
надо с юности». 

Все началось с большой 
общей зарядки – школьники, 
медицинские работники, ак-
тивные пенсионеры – все, кто 
относится к своему здоровью 
внимательно, вместе с хорео-
графическим ансамблем «Ка-
мушка» выполнили неслож-
ные танцевальные движения.

Затем эстафету празднич-
ных мероприятий подхвати-
ли любители скандинавской 
ходьбы. На Гоголевском буль-
варе они приняли участие в 
мастер-классе по этой дисци-
плине. Рекомендации, как хо-

дить, сколько и в каком темпе, 
дала заведующая отделением 
спортивной медицины Сара-
пульской городской больни-
цы Светлана Черницына.

В фойе Дворца культуры ра-
ботали сразу несколько пло-
щадок. Любой желающий мог 
измерить свой рост, вес и уз-
нать индекс массы тела, изме-
рить артериальное давление 
и степень насыщенности кро-
ви кислородом, а также свой 
объем легких. 

Работал на мероприятии и 
целый десант врачей-стома-
тологов. Они рассказывали, 
как правильно чистить зубы, 
как использовать зубную па-

сту, ополаскиватель и нить, а 
также наглядно демонстриро-
вали, как действует кариес на 
зубы. 

Здесь же можно было при-
обрести полезные продукты 
– чаи, протеиновые напитки и 
товары – электронные термо-
метры, глюкометры, аппараты 
для измерения давления. 

Анонимно любой желаю-
щий мог пройти экспресс-тест 
на ВИЧ.

Всемирный день здоровья 
закончился розыгрышем при-
зов от спонсоров мероприя-
тия. 

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА
l Необходимо немедленно удалить присосавшегося клеща. Уда-

лить клеща можно в медицинском учреждении или в домашних ус-
ловиях. При любом присасывании клеща надо обратиться в лечеб-
ное учреждение для назначения экстренной профилактики против 
клещевых инфекций!

l Удалять клеща в домашних условиях следует осторожно, что-
бы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется 
на весь период присасывания. Можно захватить клеща пинцетом 
или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его 
ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности 
укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных по-
кровов. Можно удалить клеща с помощью нитки: завязать ее вокруг 
погруженного в кожу хоботка клеща и, вращая или покачивая, тя-
нуть верх. Место укуса надо продезинфицировать любым антисеп-
тиком (70% спирт, 5% йод, одеколон). Если не удалось извлечь клеща 
в домашних условиях, надо обратиться в лечебное учреждение. По-
сле извлечения клеща тщательно вымыть руки с мылом. Не следует 
что-либо капать на клеща и ждать, когда он сам отпадет. 

l Снятого клеща надо доставить для исследования в лаборато-
рию. Для доставки клещей (живых или мертвых) надо поместить их 
в плотно закрывающуюся емкость. Временно хранить клещей мож-
но в холодном месте (холодильник) при температуре +40С...+80С. 
По желанию пострадавшего исследование клеща проводится на 
зараженность клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом в 
лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Са-
рапуле (ул. Азина, 29, тел. 4-03-90), на все  клещевые инфекции - в ла-
боратории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»  (г. Ижевск, 
ул.  Ленина, 106, тел. 8 (3412) 63-27-88). Исследования клещей прово-
дятся на платной основе. Положительный результат говорит о вы-

соком риске заражения клещевыми инфекциями и необходимости 
обязательного проведения экстренной профилактики. Однако и от-
рицательный результат полностью не исключает риска заражения. 

l Для экстренной профилактики вирусного клещевого энцефа-
лита применяются    иммуноглобулин   или противовирусные пре-
параты. Иммуноглобулин применяется для детей и взрослых в виде 
инъекций в первые три дня после укуса клеща. Противовирусные 
препараты применяются только для взрослых с 18 лет в таблетках 
согласно инструкции. 

l Для экстренной профилактики клещевого боррелиоза, эр-
лихиоза и анаплазмоза проводится экстренная антибиотикопро-
филактика. Ее необходимо начинать в максимально ранний срок, 
прошедший с момента присасывания клеща. Экстренная антибио-
тикопрофилактика проводится строго индивидуально, по назначе-
нию врача.

l В течение не менее 30 дней после укуса необходимо наблюдать 
за состоянием здоровья и при появлении первых признаков бо-
лезни обратиться за медицинской помощью. Наиболее типичными 
признаками клещевого энцефалита являются повышение темпера-
туры (лихорадка), сильная головная боль, неприятные ощущения и 
болезненность в области надплечий и спины. Врачу надо обязатель-
но сообщить о факте присасывания клеща.

l Если в месте укуса клеща возникает покраснение, это говорит о 
возможном заражении клещевым боррелиозом. Необходимо немед-
ленно обратиться за медицинской помощью. Своевременно начатое 
лечение антибиотиками предупреждает тяжелые осложнения этого 
заболевания со стороны сердца, суставов, нервной системы. 

Г. Губин, заместитель начальника ТОУ 
Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле.   
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Многих в нашем городе 
волнует проблема большого 
количества бездомных животных 
на улицах

 

Бродячие животные - это, в первую 
очередь, переносчики различных 

инфекций. Особую опасность пред-
ставляют собой бездомные собаки, 
которые могут напасть на человека и 
причинить вред его здоровью. 

зации, а в идеале - устроить в семью. 
К примеру, в вашем дворе живет бро-

дячая кошка, она добрая, ласковая и 
никому не мешает, но из-за биологиче-
ских особенностей часто приносит по-
томство. Что мешает жителям подъезда 
просто взять и собрать небольшую сум-
му на стерилизацию кошки? Или разме-
стить объявление  о ней в социальных 
сетях, чтобы найти ей дом? Конечно, 
после помощи одному животному про-

бы не добровольцы. Как правило, ко-
шек и собак находят испуганными и ис-
тощенными, а зачастую животные на-
ходятся на грани жизни и смерти.

Вот история, которую нам рассказа-
ла Анастасия Константиновна: «В 

один из дней осени мы заметили в ле-
сопарковой зоне собаку, ужасно исто-
щенную, она боялась перейти дорогу. 
К зиме животное точно не выжило бы. 
Рост у собаки был достаточно высокий, 
но весила она примерно 12 килограм-
мов. У нее были видны ребра, шерсть 
взъерошена. Назвали мы ее Жулькой 
и в течение суток нашли новую семью. 
Предварительно мы  Жульку  подлечи-
ли, восстановили, затем стерилизовали 
и передали новым владельцам». 

Участники фонда отдаются своему 
делу на сто процентов. Выхаживая жи-
вотных, они сами иногда не замечают, 
насколько сильно привязываются к 
ним. Доброволец Маргарита Васильев-
на  после долго ухода за щенком так и 
не смогла расстаться с ним.

Маргарита взяла к себе домой двух 
щенков, выкинутых на мороз. «Когда я 
забирала их, мое сердце обливалось 
кровью, в голове роились мысли о 
том, за что так можно было поступить 
с ними?! Девочку я назвала Снежа, а 
мальчика - Жора. Выложив объявле-
ния о поиске для них дома, я понимала, 
что смогу отдать их только в самые от-
ветственные руки. На второй день мне 
позвонили, что хотят забрать Снежу в 
семью. Пообщавшись с новыми хозяе-
вами, я увезла ее к ним и ни капли не 
пожалела. Дальше начался поиск хо-

на улицу, даже после долгих и упорных 
поисков каждый котенок и щенок был 
отдан в добрые, ответственные руки. 
Именно ответственные, так как были 
случаи, что из-за отсутствия нужных ус-
ловий животное не отдавали потенци-
альному хозяину. По словам Анастасии 
Константиновны, безответственное от-
ношение к питомцам может привести 
к тяжелым последствиям. Так, она рас-
сказала нам ужасный пример грубого 

Бродячие животные 
на улицах - это 
ответственность 
каждого!

 Ветеринарный врач Анастасия Замараева с питомцем

Кота Кешу выходили и нашли ему 
новый дом. Теперь он живет  
в любви, заботе и радует свою 
хозяйку

Валерия Прокопьева, 
фото из архива фонда.

С 27 декабря 2018 года в силу вступил Федеральный закон № 498-Ф3 «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в котором жи-
вотных признали существами, способными испытывать эмоции и физиче-
ские страдания. Запретили не только жестокое обращение с животными, 
но и распространение связанного с этим контента. Также владельцы жи-
вотных теперь несут ответственность за их судьбу, а следить за этим 
будут общественные инспекторы по делам животных. 

Мы, люди, в ответе за тех, кого приручили. Ведь преданность наших 
четвероногих друзей не имеет границ. Беспризорные животные - это про-
блема каждого, и каждый в силах ее решить. Стоит быть лишь чуточку 
добрее и внимательнее.

По вопросам работы фонда «Подари жизнь» можно звонить  
по телефону 8-912-463-48-02.

А также писать в группу https://vk.com/giftlife18

зяев для Жорика, но никто не звонил и 
не писал. С каждым днем я и моя семья 
все больше и больше привыкали к нему 
и влюблялись в его шоколадный нос. 
Жорик завоевал наши сердца, теперь он 
любимец семьи, и совсем не имеет зна-
чения, что щенок беспородный, главное 
не это. Главное во всей этой истории, что, 
спасая жизнь этих крох, я обрела верно-
го и любящего друга на долгие годы», - 
рассказала Маргарита Васильевна. 

В фонде подчеркивают, что ни одно 
животное не было выброшено обратно 

Счастливые Снежа и Жора уже точно не окажутся брошенными на улице. 
Теперь они живут в любящих семьях, которые знают, что такое ответ-
ственность

Гуманное отношение к животным - это один из 
показателей социального здоровья общества  

Жульку нашли в лесопарковой 
зоне очень истощенной. А теперь 
она любимица хозяев и доблестно 
охраняет свою территорию

леет, а затем увезли его подальше от 
своего дома», - с дрожью в голосе рас-
сказывает Ксения. К счастью, Кеша (так 
назвали кота) благополучно перенес 
три операции, одержал победу над бо-
лезнями  и теперь радует свою хозяйку 
и даже подружился с собакой!» 

Эта история не оставляет никого рав-
нодушным. Если это не жестокое обра-
щение, то что?! 

Но каждый из нас в силах решить 
эту проблему. В первую очередь, 

мы сами должны более ответственно 
относиться к своим питомцам. Ну, а что-
бы сократить количество бездомных 
животных (рожденных и живущих вне 
дома), можно  прибегнуть к их стерили-

блема во всем городе не исчезнет. Это 
долговременная, необходимая и кол-
лективная работа. К счастью, в Сарапу-
ле есть люди, которые неравнодушны к 
судьбе животных.

 С января нынешнего года начал свою 
работу благотворительный фонд «По-
дари жизнь», целью которого является 
помощь бездомным и безнадзорным 
животным. И на сегодняшний день уже 
10 добровольцев трудятся для обе-
спечения достойного существования 
уличных кошек и собак. Все о фонде и о 
его работе нам рассказала ветеринар-
ный врач Анастасия Замараева.

Анастасия Константиновна всегда 
была неравнодушна к судьбе бродячих 
зверей, еще до начала работы фонда за 
два года ею по собственной инициати-
ве было простерилизовано 500 живот-
ных, а это значит, что на улицах не по-
явилось приблизительно 4000 новых 
щенков и котят. 

Находя животных на улицах, до-
бровольцы своими силами вы-

хаживают кошек и собак, а после в из-
вестных социальных сетях находят для 
них временный дом и новых хозяев.  Но 
перед этим животных обязательно вак-
цинируют и стерилизуют. За короткое 
время работы фонда было пристроено 
429 и простерилизовано 413 животных! 
В данный момент на передержке на-
ходятся 45 четырехлапых. Конечно, та-
кую работу невозможно проделать без 
благотворительной помощи. Все фи-
нансовые операции фонда находятся в 
открытом доступе в социальных сетях. 
Затраты на корм, лекарства, передерж-
ки в клиниках - обо всем ведется отчет.

Страшно представить, что бы могло 
случиться с многими животными, если 

Как же сократить численность без-
домных кошек и собак? Как обезопа-
сить себя и при этом не прибегать к 
крайним методам - отлову, отстрелу?

Для начала нужно разобраться в при-
чинах большого количества бродячих 
животных. Их численность возрастает 
благодаря двум факторам: во-первых, 
бесконтрольному размножению, а во-
вторых, из-за безответственного отно-
шения людей к своим питомцам, когда  
надоевших животных попросту выбра-
сывают на улицу. В этом случае люди 
обрекают братьев наших меньших на 
страдания. 

отношения к животному. Однажды ей 
поступил сигнал от жителей одного 
из частных секторов о подброшен-
ном коте. «Когда я приехала за котом, 
от увиденного у меня волосы встали 
дыбом: питомец был в ужасном состо-
янии, запах от животного исходил не-
выносимый, он просто заживо гнил. 
Владельцы смотрели, как их котик бо-
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Постановление 
Главы города сарапула

2 апреля 2019 г.                № 50
о назначении публичных 

слушаний в городе сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, в 
соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, Решением 
Сарапульской городской Думы  
№ 6-453 от 28 июня 2018 г., Распо-
ряжением Правительства Удмурт-
ской Республики от 13.12.2018 г.  
№ 1466-р, руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
«Город Сарапул», с целью выявле-
ния мнения жителей по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки  
г. Сарапула, утвержденные Реше-
нием Сарапульской городской 
Думы от 22.12.2011г. № 3-174 «Об 
утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Сара-
пула», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки  
г. Сарапула, утвержденные Реше-
нием Сарапульской городской 
Думы от 22.12.2011 г. № 3-174 «Об 
утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Сара-
пула» (далее - проект) на 12 апре-
ля 2019 г., в 16.30 в зале заседаний 
Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
д. 8, 3 этаж). 

2. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
выступить председателем пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Са-
рапула на организацию и про-
ведение публичных слушаний, 
сбор предложений и замечаний 
по проекту для включения их в 
протокол публичных слушаний. 
Ответственным должностным 
лицом  определить начальника 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула. 

4. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний и опу-
бликовать его на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет, а также разместить 
на информационных стендах в 
здании Администрации города 
Сарапула и в Центральной город-
ской библиотеке имени Н. К. Круп-
ской;

- организовать открытие экс-
позиции проекта по адресу: УР,   

г. Сарапул,  Красная площадь, 8, 
каб. 108 - здание Администрации 
города Сарапула.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с проектом, 
выносимым на публичные слуша-
ния: 

-  Управление архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула (УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. 108);

-  Центральная городская би-
блиотека имени Н. К. Крупской (УР, 
г. Сарапул, ул. Советская, 69);

-  официальный сайт муници-
пального образования «Город Са-
рапул».

6. Предложения и замечания 
участников публичных слушаний 
по проекту  принимаются до 17.30 
11 апреля 2019 г. 

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

8. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ. 

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула

4 апреля 2019 г.                   № 597
о проведении санитарных 

мероприятий по очистке тер-
ритории города сарапула 

В целях улучшения санитарно-
го состояния, благоустройства и 
содержания территории города 
Сарапула в чистоте и порядке, 
повышения ответственности за 
санитарное состояние прилегаю-
щих и закрепленных территорий 
за предприятиями, организация-
ми, учреждениями, не зависимо 
от их организационно-правовых 
форм, физическими лицами,  Ад-
министрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить санитарные меро-
приятия:

- с 8 апреля по 15 мая 2019 года 
санитарный месячник;

- 31 мая и 7 июня 2019 года - са-
нитарные дни.

2. Юридическим и физическим 
лицам рекомендовать:

- с 8 апреля 2019 года провести 
мероприятия по уборке снега (на-
леди) на прилегающих террито-
риях;

- до 1 мая 2019 года провести 
основные санитарные мероприя-
тия на прилегающих и закреплен-
ных территориях.

3. Юридическим лицам, незави-
симо от их организационно-пра-
вовых форм, и физическим лицам:

3.1. Принять участие в санитар-
ном месячнике на территориях:

- прилегающих к многоквартир-
ным домам;

- прилегающих к индивидуаль-
ным домовладениям;

- прилегающих к объектам со-
циального, культурно-бытового 
назначения, торговли и обслужи-
вания населения, включая торго-
вые палатки, киоски, ларьки, па-
вильоны;

- прилегающих к предприяти-
ям, организациям, учреждениям;

- прилегающих к объектам 
строительства (строительным 
площадкам), в том числе, где не 
ведутся строительные работы;

- прилегающих к трансформатор-
ным, распределительным подстан-
циям, инженерным сооружениям;

- охранных зон надземных и 
подземных коммуникаций;

- захоронений муниципальных 
общественных кладбищ города 
Сарапула;

- общего пользования;
- прилегающих к автозаправоч-

ным станциям, автомобильным 
стоянкам (парковкам), гаражным, 
садоводческим кооперативам, 
отдельно стоящим гаражам (га-
ражным боксам), овощным ямам 
и хозяйственным постройкам;  

- в полосе отвода железнодо-
рожного транспорта;

- закрепленных - территориях 
общего пользования (улицы, пар-
ки, скверы, кладбища и т. д.). 

3.2. Физическим лицам собран-
ные твердые коммунальные от-
ходы, растительный мусор (ветки 
до 1 м длиной), складировать в 
мешки и размещать в местах сбо-
ра отходов. Посетителям кладбищ 
города Сарапула при уборке мест 
захоронений, собранный в мешки 
мусор (включая ветки до 1 метра 
длиной) размещать у контейне-
ров и на перекрестках кварталь-
ных дорог кладбищ. 

3.3. Юридическим лицам при 
проведении уборки на прилегаю-
щих и закрепленных  территориях 
твердые коммунальные отходы, 
растительный мусор (ветки до 1 
м длиной) складировать в мешки 
и обеспечить погрузку в транс-
порт муниципального учреждения 
«Управление благоустройства». 
При наличии собственного авто-
транспорта, собранные отходы 
вывозить по адресу: г. Сарапул ул. 
Амурская, 17 с предъявлением 
учетных талонов Муниципального 
учреждения «Управление благо-
устройства». Отходы, собранные на 
подведомственных территориях 
предприятий, организаций, учреж-
дений, вывозятся в рамках действу-
ющих договоров с региональным 
оператором по обращению с ТКО 
- ООО «Спецавтохозяйство». 

3.4. Крупногабаритные отходы, 
включая раскряжеванные стволы 
и крупные ветки деревьев, выво- 
зить самостоятельно на раз-
грузочную площадку у бывшего 
полигона ТКО города Сарапула 
(старый Ижевский тракт) с предъ-
явлением учетных талонов Муни-

ципального учреждения «Управ-
ление благоустройства».         

3.5. Направлять отчет о выпол-
нении работ по форме - Приложе-
ние к настоящему Постановлению, 
в адрес МУ «Управление благо-
устройства» по адресу: г. Сарапул, 
ул. Азина, 105, тел./факс 2-57-83 
(только юридическим лицам).

4. Муниципальному учрежде-
нию «Управление благоустрой-
ства»:

- осуществлять контроль над 
предоставлением учетных тало-
нов, для вывоза собранных отхо-
дов с прилегающих и закреплен-
ных территорий;

- обеспечить сбор собранных 
отходов в зонах улично-дорож-
ной сети города;

- предоставлять еженедельный 
отчет о ходе санитарных меро-
приятий. 

5. Рекомендовать руководите-
лям: МКУ «Муниципальная мили-
ция города Сарапула»; ГУ «Меж-
муниципального отдела  МВД 
России «Сарапульский»; Отдела 
надзорной деятельности г. Сара-
пула, Сарапульского, Камбарско-
го и Каракулинского районов УНД 
ГУ МЧС России по Удмуртской Ре-
спублике, в период санитарного 
месячника проводить внеплано-
вые рейды по выявлению наруше-
ний в рамках Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении ад-
министративной ответственности 
за отдельные виды правонаруше-
ний» № 57 - РЗ от 13 октября 2011 
года и других нормативно-право-
вых актов, действующих на терри-
тории Российской Федерации. 

6. Информационной службе Ад-
министрации города Сарапула:

- информировать население 
города о порядке сбора отходов 
и проведения санитарных меро-
приятий. 

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет. 

8. Контроль за выполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ Зуева А.М.

М. Кудиров, 
Первый заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула

2 апреля 2019 г.                   № 584
о внесении дополнений в 

Приложение к Постановлению 
администрации города сарапу-
ла от 29 декабря 2018 г. № 2821 
«о внесении изменений в По-
становление администрации 
города сарапула от 21 декабря 
2018 г. № 2715 «об утверждении 
реестра мест (площадок) на-
копления, сбора и графика вы-
воза твердых коммунальных 

отходов с мест накопления, 
сбора, расположенных на тер-
ритории города сарапула» 

В целях реализации меропри-
ятий по ведению реестра мест 
(площадок)  накопления, сбора и 
вывоза твердых коммунальных 
отходов, мест накопления,  сбора, 
расположенных на территории 
города Сарапула, руководству-
ясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с 
пунктом 4 статьи 13.4 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Правилами об-
устройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 № 1039, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в При-
ложение к Постановлению Адми-
нистрации города Сарапула от 29 
декабря 2018 года № 2821 соглас-
но приложению к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Администрации города Са-
рапула А.М. Зуева.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула

2 апреля 2019 г.                 № 593
о внесении изменений в По-

становление администрации 
города сарапула от 13 сентября 
2017 г. № 2382 «об утверждении 
Порядка поддержки проектов 
местных инициатив на терри-
тории города сарапула»

В целях упорядочения орга-
низации работы по поддержке 
проектов местных инициатив 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Админи-
страции города Сарапула от 13 
сентября 2017 г. № 2382 внести 
следующие изменения:

Абзац 5 статьи 1 Порядка под-
держки проектов местных ини-
циатив на территории города 
Сарапула изложить в новой ре-
дакции: «Объекты общественной 
инфраструктуры, находящиеся в 
муниципальной собственности, 
рассматриваемые в рамках реа-
лизации проектов местных ини-

Продолжение на с. 16
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  ИзвещенИе о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ворожцовой Александрой Сергеевной (УР, г. Сара-
пул, ул. Советская, 2;  тел. 8-982-822-37-78; e-mail: sasha.081@yandex.ru; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 24133) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

1) 18:30:000657:8 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Добролюбо-
ва, дом 87. Заказчик кадастровых работ - Канделова Ляля Шайхнуровна, прожи-
вающая: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Добролюбова, дом 87: Тел. +7-964-
182-71-05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 18:30:000657:3, расположен: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мичурина, дом 94, и 18:30:000657:9,  расположен: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. Добролюбова, дом 85.

2) 18:30:000065:413 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Южный». Заказчик работ: Демьянова На-
талья Владимировна, проживающая: УР, г. Сарапул, ул. Советская, дом 94, кв. 11, 
тел. +7-912-448-58-18. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 18:30:000065:300 по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Южный», уч. № 359; 18:30:000065:299 по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, садоводческое некоммерческое товарищество «Южный», уч. № 318; 
18:30:000065:57 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Южный», участок № 355.

3) 18:30:000065:364 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, сдт «Южный», 
уч. 338.  Заказчик работ: Сахаутдинова Нафиса Наркисовна, проживающая:  УР,   
г. Сарапул, ул. Интернациональная, дом 33, кв.38. Тел. +7-909-057-43-89. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 18:30:000065:363 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, сдт «Южный», участок № 340; 18:30:000065:349 по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, садоводческое некоммерческое товарищество «Южный», уч.  
№ 375.

4) 18:30:000335:359 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, некоммерче-
ское садоводческое товарищество «Мичуринец». Заказчик работ: Перевозчиков 
Сергей Владимирович, проживающий: УР, г. Воткинск, ул. Школьная, дом 17, кв. 52, 
тел. 8-950-402-58-53. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 18:30:000065:363 по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, некоммерческое садоводческое товарищество 
«Мичуринец», уч. № 221, а также все смежные земельные участки с земельным 
участком 18:30:000335:359 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, неком-
мерческое садоводческое товарищество «Мичуринец», расположенным в када-
стровом квартале 18:30:000335.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Советская, 2, ООО «Стандарт» 14.05.2019 г. в 11.00.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
УР, г. Сарапул, ул. Советская, 2, ООО «Стандарт». Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  10.04.2019 по 14.05.2019  по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 
Советская 2, ООО «Стандарт». При проведении согласования местоположения 
границ иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем, почтовый 
адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, адрес электронной 
почты: kre4et058@mail.ru, контактный телефон 8-963-548-38-15, № регистрации 
в государственном реестре лиц 32304, выполняются кадастровые работы в от-
ношении вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Дубровская. Заказчиком кадастровых 
работ является Кушнарева Валентина Александровна, почтовый адрес: УР,  
г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 40, кв. 92, тел. 8-912-856-65-25. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонто-
ва, д. 22, офис 15, 14 мая 2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 11 апреля  
2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый номер 18:30:000196:840, расположен по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, некоммерческая организация по содержанию и эксплуатации гара-
жей «Дубровский-7», гараж № 415. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИзвещенИе о проведении собрания  о согласовании местоположения 
границы земельного участка

   Кадастровым инженером Рудько Игорем Рудольфовичем, квалификацион-
ный аттестат № 18-15-417, адрес: 426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
40 лет Победы, 82-79, эл. почта: snv0@mail.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 18:18:033001:2, расположенного: Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, д. Верхний Бугрыш, ул. Кузнечная, д. 23, проводятся работы 
по уточнению границ.

Заказчиком кадастровых работ является Фахретдинова Р. А., проживающая по 
адресу: г. Ижевск, ул. Л. Толстого, д. 11, кв. 20, тел. 8-950-167-28-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район,  
д. Верхний Бугрыш, ул. Кузнечная, д. 23 12 мая 2019 г. в 17.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 77, с 9.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца 
со дня публикации по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет По-
беды, 82-79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 18:18:033001:24 расположен по адресу: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский район, д. Верхний Бугрыш, ул. Кузнечная, д. 21, 
и земельный участок, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, д. Верхний Бугрыш, ул. Кузнечная, д. 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

циатив в настоящем Порядке:
- автомобильные дороги местно-

го значения и сооружения на них;
- объекты уличного освещения;
- объекты водоснабжения».
2. Пункт 6 статьи 5 Порядка под-

держки проектов местных инициа-
тив на территории города Сарапула 
изложить в новой редакции: «6. Ре-
шения, принимаемые на заседании 
Комиссии, оформляются протоко-
лом, который утверждается пред-
седателем Комиссии. В течение 3-х 
рабочих дней после утверждения 
протокол размещается на офици-
альном сайте муниципального об-
разования «Город Сарапул».

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству А. М. Зуева.

А. ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации г. сарапула

4 апреля 2019 г.                     № 598
о внесении изменений в По-

становление Администрации 
города сарапула от 19.03.2019 г. 
№ 471 «о подготовке документа-
ции по планировке территории 
(проекта планировки и проекта 
межевания территории) для раз-
мещения линейных объектов» 

Во исполнение п. 1 протокола 
рабочего совещания по реали-
зации инвестиционного проекта 
от 02.04.2019 г., в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденными 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 22.12.2011г. № 3-174, 
Положением о публичных слуша-
ниях в городе Сарапуле, утверж-
денным Решением Сарапульской 
городской Думы от 28.06.2018 г. 
№ 6-453, руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
«Город Сарапул»,   Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Админи-
страции города Сарапула от 
19.03.2019 г. № 471 «О подготовке 
документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) 
для размещения линейных объ-
ектов» внести следующие изме-
нения: п. 1 изложить в следующей 
редакции: «1. Принять решение 
о подготовке документации по 
планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания 
территорий) (далее - документа-
ция по планировке территории) 
в соответствии с приложением к 
настоящему Постановлению, для 
размещения линейных объектов: 
«Сеть водоснабжения и рекон-
струкция автомобильной дороги 
к производственной площадке 
ООО «СЭМЗ», г. Сарапул, Красный 
проезд, 25 в Удмуртской Респу-
блике».  

2. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула подготовить 
задание на разработку докумен-
тации по планировке территории  
в течение 7 рабочих дней с мо-
мента издания настоящего Поста-
новления.

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет. 

4. Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

М. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации г. сарапула

4 апреля 2019 г.               № 611
о внесении изменений в Поста-

новление Администрации города 
сарапула от 04.06.2010 г. № 1847 
«об утверждении положения 
об антикоррупционной экспер-
тизе муниципальных правовых 
актов, принимаемых Адми-
нистрацией города сарапула, 
первым заместителем Главы 
Администрации города сара-

пула, заместителями Главы Ад-
министрации города сарапула, 
руководителем аппарата Адми-
нистрации города сарапула и их 
проектов»

В связи с приведением муни-
ципальных правовых актов Ад-
министрации города Сарапула в 
соответствие действующему за-
конодательству Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Админи-
страции города Сарапула от 
04.06.2010 г. № 1847 внести следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следую-
щей редакции: «3. Контроль за ис-
полнением настоящего Постанов-
ления возложить на начальника 
правового управления Админи-
страции города Сарапула».

1.2. По всему тексту положения 
об антикоррупционной экспер-
тизе муниципальных правовых 
актов, принимаемых Администра-
цией города Сарапула, первым за-
местителем Главы Администрации 
города Сарапула, заместителями 
Главы Администрации города Са-
рапула, руководителем аппарата 
Администрации города Сарапула 
и их проектов исключить слова 
«руководитель аппарата Админи-
страции города Сарапула» в соот-
ветствующем падеже.

1.3. По всему тексту положения 
об антикоррупционной экспертизе 
муниципальных правовых актов, 
принимаемых Администрацией 
города Сарапула, первым замести-
телем Главы Администрации горо-
да Сарапула, заместителями Главы 
Администрации города Сарапула, 
руководителем аппарата Админи-
страции города Сарапула и их про-
ектов слова «Глава Администрации 
города Сарапула» заменить слова-
ми «Глава города Сарапула» в соот-
ветствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

М. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации г. сарапула

2 апреля 2019 г.               № 552
об отмене Постановления 

Администрации города сарапу-
ла от 31 декабря 2014 г. № 3912 
«об утверждении Порядка ор-
ганизации сбора отработанных 
ртуть содержащих (люминес-
центных) ламп на территории 
муниципального образования 
«Город сарапул» 

С целью приведения муници-
пальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Постановление Администрации 
города Сарапула от 31 декабря 
2014 г. № 3912 «Об утверждении 
Порядка организации сбора от-
работанных ртутьсодержащих 
(люминесцентных) ламп на терри-
тории муниципального образова-
ния «Город Сарапул» отменить.

А. ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации г. сарапула

2 апреля 2019 г.                         № 591
о внесении изменений в адми-

нистративные регламенты Ад-
министрации города сарапула

В связи с рассмотрением Пред-
ставления прокурора города Са-
рапула от 11.03.2019г. № 45-2019 
об устранении нарушений закона 
в сфере муниципального нормо-
творчества Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Административные регла-
менты предоставления муници-
пальных услуг, утвержденные По-
становлениями Администрации 
города Сарапула: 

- от 15.06.2018 года № 1257 «Об 
утверждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан для 
предоставления жилищных зай-
мов»;

- от 14.06.2018 года № 1241 «Об 
утверждении административного 

регламента Администрации горо-
да Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие 
решений о признании (непризна-
нии) граждан малоимущими для 
принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях»;

- от 14.06.2018 года № 1242 «Об 
утверждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях»;

- от 30.09.2013 года № 2700 «Об 
утверждении административного 
регламента Администрации горо-
да Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов для участия 
в подпрограмме «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законо-
дательством» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы»;

внести следующие изменения: 
- по всему тексту регламентов 
слова «Единый государственный 
реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» заменить 
словами «Единый государствен-
ный реестр недвижимости» в со-
ответствующих падежах.

А. ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновленИе
Администрации г. сарапула

2 апреля 2019 г.  № 553
о признании утратившими 

силу Постановлений Админи-
страции города сарапула  

В связи с приведением муни-
ципальных правовых актов Ад-
министрации города Сарапула в 
соответствие с действующим за-
конодательством Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- Постановление Администра-

ции города Сарапула от 24 марта 
2014 г. № 821 «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов и 
трудоустройстве граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы»;

- Постановление Администра-
ции города Сарапула от 29 января 
2016 г. № 128 «О внесении измене-
ний в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 24 марта 
2014 г. № 821 «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов и тру-
доустройстве граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы»;

- Постановление Администра-
ции города Сарапула от 28 марта 
2016 г. № 714 «О внесении измене-
ний в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 24 марта 
2014 г. № 821 «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов и тру-
доустройстве граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы» 
(в ред. от 29.01.2016г. № 128).

2. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на Первого заместителя 
Главы Администрации города Са-
рапула.

А. ессен, 
Глава города Сарапула.

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

ИнфорМАцИонное 
сообщенИе

В соответствии с Постановле-
нием Главы муниципального об-
разования «Город Сарапул» от 
18 марта 2018 года № 42 «О про-
ведении публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета  
г. Сарапула за 2018 года» 15 марта 
2018 года  проведены публичные 
слушания по отчету об испол-
нении бюджета г. Сарапула за  
2018 год. 

Публичные слушания проведе-
ны в соответствии с действующим 
законодательством. 

Замечаний, поправок по отчету 
об исполнении бюджета города 
Сарапула за 2018 год не поступало. 

с.  бочкарева, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула 
- начальник Управления 

финансов.

ИнфорМАцИонное сообщенИе
Решением внеочередного заседание специальной комиссии по 

предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных 
болезней животных Администрации Главы и Правительства Удмурт-
ской Республики от 4 апреля 2019 года на территории Удмуртской 
Республики объявлены  месячники по бешенству и по гриппу птиц. 
Утверждены Планы месячника по бешенству и по гриппу птиц. В рам-
ках месячника будут организованы работы выездных бригад ветери-
нарных специалистов по вакцинации животных (собак, кошек) против 
бешенства и вакцинации птицепоголовья против гриппа птиц.  В связи 
с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Удмуртской Респу-
блике по нодулярному дерматиту принято решение о вакцинации 
крупного рогатого скота с трехмесячного возраста против заразного 
узелкового дерматита.

В связи с этим государственная ветеринарная служба просит вас за-
регистрировать своих животных в ветеринарных учреждениях и мест-
ной администрации. 

По вопросам сроков и графика вакцинаций просим обращаться: жи-
телям г. Сарапул - в Сарапульскую ветеринарную лечебницу, располо-
женную  по адресу: г. сарапул, ул. Жуковского, д. 14, тел. для справок  
8 (3412) 22-00-56 (доб. 208), жителям Сарапульского района - в ветери-
нарные учреждения, обслуживающие вашу зону проживания. 
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