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г. ПятигорскЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Шубы из натурального меха.

В большом ассортименте дубленки. 
Мужские кожаные куртки.

Новая коллекция  из норки.
 4 Акция! 
Сдай старую шубу и получи 
от 5 до 10 тыс. руб. при покупке новой.

21, 22 февраля  2019  г.  с  8.00  до 18.00  в ДК «Электрон»  ИП
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Рассрочка. Кредит ОТП-банка. Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
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Есть возможности для развития
На прошлой неделе в Сарапульском районе с рабочим визитом побывал Глава Удмуртии 

Александр Бречалов

ПОГОДА         ЧЕТВЕРГ  -9°C,  -5°C, снег.   ПЯТНИЦА   -8°C, -4°C, снег.  СУББОТА  -7°C, -4°C, снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ   -6°C, -4°C, снег.

Руководитель республики побывал на крытом катке в с.  Сигаево. 
Крытый каток пользуется большой популярностью среди взрослых и детей,  

потому что здесь созданы комфортные условия для тренировок и отдыха: налажен 
прокат коньков, звучит музыка, установлено качественное освещение. Стоит 
отметить, что в будни дети и подростки до 17 лет посещают каток бесплатно. Ну,  а 
для остальных цены на прокат и вход очень демократичные.

Также здесь проходят уроки физкультуры Сигаевской школы.
- Часть занятий лыжами замещаем конькобежной подготовкой. Пока на катке 

занимаются ученики средней школы. В следующем году включим в программу 
занятий начальную школу. Особенно выручает каток, когда на улице очень холодно 
и на лыжах кататься нельзя,  - рассказал учитель физкультуры Вячеслав Хафизов.

Ученица 9 класса Кристина Манзанова встает на коньки только на уроках 
физкультуры, признается, что пока катание дается тяжело, но она надеется 
научиться кататься и появляться на катке почаще.

Александр Бречалов  пообщался со школьниками и тренерами и дал поручение 
Главе поселения создать в селе хоккейную команду и в следующем году выставить 
ее на турнире им. М. Т. Калашникова, тем более для ее тренировок теперь созданы 
отличные условия.

Следующим пунктом поездки Александра Бречалова стало с. Тарасово, где в этот 
день проходила акция  «Онкодесант». Глава оценил, как работает медицинский 
десант,  и ознакомился с системой предоставления медицинских услуг населению.

В беседе с медработниками  он сказал о необходимости повышения уровня 
заработной платы специалистам бюджетной сферы. 

- Я поставил задачу перед финансовым блоком Правительства Удмуртии изыскать 
дополнительные средства, чтобы доходы учителей, врачей и других работников 
социальной сферы росли реально, а не только в отчетах. Ситуация сложная, ее 
надо поправлять. Потому что у нас десятки тысяч людей работают в системе 
здравоохранения и образования. И нужно изыскать возможность о выделении 
дополнительных средств в фонд оплаты труда в этих сферах, - отметил Глава региона.

Затем Александр Бречалов встретился с активом Сарапульского района. 
Жители рассказали  Главе о проблемах с  межмуниципальными перевозками  и 

о том, что газовые сети в районе развиваются, но подключение домовладений 
к газопроводу селянам обходится крайне дорого. И это сдерживает процесс 
газификации. Пожаловались и на сложности в обеспечении населения баллонным 

газом: в связи с резким повышением цены на сжиженный углеводородный газ 
ООО «Мобиль-газ», являющееся газораспределительной организацией, перестало 
реализовывать баллонный газ населению. 

Александр Бречалов отметил, что у Сарапульского района имеются хорошие 
возможности для развития. Здесь представлены нефтяная отрасль, сельское 
хозяйство, сфера переработки. 

- Очень важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Когда есть 
желание, многое можно сделать и без федеральной, и республиканской помощи. Но 
мы учитываем старание жителей района и будем стимулировать вашу деятельность, 
- отметил Глава на встрече с активом.

По итогам рабочей поездки Главой Удмуртии были приняты решения о выделении 
средств на ремонт Тарасовского сельского культурного центра и о приобретении 
аппарата лазерной терапии для Сарапульской районной больницы. Также Александр 
Бречалов вручил художественному руководителю ансамбля ложкарей Детской 
школы искусств Сарапульского района Павлу Шмыкову сертификат на укрепление 
материально-технической базы.   

С. Ульянова, В. Карманов (фото).



Местное время2 14 февраля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

15 февраля  - День памяти о россиянах,  
исполнявших служебный  долг   
за  пределами Отечества

Этот день установлен в  память обо всех наших соотечествен-
никах, проявивших самоотверженность и преданность своей Ро-
дине, мужество и героизм  в  период  участия  в  боевых  действи-
ях  по  защите  интересов  своей  страны.

Наши соотечественники принимали участие в боевых действи-
ях в разных «горячих точках»,  рискуя своей жизнью и здоровьем. 
В этот день мы отдаем дань памяти погибшим и умершим воинам 
-интернационалистам, благодарно склоняем голову перед под-
вигом ныне живущих ветеранов.

Выражаю слова благодарности ветеранам боевых действий и 
Вооруженных Сил, чьи доблестные  и  ратные дела во славу Оте-
чества были и остаются вдохновляющим примером для подрас-
тающего поколения. На вашем примере любви к Родине, благо-
родного служения ей воспитываются и будут воспитываться 
нынешние и новые поколения молодежи. 

30 лет тому назад в этот день советские войска были выведены 
из Афганистана, наши воины вернулись на Родину.  Желаю всем, 
кто когда-либо воевал за пределами нашей Родины и уцелел, ра-
дости, долголетия, мира и счастья, и пусть  небо над вами и ваши-
ми близкими будет мирным всегда.

Будем помнить каждого погибшего, каждого умершего, потому 
что человек не умирает до тех пор, пока о нем  помнят. Прекло-
няемся перед светлой памятью, молодостью и мужеством ребят, 
погибших в тех далеких от Родины войнах. Вечная им  слава, веч-
ная память!

  Д.  Костылев, военный комиссар г. Сарапула,  
Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов УР.  

Лыжня России 
9 февраля в Сарапуле состоялась  XXXVII Открытая Всероссийская массовая  
лыжная гонка

Сработали на «отлично»
Работники сферы культуры подвели итоги работы за прошлый год

В массовой гонке «Лыжня 
России» 2019 года в Сарапуле 
приняло участие более 300 че-
ловек - от воспитанников дет-
ских садов до ветеранов! Про-
фессионалам лыжного спорта  и 
спортсменам-любителям пред- 
стояло преодолеть  дистанции 
от 1 до 5 километров.

- Все, кто сегодня участвует в 
«Лыжне России»,  уже победи-
тели, потому что выбрали сво-
им увлечением физкультуру и 
спорт, - открывая соревнова-
ния,  отметил Глава г. Сарапу-
ла Александр Ессен. - Я всем 
спортсменам желаю  легких 
стартов и удачных финишей!

Открывали гонку опытные 
спортсмены. Девушкам и жен-
щинам предстояло пробежать 
на время три километра, юно-
шам и мужчинам – пять. Силь-

нейшие из них были отмечены 
грамотами и медалями.

Далее эстафету переняли 
школьники начальных клас-
сов. Для многих из них это 
были первые в жизни спор-
тивные старты, а дистанция 
в один километр  - почетным 
испытанием на скорость и вы-
носливость.

Участниками VIP-забега по-
мимо Главы города стали 
Председатель Сарапульской 
Думы Сергей Смоляков, заме-
ститель  Главы Администрации 
по социальной сфере Виктор 
Шестаков, представители ру-
ководящего состава предпри-
ятий и организаций.

Среди участников массовой 
гонки самой юной спортсмен-
кой была признана  воспитан-
ница детского сада № 20 Настя 

Черняева, а самой взрослой 
- заслуженный работник фи-
зической культуры Удмуртии, 
почетный работник народного 
образования УР Софья Кон-
стантиновна Хайруллина.

Напомним, что Открытая  Все-
российская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» прово-
дится с 1982 года. Цель сорев-
нований - привлечение взрос-
лых и молодежи к регулярным 
занятиям лыжными гонками и 
дальнейшее развитие и пропа-
ганда физической культуры и 
спорта среди населения. 

В Удмуртии «Лыжня России 
- 2019» проходила под эгидой 
Года здоровья. 

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.
 Фото С. Килина.

Горячие вести с Городской 
оперативки_________________________

Присоединяйтесь к акции!
Завтра, 15 февраля, в 10 часов, в День памяти воинов-интерна-

ционалистов, на площади Мужества состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 30-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула и 
Союз ветеранов Афганистана, воинов-интернационалистов и во-
инов – участников межрегиональных конфликтов на территории 
СНГ приглашают жителей города присоединиться к акции «Бес-
смертный батальон». 

Касается всех
Началось общественное обсуждение изменений, которые 

предполагается внести в Правила благоустройства г. Сарапула. 
Изменения эти коснутся каждого жителя города, поскольку вво-
дят такое понятие, как прилегающая территория и ответствен-
ность за ее содержание. Познакомиться с документом, принятым 
Сарапульской городской Думой в первом чтении, можно в Цент-
ральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской (ул. Советская, 
69) и в Администрации города, проинформировал начальник 
Управления ЖКХ Андрей Грахов.

Погода не дает расслабиться
В авральном режиме работала всю минувшую неделю дорож-

ная служба Управления благоустройства, проинформировал 
директор предприятия Давит Оганян. Обильные снегопады за-
ставляли работать людей и технику круглосуточно. Как только 
снег «взял тайм-аут», Управление благоустройства приступило к 
очистке дорог в частном секторе.

Проводивший оперативное совещание заместитель Главы Ад-
министрации города Алексей Зуев рекомендовал Управлению 
благоустройства обратить особое внимание на расширение до-
рожного полотна улиц (от невывезенного снега дороги стали 
очень узкими), а также на очистку от снега пешеходных перехо-
дов и автобусных остановок.

Явка оставляет желать лучшего
Сарапульская городская больница проводила в минувшую суб-

боту, 9 февраля, Единый день диспансеризации. Выходной день 
специально был выбран для того, чтобы работающее население 
смогло без спешки и отпрашиваний с работы пройти медицин-
ское обследование. 

Однако воспользовались этой возможностью немногие. На 
каждом из 38 работающих в этот день участках побывало всего 
лишь два-три человека. Печально, что не хотим мы позаботиться 
о своем здоровье.

Заболеваемость растет
Как проинформировал руководитель территориального 

управления Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Краснопе-
ров, в Сарапуле продолжается рост заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. За минувшую неделю зарегистрировано 1406 заболевших. 

Порог эпидблагополучия превышен в 1,8 раза. В городе вве-
ден комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе 
ограничено проведение массовых мероприятий. Совет каждому: 
заболели – не выходите героически на работу, не становитесь ис-
точником инфекции для других. Аналогичным образом не отпу-
скайте заболевшего ребенка в детский сад или школу.

И. Рябинина.

Удмуртия защищает
В понедельник в республике стартовала акция в честь Дня защитника Отечества 

На традиционный Актив сфе-
ры культуры и молодежной по-
литики г. Сарапула  в ДК «Заря» 
собрались работники 12 муни-
ципальных учреждений, подве-
домственных Управлению куль-
туры и молодежной политики.

Начальник управления Игорь 
Манылов представил итоги от-
расли, отметив, что в результате 
реорганизации сократилась чис-
ленность работников отрасли.  

Успешен год был в плане  про-

ектной деятельности на полу-
чение грантов. Большая работа 
проведена в сфере событийно-
го туризма – было организова-
но семь значимых российских 
и республиканских фестивалей 
и конкурсов. Всего в прошлом 
году проведено 4788 культур-
но-массовых мероприятий.  

Оценку работе сферы куль-
туры дал Глава города Алек-
сандр Ессен:

- Благодарю Игоря Владими-

ровича Манылова и всех ра-
ботников сферы культуры за 
ту большую работу, которую  
вы делаете. Вы сохраняете за 
Сарапулом звание одного из 
лучших городов в Удмуртии  в 
сфере культуры.

Меняется время, и сегодня 
учреждениям культуры нужно 
изыскивать новые источники 
привлечения коммерческих 
денег для развития. В городе 
есть такие примеры – Детские 
школы искусств №№ 1 и 3 и ДК 
радиозавода привлекли зна-
чительные внебюджетные 
средства на ремонт зданий и 
благоустройство территорий. 
Уверен, в эту работу вклю-
чатся и другие учреждения. В 
прошлом году было реализо-
вано много новых идей и про-
ектов, этим мы закладываем 
новые традиции, которые нра-
вятся горожанам, в том числе 
и молодежи.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Принять в ней участие мо-
жет каждый. Для этого в пери-
од с 11 по 21 февраля на своей 
странице в социальных сетях 
ВКонтакте, Фейсбук, Инста-
грам или Одноклассники нуж-
но разместить фотографию 
с хештегом #УдмуртияЗащи-
щает. Обязательное условие: 
фото должно быть армейской 

тематики (с военной службы, 
в военной форме или с любой 
другой военной атрибутикой). 
Стать участником #Удмуртия 
Защищает могут не только 
мужчины, но и прекрасная по-
ловина человечества. 

23 февраля в сквере Побе-
ды в Ижевске участники ак-
ции смогут найти магнитик со 

своей фотографией на специ-
альном стенде и забрать его 
домой. А магниты, которые не 
нашли хозяев,будут ждать их в 
течение года в центре «Патри-
от Отечества». 

Подробная информация 
и свежие новости в группе 
Удмуртия заряжает! в ВКон-
такте.



Такое, например, случилось 
в районе Тара-Гунди. Один из 
образумившихся душманов 
бежал из своего отряда и сдал-
ся в плен советским воинам. 
При этом он сообщил, что обя-
зан сказать командиру что-то 
очень важное. Этот человек, 
еще недавно враг Народной 
Республики, известил нас о 
том, что советский город Куш-
ку собираются обстрелять ра-
кетами «земля-земля». 

В срочном порядке всем 
войскам района был отдан 
приказ проверять все про-
ходящие через Тара-Гунди 
автомашины. Наше подразде-
ление остановилось для конт-
роля в степи. Не знаю, сколь-
ко мы простояли, как вдруг 
вдалеке появился советский 
МАЗ, который осторожно 
двигался с сопок. Мы решили 
предупредить его холостым 
выстрелом. Однако МАЗ вме-
сто того чтобы остановиться, 
прибавил скорость. В соответ-
ствии с полученным приказом 
мы вынуждены были обстре-
лять машину. Снаряд попал 
в мотор, МАЗ остановился. 
Когда мы подъехали, увидели 
в машине тела трех мертвых 
душманов и три химические 
ракеты. Их везли в горы, где, 
как позднее выяснилось, была 
обнаружена ракетная уста-
новка.

Вера Рыбакова, 
Наталья Питкевич.

Из книги «»Сарапульцы на 
Афганской войне», подготов-
ленной к 25-летию вывода 
советских войск из Афгани-
стана.

20 марта 1987 года при про-
ческе ущелья Апушел наша 
БМП-422 подорвалась на мине. 
Четыре человека, в том числе 
и я, получили контузию. 

Свою медаль «За отвагу» я 
получил за первый этап кан-
дагарской операции в июне 
1987 года (эта операция про-
ходила в три этапа и длилась 
почти все лето). Случилось это 
так. Мы с ребятами пошли на 
арык за водой и попали в за-
саду. Под огнем противника 
нам с механиком удалось до-
бежать до своей БМП. Чтобы 
прикрыть остальных ребят, я 
уничтожил гранатомет и рас-
чет душманов и своим огнем 
дал возможность группе без 
потерь вернуться на позицию. 

За образцовое выполнение 
воинского долга был также на-
гражден медалью «За отличие 
в воинской службе» II степени. 

Самые трудные, с моральной 
точки зрения, - это последние 
полгода, когда уже были боль-
шой опыт, знания, авторитет, и 
ты как старослужащий обязан 
(хоть и негласно) помогать, 
передавать опыт молодому 
поколению. Впереди всегда 
идут более опытные старо-
служащие, и никто и никогда 
не пропустит молодого мало-
опытного солдата вперед. С 
одной стороны – на тебе лежат 
обязанности по передаче опы-
та, а с другой – скоро дембель. 
Все хотели вернуться обратно 
к своим родным и близким. 
Кому-то повезло больше, кому-
то – меньше, кому-то совсем не 
повезло – таковы, к сожале-
нию, реалии боевых действий.

Не проходит и дня, чтобы я не 
вспоминал то далекое время. 
Забыть нельзя, не имею права! 
Прежде всего, перед теми, кто 
остался там навсегда…

После войны Игорь Стани-
славович Мясников вернулся 
на прежнее место работы. В 
1993 году по состоянию здоро-
вья ушел на военную группу.

Светлана Быкова, ученица 
11 класса школы № 1.

Алексей Юрьевич 
МАСлоВ

Родился в с. Сигаево, окон-
чил школу № 1 г. Сарапула.

В армию был призван 1 октя-

В канун годовщины па-
мятной даты в истории 
России мы встретились с 
председателем обществен-
ной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, во-
инов-интернационалистов 
и воинов – участников меж-
региональных конфликтов 
на территории СНГ» в г. Са-
рапуле Сергеем Глуховым.

- Сергей Александро-
вич, прошло три десяти-
летия с окончания необъ-

явленной войны в Афганистане, но «афганцы» 
- это по-прежнему особая воинская категория?

- Афганистан навсегда останется особой страницей 
в истории нашей страны, как и афганское братство – 
особой общностью воинов, вне зависимости от зва-
ний. И я надеюсь, что это никогда не будет забыто. 

Сегодня в нашем Союзе ветеранов мы не делимся 
на афганцев, интернационалистов и участников меж-
региональных конфликтов. Все мы – солдаты, которым 

Игорь Станиславович 
МяСНИкоВ

Все детство Игоря прошло 
в Сарапуле – учился в школе  
№ 13, увлекался спортом, по 
шахматам и велоспорту имел 
второй разряд. Окончив де-
сять классов и не поступив в 
военное училище, пошел ра-
ботать на Сарапульский элек-
трогенераторный завод.

В ноябре 1985 года был при-
зван в ряды Вооруженных Сил. 
В учебном центре в г. Ашха-
баде прошел подготовку на 
наводчика-оператора боевой 
машины пехоты.

26 апреля 1986 года для про-
хождения дальнейшей службы 
был отправлен в Афганистан.

- В Афганистан нас отправ-
ляли группами, - вспоминал 
Игорь Мясников. – Наша ко-
манда в составе 22 человек вы-
летела прямым рейсом, минуя 
Кабульскую пересылку, сразу 
в город Кандагар. Восемь че-
ловек, в том числе и я, попали 
в десантно-штурмовой бата-
льон, в котором я продолжил 
боевую службу наводчиком-
оператором БМП-2. 

Наш десантно-штурмовой 
батальон принимал участие 
в непосредственных боевых 
действиях в провинциях Кан-
дагар, Гильменд и на Афгано-
Пакистанской границе. В зада-
чи батальона входило взятие 
укрепрайонов моджахедов, 
проческа (зачистка) кишла-
ков, зеленых зон, выставление 
блокпостов, сопровождение 
колонн. Батальон почти по-
стоянно находился в боевых 
действиях.

бря 1982 года. После обучения 
в г. Фергане был отправлен в 
Кабул – в 350-й полк 102-й ди-
визии.

На афганской войне Алек-
сей был снайпером. Многое 
ему довелось испытать и пе-
режить, и самое страшное – 
смерть друзей. 

Однажды пошли втроем в 
дозор. Рядом был друг из Са-
рапула – Адис Хабибуллин. Не-
ожиданно душманы открыли 
огонь. Адис получил смертель-
ное ранение и умер на руках 
своего товарища. 

Во время другой операции 
бойцы нарвались на минное 
поле. Друг, который был ря-
дом, подорвался на мине и 
сразу умер, а Алексей получил 
тяжелое ранение. Его отправи-
ли в госпиталь в Ташкент, затем 
в Ленинград, где ему сделали 
операцию. 

За службу в Афганистане 
Алексей Маслов был награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного 
афганского народа» и «70 лет 
Вооруженным Силам СССР».

По материалам альбома 
«Воины-интернациона-

листы» народного музея 
боевой славы им. 40-го 

артдивизиона Сигаевской 
средней школы.

Андрей Умарович 
ШАМИль

Родился в Сарапуле, окон-
чил школу № 15. 

В ряды Вооруженных Сил 
Советского Союза Андрей Ша-
миль был призван осенью 1984 

года. Сначала отслужил полго-
да на далекой Забайкальской 
границе. А затем получил на-
значение в Демократическую 
Республику Афганистан. 

- Наша часть располагалась в 
пяти километрах от границы с 
Ираном. Это было так близко, 
что даже с небольшой сопки 
были видны маленькие, домов 
на десять, иранские селения. 
Первое ощущение - тишина 
такая, что даже на уши давила, 
особенно после многочасовой 
поездки на автомашине.

Но в первый же вечер обо-
рвалось молчание степи: раз-
дались взрывы гранат, послы-
шались глухие удары миномета 
– начался обстрел. Нам был дан 
срочный приказ: «Занять круго-
вую оборону на случай нападе-
ния группы душманов!»

- Андрей, при выполне-
нии интернационального 
долга Вам, наверное, не раз 
приходилось участвовать в 
операциях против контрре-
волюционеров?

- Вот, например, один из та-
ких случаев. Мы отправились 
в разведку, а заодно встретить 
товарищей, которые должны 
были выйти нам навстречу. 
Поднимались в гору по доро-
ге, ведущей между скал. Не-
ожиданно наша машина была 
обстреляна затаившимися в 
горах душманами. Водителя 
тяжело ранило. И тогда рядо-
вой Ефимов, не растерявшись, 
сел за руль и вывел машину 
из зоны обстрела. Его наход-
чивость и быстрота действий 
помогли отряду выполнить 
боевую задачу и благополучно 
вернуться на базу.

- У Вас, наверное, были и 
такие операции, от которых 
зависела жизнь не только 
воинов отрядов народного 
ополчения, подразделений 
ограниченного контингента 
советских войск, но и сотен 
ни в чем не повинных мир-
ных жителей?

- По-моему, каждая успеш-
но проведенная операция 
предотвращает гибель многих 
людей. Но бывают и такие, ис-
ход которых может повлиять 
на решение многих проблем, 
не ограниченных границами 
Афганистана.
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Особая страница истории - Афганистан
30 лет назад были выведены последние советские войска из Афганистана. Более двухсот сарапульцев – жителей города и района там,  

на необъявленной войне в далеком Афганистане, в полной мере проявили мужество и стойкость, сохранили верность воинской присяге, 
человеческому долгу

в мирное для страны время пришлось взять в руки 
оружие, чтобы исполнить воинский долг. Поэтому и в 
день 30-й годовщины вывода советских войск из Афга-
нистана мы все вместе придем на площадь Мужества, 
чтобы почтить память наших товарищей, которые по-
гибли в ходе войн и межрегиональных конфликтов. 

Приглашаем всех желающих завтра в 10 часов при-
соединиться к нашему «Бессмертному батальону» на 
площади Мужества. Эта акция пройдет впервые, но, 
надеюсь, станет в нашем городе традицией.

- Все дальше уходит от нас во времени Великая 
отечественная война, все меньше остается тех, 
кто воевал с фашизмом на фронтах, ковал победу 
в тылу. Считаете ли Вы, что на их место призва-
ны прийти афганцы, воины-интернационалисты, 
участники межрегиональных конфликтов?

- Не то что призваны. Я бы сказал, что уже пришли и 
активно ведут с подрастающим поколением патрио-
тическую работу. Наши ребята ведут Уроки мужества 
в учебных заведениях, являются кураторами военно-
патриотических клубов. Уже вошло в традицию, что 
они участвуют во всех спортивных мероприятиях го-
родского и районного масштаба. Одним словом, па-

триотическое воспитание для всех нас – это не слова 
для отчетов, а реальные дела.

- Хотелось бы сделать больше?
- Как говорится, планов у нас громадье, проблема 

в том, что финансовых средств на все не хватает. Нам, 
конечно, оказывают поддержку многие предприятия. 
И пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо за это 
лично А. Ф. Наумову (ОАО «Элеконд»), С. В. Мусинову (АО 
«СЭГЗ»), К. Р. Абдрахманову (АО «СРЗ»), В. И. Кузнецову 
(Сарапульский водоканал), А. В. Мельнику (ОАО «СЛВЗ»), 
депутату Госсовета УР А. М. Малюку, депутату Сарапуль-
ской городской Думы Д. Ф. Ананикову, Л. Н. Кулешовой.

Как общественная организация, мы хотели бы уча-
ствовать в грантовых проектах. Но, к сожалению, у нас 
не хватает ни опыта такой работы, ни времени. Я знаю, 
что в Сарапуле есть специалисты по работе с гранта-
ми. И если бы кто-то помог нам в этом плане, мы были 
бы очень благодарны. 

- Завтра у нас одновременно и день воинской 
славы, и день памяти по всем погибшим…

- Я предложил бы в газете почтить память тех афган-
цев, которые ушли из жизни в последний год, ребят, 
жизнь которых укоротил Афганистан.

И. С. Мясников
А. Ю. Маслов А. У. Шамиль
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История газетной строкой: год 1936
К 100-летию «Красного Прикамья»

В связи с постановлением правитель-
ства о передаче базаров из ведения 
горсоветов в ведение органов Нарком-
внуторга сарапульский колхозный базар 
вскоре будет передан в ведение рай-
внуторга. Имеется в виду оборудовать 
на колхозном базаре культурную чайную 
для колхозников, усилить штат, обслужи-
вающий рынок, увеличить количество 
весов и т. п.

Из сумм горбюджета отпускается свы-
ше 50 тыс. руб. на замощение и благо-
устройство колхозного рынка. Замоще-
ние начнется весной.

1 марта.

Наряду с развитием коллективного 
животноводства значительно повысился 
рост стада и в личном пользовании кол-
хозников. Всего прирост крупного рога-
того скота у колхозников в районе за 1935 
год составляет 2761 голову, в том числе 
400 коров. Прирост овец составляет 4009 
голов, свиней – 3146, коз – 321.

***
Большую роль в развитии животновод-

ства сыграла ликвидация бескоровности 
среди колхозников. За один только 1935 
год бескоровным колхозникам куплено 
469 телочек. А полностью ликвидирова-
ли бескоровность 8 колхозов.

3 марта.
***

Весной этого года на колхозных по-
лях нашего района будет работать 200 
тракторов. 100 тракторов уже имеется, 
а прибытие остальных ожидается в кон-
це марта. Кроме того, будут работать 35 
комбайнов.

***
За 1934 год колхозный трудодень в це-

лом по району стоил 2,3 кг, а в 1935 году 
обошелся в 4617 кг в среднем.

4 марта.

На днях по Советской улице открывает-
ся новый детский магазин. Магазин будет 
снабжать детей игрушками, письменны-
ми школьными принадлежностями, а так-
же детской одеждой.

Большую работу провели среди кол-
хозников района участники первой кон-
но-лыжной эстафеты, организованной 
коллективами милиции и «Динамо». 

После эстафеты колхозники им. Буден-
ного и им. Кирова Мазунинского сель-
совета организовали физкультурные 
кружки в колхозах, и уже 15 чел. сдали 
нормы по лыжам на значок первой сту-
пени «Готов к труду и обороне».

В деревне Оставка Мостовинского 
сельсовета последнее единоличное хо-
зяйство Ивана Харитоновича Нырова 
вступило в колхоз.

Тов. Ныров при вступлении заявил, что 
в колхозе будет работать по-стахановски.

Лучшему стахановцу-пилоправу Марку 
Гавриловичу Балтину, работающему на Ко-
ченихе, Сарапульский леспромхоз строит 
новый дом, в котором будут сделаны: ра-
бочая комната, спальня, столовая и кухня.

Строительство будет закончено к 1 мая 
1936 года.

Райком ВКП(б) командировал 28 комму-
нистов из городского партийного актива 
в колхозы района для помощи по завер-
шению подготовки к весеннему севу.

На командированных товарищей воз-
ложена задача – помочь колхозам орга-
низовать стахановские звенья во всех 
отраслях сельскохозяйственных работ и 
организовать быстрейшее выполнение 
плана вывозки навоза, минеральных удо-
брений.

17 марта.

К годовщине стахановского движения 
художники Сарапула пишут 40 портре-
тов лучших стахановцев. Кроме этого, ко 
дню годовщины райпрофсовет органи-
зует в городском саду галерею портре-
тов стахановцев.

30 мая.

Далеко ушли колхозники по своему эко-
номическому состоянию за последние 2 
года. Если взять 1934 год, то по колхозу 
«Коминтерн» на 40 хозяйств имелось толь-
ко 2 коровы и больше никакого скота. Бла-
годаря помощи партии и правительства 
сейчас каждый колхозник имеет корову и 
много мелкого скота. Есть хозяйства, кото-
рые имеют даже до 8 шт. овец. 

Колхозники осознали помощь партии 
и правительства и все государственные 
обязательства выполняют аккуратно. В 
1935 году наш колхоз первый по сельсо-
вету внес все государственные платежи 
и получил премию – 700 руб., на которые 
приобрел радио, гармошку и библиотеч-
ку. 

Сейчас колхозники обсуждают вопрос 
о займе. Каждый стремится из своих тру-
довых средств помочь государству.

Мы даем обязательство, что в распро-
странении и обмене займа займем так 
же, как и в прошлом году, первое место 
в сельсовете.

Председатель колхоза «Коминтерн» 
Сигаевского сельсовета Ярышкин М. А.

4 июля.

Вопрос о сооружении в Сарапуле новой, 
мощной электростанции разрешен уже в 
положительном смысле. Крайисполком и 
крайплан постановили соорудить в Сара-
пуле электростанцию мощностью в 3000 
киловатт (мощность нынешней станции 
составляет только 720 киловатт). 

Проектируемая мощность станции та-
кова, что она сумеет полностью обслу-
жить нужды не только населения, но и 
всей промышленности и будущего порта. 
Нынешняя же электростанция будет в 
резерве на случай возникновения пере-
боев (ремонт) в работе главной станции и 
увеличения вообще потребности в элект-
роэнергии. В качестве топлива намеча-
ются дрова. При этом учитывается, что с 
сооружением центральной электростан-
ции прекратится расходование дров на 
нынешние небольшие электростанции 
при кожзаводе, лесозаводе, винокурен-
ном заводе, пивзаводе и др. (...)

Строительство станции должно начать-
ся в 1937 году. 

9 июля.

Сарапульская межобластная база Союзза-
готпушнины отлично справилась с планом 
снабжения «Пушноэкспорта» и отправки 
непосредственно за границу экспортной 
пушнины. За полугодие план (в суммовом 
выражении) выполнен на 134 процента. В 
частности, по кунице план выполнен на 170, 
по горностаю – на 160 проц. и т. д.

Качество продукции в сравнении с про-
шлым годом повысилось на 17 проц. и дало 
дополнительное увеличение ценности пуш-
нины на 261 тыс. рублей.

27 июля.

Сад при клубе кожевников по улице 
Горького год от года становится тенистее 
и культурнее. По вечерам здесь играет 
музыка, открывается библиотека, в рас-
поряжение публики предоставляются 
игры и другие развлечения. Клумбы с 
цветами поливаются заботливой рукой 
из фонтана и радуют взор.

Но попробуйте попасть в этот сад в 
дневную жару и духоту – не попадете: сад 
год от года, по мере его развития, запира-
ется все крепче и крепче. Из села и дере-
вень на киносеансы в «Отдых» приезжают 
и приходят колхозники, школьники и в 
ожидании сеансов завистливо погляды-
вают сквозь решетчатую изгородь в сад.

***
Разрастается и городской сквер на 

Красной площади. Но здесь за садом над-
зор плохой: скамеек вообще мало, а неко-
торые около фонтана поломаны. Главное 
же зло этого сквера – нет наблюдения, 
хулиганство, валяются пьяные.

П. Шмаков.
27 июля.

Дорогие товарищи!
Приветствую Вас и поздравляю с теми успехами, которых Вы уже добились, вы-

полняя лозунг вождя нашей партии и народа И. В. Сталина о том, чтобы колхозники 
стали зажиточными, а колхозы – большевистскими. (…)

VII Всесоюзный Съезд Советов указал, что «коневодство, понесшее за последние 
годы особенно большой урон вследствие небрежного обращения с конем, требует 
особой заботы». Очевидно, вы сумели окружить Вашу ферму нужной заботой. Об 
этом свидетельствует высокий процент выжеребки в Вашем колхозе в 1935 году, 
хорошая зажеребляемость от случки этого года и обеспеченность лошадей фура-
жом. 

Полагаю, это лишь первые шаги в деле развития Вашей конефермы. Вам надле-
жит проделать еще значительную работу по подбору большего однообразия ма-
точного состава, по налаживанию воспитания молодняка.

Одновременно мною делается распоряжение аппарату оказать Вашему колхозу 
полное содействие. 

Вам следует уточнить потребность в беговом инвентаре, направив свою заявку в 
Главное Управление Коневодства НКЗ СССР, уточнить, в чем именно Вам нужна по-
мощь в организации ипподрома и как мыслите Вы ее организацию.

Советую Вам обратить внимание на тренинг молодняка непосредственно в са-
мом колхозе. (…)

Выражаю уверенность, что колхоз сумеет еще лучше наладить конепроизвод-
ство и что в ближайшем же будущем питомцы колхоза смогут появиться на цент-
ральном московском ипподроме, демонстрируя достижения колхоза в повышении 
качества конского поголовья.

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

Баранов Александр Алексе-
евич, 1921 (1919). Отец: Баранов 
Алексей Иванович, ул. Красноар-
мейская,  д. 18.
Баранов Александр Петрович, 
1923. 
Баранов Алексей Игнатьевич, 
1912. Жена: Баранова Анна Ми-
хайловна, пер. Зайцевский, д. 12.
Баранов Владимир Петрович, 
1906. Жена: Калинина Анна Пе-
тровна, ул. Некрасова, д. 17 «а».
Баранов Гаврил Васильевич, 
1914. Жена: Александра Иванов-
на, ул. Дубровская, д. 8.
Баранов Николай Иванович, 
1899. Жена: Баранова Ольга Ни-
колаевна, ул. Седельникова, д. 96.
Бардин Карп Ермолаевич, 1906. 
Жена: Бардина Марьяна Акимов-
на, ул. Набережная, д. 57.
Барышников Борис Николае-
вич, 1903. 
Барышников Илларион Дми-
триевич, 1904. 
Баталов Константин Григорье-
вич, 1910. Жена: Баталова Ефро-
синия Степановна.
Батаргин Михаил Николаевич, 
1906. Жена: Батаргина Павла Сер-
геевна, ул. Красноармейская, д. 17.
Батурин Алексей Николаевич, 
1914. Жена: Решетникова Нина Фе-
ликсовна, Красная площадь, д. 3.
Батурин Михаил Федорович, 
1911. 
Батурин Николай Аркадьевич, 
1923. Мать: Маслова Софья Спи-
ридоновна, ул. Пугачева, д. 58.
Батурин Николай Иванович, 
1912. Жена: Батурина Ираида Кон-
стантиновна, ул. Е. Колчина, д. 52.

Батустин Георгий Александ-
рович, 1923. Отец: Батустин 
Александр, ул. Верхняя Набе-
режная, д. 22.
Башков Петр Федорович, 1900. 
Жена: Башкова Пелагия Никола-
евна, ул. Пролетарская, д. 58.
Башов Михаил Павлович, 1920. 
Безруков Петр Михайлович, 
1911. Жена: Безрукова Пелагея 
Яковлевна, завод 284, барак 6, 
кв. 16.
Белобородов Сергей Александ-
рович,1921. Мать: Белобородова 
Глафира Александровна, ул. Бал-
канская,     д. 19.
Белов Николай Александро-
вич, 1923. Отец: Белов Александр 
Федорович, ул. Седельникова, д. 7.
Белоусов Алексей Михайлович, 
1904. Жена: Белоусова Екатерина 
Степановна, ул. Гоголя, д. 5.
Белоусов Петр Афанасьевич, 
1897. Жена: Белоусова Анна Анд-
реевна, ул. К. Маркса, д. 73 «а».
Бельский Николай Иванович, 
1911. 
Беляев Александр Тимофее-
вич, 1907.  Жена: Тептина Татьяна 
Леонтьевна,  ул. Красная, д. 94.
Беляев Алексей Степанович, 
1907. Жена: Варвара Никитовна,  
ул. Гоголя, д. 74.
Беляев Анатолий Андреевич, 
год рождения не указан.
Беляев Андрей Ефимович, 
1910. Жена: Беляева Александра 
Васильевна, ул. Горького, д. 42.
Беляев Василий Михайлович, 
1907. Жена: Беляева Любовь 
Федоровна, ул. Степана Разина, 
д. 165.

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

Координационный совет.

«Энциклопедия  
 победителей»Самые смелые мечты

Место творчества, интеллектуальных развлечений и спортивных занятий, место, 
где живет история Сарапула от первых его упоминаний до сегодняшних дней, – 

такой видят Набережную р. Камы представители сферы культуры города

Работники культуры приняли 
участие  в обсуждении проекта 
по благоустройству Набережной 
для Всероссийского конкурса 
малых городов и исторических 
поселений.

Небольшими командами в 
течение 15 минут специалисты 
провели совместный «мозговой 
штурм»,  результатом которого 
стали новые предложения по на-
полнению общественного про-
странства.

Известно, что в сфере культу-
ры люди работают креативные. 
Потому и идеи их были свежими 
и необычными.

- Одна из проблем Набереж-
ной в том, что она пустует в 
зимнее время года. Поэтому мы 
предлагаем реконструировать 
часть деревянной крепости – 
одного из символов Сарапула, 

-  говорит эксперт по изучению 
объектов историко-культурного 
наследия Сарапульского музея 
Вадим Конюхов. – Этот объект, 
во-первых, отражает подлин-
ную историю нашего города, во-
вторых, может круглогодично  
использоваться как павильон 
для ярмарок и выставок, в нем 
можно разместить детский горо-
док, устраивать зимние забавы.

Также команда музея пред-
ложила установить на Набереж-
ной два арт-объекта – «Сапог 
на бочке» как символ кожевен-
ной промышленности города и 
скульптуру уроженки Сарапула  
Маргариты Воронцовой -  музы 
скульптура Коненкова и Эйн-
штейна. И обязательно большие 
буквы «Сарапул», которые было 
бы видно с реки.

Специалисты Молодежного 

центра видят Набережную жи-
вой и молодежной, со свадебной 
аллеей и танцплощадкой.

Сотрудники библиотеки пред-
лагают на Набережной, конечно 
же, читать. Согласитесь, приятно 
было бы устроиться в уютном 
литературном кафе с видом на 
Каму и почитать книгу, взятую 
тут же через букроссинг.

Зоной душевного комфорта 
видят это пространство в своих 
планах представители Сара-
пульского театра, а еще мечтают 
о  бесплатных детских игровых 
площадках. Эстрада для высту-
плений, место для  рыбалки, ка-
ток и даже открытый кинотеатр 
– все это хотели бы видеть на На-
бережной представители сферы 
культуры.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Колесо обозрения, летний кинотеатр, 
скейт-парк, и не только 

В школе № 13 состоялась стратегическая сессия с лидерами ученических самоуправлений

Активисты-старшеклассники 
образовательных учреждений 
города собрались, чтобы пред-
ложить свои идеи по вопросу 
обустройства Набережной Камы 
от ул. Горького до лодочной стан-
ции и наполнения ее различными 
объектами.

 До начала обсуждения в ко-
мандах перед ребятами выступил 
модератор встречи - заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула 
по социальной сфере Виктор Ше-
стаков:

- Второй год подряд Админи-
страция г. Сарапула принимает 

участие во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. В случае победы наш 
город получит финансирование 
в размере 100 млн. рублей на 
дальнейшее благоустройство На-
бережной. В ходе данной встре-
чи нам, ребята, важно услышать 
ваши предложения по дальней-
шему развитию территории исто-
рического центра города. 

В течение двадцати минут шло 
обсуждение в группах, а затем 
каждая команда представила 

свой проект собравшимся.
Презентации школьников полу-

чились интересными и яркими, а 
главный вывод всех выступлений 
-  Набережная Камы должна при-
тягивать горожан всесезонно:

- Мы предлагаем установить 
здесь колесо обозрения и суве-
нирные лавки, обустроить каток, а 
летом на этом месте организовать 
летний кинотеатр, развернуть 
площадку с аттракционами, фото-
зоной и скейт-парком, который зи-
мой будет использован для сноу-
бординга. 

Все эти и многие другие объек-
ты, по мнению старшеклассников, 
должны оживить общественное 
пространство Набережной Камы 
и притянуть сюда большое коли-
чество сарапульцев.

Как отметили организаторы 
встречи, новый для Сарапула 
формат по вовлечению жителей 
города в процесс проектирова-
ния городского пространства уже 
показал свою эффективность, и 
стратегические сессии с участием 
представителей разных групп на-
селения будут проводиться далее. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не объявлен пятый - юбилейный Всероссийский ежегод-
ный литературный конкурс «Герои Великой Победы» на 
лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, 
рисунок, фотографию и текст песни эпического, истори-
ческого и военно-патриотического содержания. 

Информация о конкурсе размещена на сайте: 
http://героивеликойпобеды.рф

Семинар для налогоплательщиков
 
19 февраля в 10.00 в актовом зале Межрайонной ИФНС России 

№ 5 по УР проводится семинар по следующим темам:
* Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2019 года.
* О переходе на новый порядок применения контрольно-кас-

совой техники. Вычеты по ККТ.
* Изменения по заполнению распоряжений о переводе денеж-

ных средств, в т. ч.  по ОПС.
* Преимущества представления отчетности по ТКС.
* О возможностях получения государственных услуг ФНС Рос-

сии на портале ЕПГУ.
* Об уплате задолженности по имущественным налогам ФЛ.

Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 5 по УР.

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 12. 06. 2002 г.  № 67 - ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» АУ УР «ИИЦ «Красное 
Прикамье» сообщает о готовности предоставить печатную площадь 
в печатном средстве массовой информации - газете «Красное При-
камье» для проведения предвыборной агитации на дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Нечкинское» Сарапульского района четвертого созыва по Нечкин-
скому одиннадцатимандатному избирательному округу № 6.

Стоимость 1 кв. см газетной площади – 50 руб.
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Профилактика –
основа здоровья
В акции  «Онкодесант», которая проходила в  Сарапульском районе 6 февраля, 
приняли участие жители с. Тарасово и д. Соколовка

Накануне и в ходе акции 
было  проведено  анкетиро-
вание жителей на риск воз-
никновения онкологических 
заболеваний, в котором при-
няли участие 110 человек. 

По его результатам вы-
явлены 16 человек «группы 
высокого риска»  на возник-
новение онкологических за-
болеваний. 

Прием населения вели 
врачи-онкологи Республи-
канского онкологического 
диспансера и 34 специали-
ста Сарапульской районной 

больницы.
Все желающие прошли флю-

орографический осмотр в 
передвижном флюоромобиле 
и лабораторные исследова-
ния. Врачи-онкологи  провели 
«Школы здоровья».

- Я приехала из д. Соколов-
ки специально на акцию «Он-
кодесант», такая практика 
очень удобна – нет необходи-
мости ехать в Ижевск, здесь 
сегодня и онкологи, и узкие 
специалисты работают, есть 
возможность сразу сдать 
анализы или пройти обследо-

вание на аппарате УЗИ, и все 
это бесплатно, - говорит Еле-
на Старчикова. 

В ходе акции было принято 
345 человек.  Из них 16 взяты 
на учет и направлены  на до-
полнительные обследования 
для исключения онкологиче-
ской патологии, три человека 
направлены на  дообследова-
ние  в РКОД им. С. Г. Примуш-
ко, 11 человек направлены 
на лечение в амбулаторных 
условиях.

С середины 2016 года в Са-
рапульском районе  проведе-
но пять акций «Онкодесант». 
Благодаря профилактиче-
ской работе с населением 
улучшился показатель ранне-
го выявления злокачествен-
ных новообразований - 60 
процентов выявлено на 1-2 
стадии, на семь процентов 
снизилась смертность от зло-
качественных новообразова-
ний.

В Год здоровья в районе бу-
дет проведено еще три акции: 
в селах Шевырялово, Кигбае-
во, Мостовое.

И. Шихова,
В. Карманов (фото).

31 января в начальную школу 
д. Оленье Болото поступил но-
вый автобус ПАЗ 32053-70 . Транс-
портное средство куплено  за 
счет средств федерального бюд-
жета и передано  в собственность 
школы для организации еже-
дневного подвоза школьников и 
воспитанников детского сада от 
места жительства до школы. 

- Ежедневно на автобусе в Оле-
ньеболотинскую школу приезжа-
ет 12 детей  из д. Лысово,  после 
уроков их развозят по домам. 
Часто наши воспитанники ездят 
в среднюю школу с. Мазунино, 
так что автобус нам необходим, 

и мы очень рады такому подарку, 
- говорит директор школы Алла  
Матвиенко. - Старый школьный 
автобус отслужил свои поло-
женные десять лет. Бессменным 
водителем, профессиональным,  
добрым, внимательно относя-
щимся к пассажирам и к своему 
автобусу все эти годы работает 
Александр Викторович Чухлан-
цев. Надеемся на дальнейшее 
безопасное обслуживание. 

Помимо школы в Сарапуль-
ском районе  новые  ПАЗы  вру-
чены еще 11 сельским школам 
республики.

А. Булдакова.

Студенты колледжа – посто-
янные участники различных 
тематических мероприятий, 
проводимых сотрудниками би-
блиотеки.

Так, в Татьянин день была ор-
ганизована игровая программа 
«Студенческий калейдоскоп». 
Мероприятие получилось со-
держательным, развлекатель-
ным и полезным. В задорной 
атмосфере с прекрасным на-
строением студенты узнавали 
факты о студенчестве, участво-
вали в конкурсах и викторинах. 

В рамках 95-летия Сарапуль-
ского района сотрудники рай-
онной библиотеки провели 
литературный час «Мой край 
родной, всегда ты сердцу до-
рог» для студентов 2 курса Са-
рапульского политехнического 
колледжа и пожилых людей, 
отдыхающих в Центре социаль-

ного обслуживания. 
Участники мероприятия узна-

ли историю  района, создания 
герба и флага Сарапульского 
района, а также имена наших 
поэтов-земляков – Виталия Лож-
кина, Льва и Галины Беляевых, 
Юлии Надеждинской, Ефроси-
ньи Заварзиной, Михаила Бори-
сова. Литературный час закон-
чился чтением их стихов. 

Также представители двух по-
колений приняли участие в тема-
тической игре «Непокоренный 
Ленинград», которая проходила  
в формате «вопрос – ответ».

Молодые люди  в Сарапуль-
ском районе оказались эрудиро-
ванными и не уступили предста-
вителям старшего поколения в 
знании истории Великой Отече-
ственной войны. 

Римма Харисовна Золотухина  
поделилась семейной истори-

Новый школьный автобус
Ключи от нового школьного автобуса  получила начальная школа д. Оленье Болото 

ей о том, как ее родители были 
эвакуированы из блокадного 
Ленинграда. 

В завершение мероприятия 
студенты вспомнили историю 
Сталинградской битвы. 

М.  Ердуганова. 

СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ_____________________

Студенческий калейдоскоп
В районной библиотеке всегда интересно представителям молодого поколения, 
в частности студентам Сарапульского политехнического колледжа

Уважаемые жители Сарапульского района!
Правительством Удмуртской Республики 4 февраля  принято 

Постановление № 22, согласно которому размер  пособия на 
ребенка с 1 января 2019 года установлен в сумме 208 рублей.  
Размер пособия на детей одиноких матерей и на детей воен-
нослужащих срочной службы составляет 416 рублей, а на де-
тей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 312 
рублей.

Для определения права на  пособие на ребенка Постановле-
нием Правительства Удмуртской Республики  установлен про-
житочный минимум в размере 9196 рублей.

Дополнительную информацию можно  получить  в ОСЗН в 
Сарапульском районе  по тел.:  2-44-89, 2-46-21.

М. Максимова, начальник  отдела 
социальной защиты населения.                               

На празднике пельменя
Делегация района стала 

активным участником фести-
валя «Всемирный день пель-
меня», главное событие ко-
торого проходило 9 февраля 
на Центральной площади 
г. Ижевска. На трех площад-
ках, организованных пред-
ставителями района, среди 
которых и Центр ремесел и 
туризма «Высокий берег»,  
бойко шла торговля как су-
венирной продукцией, так 
и любимыми всеми пельме-
нями. На сцене представили 
творческую программу кол-
лективы Юринского ДК.

Талантливые ветераны 
25 жителей Сарапульского района приняли участие в зональном 

туре творческого фестиваля «В созвездии ветеранских талантов и 
увлечений».

Всего в мероприятии участвовало более 80 представителей 
г. Сарапула, Камбарского, Каракулинского, Киясовского и Сара-
пульского районов.

Восемь человек из нашей делегации стали лауреатами I степени.

И вновь победа!
Уроженец Сарапульского района Иван Чухланцев вновь 
покорил пьедестал почета соревнований самого высокого 
уровня 

Иван Чухланцев принял 
участие в первом этапе Кубка 
мира по полиатлону. 

Соревнования включают в 
себя лыжные гонки, стрельбу 
из пневматической винтовки и 
силовые упражнения.

По результатам престижных 
стартов в абсолютной возрастной 
категории уроженец с. Кигбаево 
завоевал серебряную медаль 
мировых соревнований.

Напомним, ранее Иван уже 
становился чемпионом мира 
среди юниоров.

Сейчас мастер спорта является 
студентом Ижевской ГСХА и 
выступает за сборную команду 
России. 

С. Ульянова.

Первенство по волейболу
Первенство Сарапульского района по волейболу среди 
школьников состоялось 8 февраля

По результатам напряженных игр среди девушек  сильнейшей 
стала команда Тарасовской школы, второе место у учениц Сига-
евской школы, третье место заняли девушки из с. Нечкино.

Среди юношей лучшие игры провели школьники из с. Кигба-
ево, на втором месте – команда Сигаевской школы, на третьем 
– юные спортсмены из с. Мазунино.

А. Балтин.

ОФИЦИАЛЬНО________________________

Алла  Матвиенко 
и Александр Чухланцев



Местное время 914 февраля  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Национальные проекты - это про людей
В Москве прошел съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований,  
в котором участвовала и делегация Удмуртской Республики 

Бизнес-акселератор
19 февраля в Ижевске представят акселерационную  
программу для бизнесменов республики

В нее войдут сразу три акселератора. Два из них – экспортный 
и бизнес –акселератор - разработаны АО «Корпорация развития 
Удмуртии», акселератор для сельскохозяйственных предприятий 
«Я - фермер» представит Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия республики. Событие пройдет 19 февраля в 
17.00 в ДК «Металлург» (г. Ижевск, ул. К. Маркса, 246).

4 ЧтО такОе «БИзнес-акселеРатОР»? 
Акселератор в переводе с английского означает ускоритель. 

Бизнес-акселератор включает в себя образовательные методи-
ки очного и дистанционного обучения по следующим направ-
лениям:

l маркетинг;
l продажи;
l бизнес-процессы;
l работа в команде;
l инвестиции;
l франчайзинг (самый простой способ начать успешный биз-

нес с нуля);
l масштабирование.
Дополняет образовательную программу персональная работа с 

наставниками - руководителями и собственниками компаний, об-
ладающими обширными знаниями и опытом в области бизнеса.

4  как стать УЧастнИкОМ «БИзнес-акселеРатОРа»?
Чтобы попасть в акселерационную программу, кандидату не-

обходимо пройти первичную оценку бизнеса и очное (допуска-
ется дистанционное) собеседование. 

4 ЧтО ждет УЧастнИкОВ?
Кандидатов, успешно прошедших этап отбора, ждет три меся-

ца интенсивного обучения. 
l Каждую субботу - практикумы с участием спикеров- 

экспертов.
l В будни – работа по внедрению полученных знаний и улуч-

шению показателей.
l Один раз в месяц участники собираются на специальное со-

брание (check point - контрольную точку), на котором презенту-
ются достигнутые за месяц результаты, а также разбираются воз-
никшие проблемы и намечаются пути их решения.

l Заканчивается программа особым мероприятием - Demo Day 
(день презентации), где участники выступают перед комиссией, 
состоящей из крупных бизнесменов и экспертов своего дела.

4  какая задаЧа стаВИтся пеРед УЧастнИкаМИ?
Цель прохождения образовательной программы – улучшение 

бизнес-показателей компании минимум в два раза. 

4  ГОсть пРОГРаММы
В рамках презентации акселерационной программы для пред-

принимателей Удмуртии в Ижевске выступит основатель компа-
нии SPLAT Евгений Демин.

Он расскажет об опыте реализации акселерационной про-
граммы «3 шага до экспорта», которую команда SPLAT запустила в 
прошлом году для предприятий из Удмуртии, Ивановской и Нов-
городской областей, а также поделится итогами программы для 
предпринимателей и для самой команды SPLAT. 

Узнать о программах подробнее, зарегистрироваться 
для участия в презентации акселерационных программ 
можно на сайте акселератор18.рф

Где компенсация 
по взносам на капремонт? 
В последнее время в Фонд капитального ремонта по УР 
участились обращения граждан: «не пришла компенсация 
по взносам на капремонт»

За разъяснением Фонд обратился в Министерство социальной 
политики и труда УР, которое сообщило, что выплата компенса-
ций взносов на капитальный ремонт за январь-февраль будет 
произведена в конце февраля либо в начале марта. Все после-
дующие выплаты будут осуществляться в ежемесячном режиме.

По вопросам начисления и последовательности получения 
компенсаций по взносам на капремонт жителям необходимо 
обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жи-
тельства. 

В свою очередь, напомним, что, начиная с 70 лет, пенсионе-
ры - собственники жилья получают право на компенсацию 50% 
взноса на капремонт, а по достижении 80 лет компенсация со-
ставляет 100%. Размер компенсации рассчитывается исходя 
из утвержденного в регионе минимального размера взноса на 
один квадратный метр общей площади жилья, а также приня-
того в регионе стандарта нормативной площади жилого поме-
щения. 

В Удмуртии насчитывается порядка 9000 граждан данной кате-
гории, получающих компенсацию по взносам на капремонт.

нУО «Фонд капитального ремонта в УР».

Всемирный день пельменя
В Удмуртии–на родине пельменей - в течение недели отмечался праздник  
этого национального блюда

Новая концепция «iВолги» 
В этом году планируется внедрить трехступенчатую процедуру регистрации участников 
популярного окружного форума 

В рамках праздника прохо-
дили кулинарные и творче-
ские мастер-классы, конкурсы, 
удмуртские забавы, спортив-
ные состязания, фестивали, 
ярмарки-продажи.

- Уже не одно тысячелетие 
человечество пытается выяс-
нить: что было раньше - яйцо 
или курица?  – сказал, при-
ветствуя участников финала 
праздника на Центральной 
площади Ижевска, Председа-
тель Правительства Удмуртии 
Ярослав Семенов. -   Из раз-
ряда подобных философских 
вопросов без ответа, как мне 
представляется, и загадка о ро-
дине пельменей. Кто изобрел 
это чудесное блюдо? Откуда 

«есть пошли» пельмени? По-
чему хлебные ушки в той или 
иной форме любимы во всем 
мире? Мы с вами не претенду-
ем на истину, хотя и утверж-
даем, что Удмуртия - родина 
пельменей. Мы просто уже пя-
тый раз проводим уникальный 
фестиваль «Всемирный день 
пельменя».    Просто проводим. 
Просто едим. Просто радуемся 
вкусной еде и друг другу. И все 
это продолжается не один день, 
а целую неделю, а то и больше. 
Количество участников гастро-
номического праздника рас-
тет год от года, да и география 
фестиваля ширится.  Пельмени 
теперь готовят не только дома 
на кухне. Лепкой этих вкусных 

«ушек» занимаются в кругу дру-
зей,  в школах, детских садах... 
Этот своеобразный флешмоб 
в дни  фестиваля проводится в 
редакциях газет, театрах, дру-
гих трудовых коллективах. Так 
пусть наш фестиваль набира-
ет обороты и собирает вокруг 
себя всех желающих вкусно по-
есть, красиво отдохнуть, прият-
но пообщаться. Очень надеюсь, 
что этот праздник объединит 
нас в едином стремлении сде-
лать Удмуртию лучше.

Не осталась в стороне от 
праздника и редакция нашей 
газеты. Очень хотелось уди-
вить всех творческим под-
ходом к делу. Поэтому мы 
решили отказаться от тради-
ционных пельменей с мясом 
(их делают все), а внести свою 
«изюминку». 

Мы сделали пельмени с пя-
тью разными начинками: из 
квашеной капусты, из гри-
бов с картошкой, из редьки, 
из тыквы и тыквы с куриным 
фаршем. Все они получились 
настолько вкусными, что мы 
так и не смогли выбрать луч-
шую начинку. Это как раз тот 
случай, когда говорят: «Попро-
буйте сами!» 

Мы готовы поделиться с 
вами своими секретами приго-
товления пельменей и сдела-
ем это в канун Великого поста, 
поскольку почти все наши на-
чинки как раз пригодятся для 
вашего стола.

На пленарном заседании 
съезда выступил Глава Удмур-
тии Александр Бречалов. Он 
рассказал о работе Команды 
Удмуртии над национальными 
проектами. 

- Еще в ноябре-декабре про-
шлого года у себя в республике 
мы пришли к выводу, что глав-
ная ошибка заключается в сле-
дующем: мы все сводим к осво-
ению федерального бюджета. 
Конечно, это один из главных 
показателей: не осваиваешь 
средства - возвращаешь всю 
сумму, платишь штраф, да еще 
некую черную метку полу-
чаешь. Это справедливо. Но 
национальные проекты - это 
не про деньги, это про людей, 
- подчеркнул Глава Удмуртии, 
выступая перед делегатами 
съезда. - Начинать нужно не 

от выделенной суммы, а от ко-
нечного результата, к которо-
му мы должны двигаться.

Александр Бречалов поде-
лился опытом участия респу-
блики в проекте «Комфортная 
городская среда» и создания 
Центра развития дизайна и го-
родской среды, через который 
теперь проходят все проекты 
в рамках реализации програм-
мы по комфортной среде. 

- За те же деньги мы обустраи-
ваем пространство, но вклады-
ваем в проект содержание и по-
лучаем положительный отклик 
от жителей, - заметил Глава.

Отдельной темой выступле-
ния стал разговор о необхо-
димости особого внимания к 
уже имеющейся социальной 
инфраструктуре. 

- В прошлом году провели 

инвентаризацию. В списке 
больше 600 объектов в кри-
тическом состоянии. Чтобы 
их отремонтировать, необ-
ходимо 10 млрд. рублей. Что 
получается? Объект с каждым 
годом ветшает, на его ремонт 
нужно все больше денег... В 
итоге он приходит в негод-
ность, надо его сносить и стро-
ить новый, конечно, за другие 
деньги. 

В бюджет 2019 года мы зало-
жили почти три миллиарда ру-
блей на ремонт школ, детских 
садов, больниц, амбулаторий. 
И это будет первый шаг в этом 
направлении. Считаю, такая 
работа вписывается и в рам-
ки реализации национальных 
проектов, - сказал Глава Уд-
муртии.

И. лебедев.

В декабре прошлого года в 
Москве полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
ПФО Игорь Комаров провел 
заседание Совета Фонда со-
действия развитию институ-
тов гражданского общества 
в Приволжском федеральном 
округе, на котором обсужда-
лись перспективы развития 
окружных общественных 
проектов. Особое внимание 
было уделено Молодежному 
форуму ПФО. На совещании 

была анонсирована новая 
концепция «iВолги»: полю-
бившаяся молодым людям 
площадка должна стать еще 
более динамичной и соот-
ветствовать современным 
тенденциям государствен-
ной молодежной политики в 
стране. 

Среди основных задач Фо-
рума – создание профессио- 
нальных сообществ и стимули-
рование проектной деятель-
ности молодежи. Директор 

«iВолги-2018» Кристина Гнатюк 
отметила: «для того чтобы вы-
явить наиболее заинтересо-
ванных и талантливых ребят, 
планируется внедрить трех-
ступенчатую процедуру реги-
страции». 

После детальной проработ-
ки всех предложений будет 
сформирован план меропри-
ятий Молодежного форума 
ПФО. По традиции «iВолга» 
пройдет на Мастрюковских 
озерах с 23 по 31 июля. 



Уральских сказов мастер
К юбилею Павла  Бажова в школе № 1 
была приурочена литературная игра для четвероклассников

Павла Петровича Бажова на-
зывают чудесным сказителем, 
певцом родного Урала. Под его 
пером «проснулись» горы, «за-
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играли» камни, «ожили» добрые 
и злые чудовища, голубые змей-
ки, яркие ящерки.

В период подготовки к меро-

приятию дети читали сказы Ба-
жова, знакомились с его био-
графией, смотрели фильмы по 
его сказам. Ребятам предстояло 
пройти шесть испытаний. Они 
угадывали героя бажовских ска-
зов, восстанавливали текст из  
«Серебряного копытца», разби-
рали ассорти из произведений, 
угадывали вещи героев, находи-
ли полезные ископаемые Урала. 
Капитаны находили устаревшие 
слова из сказов в словарях Оже-
гова и Даля. Ребята показали хо-
рошие знания произведений Ба-
жова. Победителем игры стала 
команда 4 «б» класса, призерами 
-  ученики 4 «г» и 4 «в» классов.  

Т. Лошакова.

Создавать трехмерные чертежи
и умные устройства
В Ижевске прошел региональный чемпионат «ЮниорПрофи»

В соревнованиях приняли уча-
стие 80 школьников и 50 экспер-
тов из Ижевска, Воткинска, Сара-
пула и Игры. 

Наш город на региональном 
чемпионате достойно предста-
вили учащиеся Центра детско-
го (юношеского) технического 
творчества.  Две команды вы-
ступили в двух компетенциях: 
«Интернет вещей» и «Прототи-
пирование». Команда М. Клячи-
на и Н. Козлова вошла в тройку 
лидеров по компетенции «Про-

тотипирование». Ребята рабо-
тали в программе «Компас», 
которая позволяет создавать 
трехмерные чертежи и модели 
деталей.  По заданию модель не 
только нужно было начертить 
в программе, но и распечатать 
на 3D-принтере. Слаженная ра-
бота в команде, пытливый ум и 
упорство дали свои результаты:  
в компетенции «Прототипирова-
ние» ребята заняли третье место. 
Учащиеся объединения «Элект-
роника и Arduino» Д. Хамитов и 

Е. Безбородов продемонстри-
ровали свои знания в ком-
петенции «Интернет вещей» 
- создавали умное устройство 
на основе плат Arduino. В нелег-
кой борьбе учащиеся не заняли 
призового места, но приобрели 
ценный опыт. 

Коллектив Центра поздрав-
ляет учащихся и их педагогов – 
А. С. Суркова, В. А. Лагунова и 
А. А. Терешина и желает им но-
вых идей, творческих успехов и 
оптимизма.

ЕГЭ не за горами 
Ученики одиннадцатых клас-

сов образовательных учреж-
дений нашего города активно 
готовятся к Государственной 
итоговой аттестации.

Как проходит подготовка к 
ЕГЭ, какие предметы предстоит 
сдавать выпускникам, какие спе-
циальности они выбирают,  мы 
спросили у них.

Татьяна Охотникова, 18 лет: 
- ЕГЭ - это важный и ответ-

ственный этап в нашей жизни. 
Необходимо осознанно идти в 
старшие классы. Я сдаю русский 
язык, профильную математи-
ку и обществознание. По всем 
трем предметам занимаюсь с 
репетиторами. Собираюсь по-
ступать на факультет эконо-
мики, управления и финансов. 
Думаю, буду поступать в вузы 
Санкт-Петербурга или Казани.

Андрей Смирнов, 17 лет:
- К ЕГЭ готовлюсь основатель-

но, с 10-го  класса. Упор делаю на 
физику. Моя цель - поступить в 
самый престижный вуз Москвы 
или Санкт-Петербурга. В подго-
товке к экзаменам мне помога-
ют репетиторы. 

Виктория Чухланцева, 17 лет: 
- Когда я перешла в 10 класс, 

мне говорили, что будет непро-
сто. Меня это немного напугало, 
но все же уходить из школы по-
сле девятого класса я не хоте-
ла. С самого детства я мечтала 
стать дизайнером, поэтому хочу 
поступать в УдГУ на факультет 
дизайна. Сдаю литературу и 
обществознание. Подготовкой 
к экзаменам я занимаюсь сама, 
без репетиторов. 

Руслан Петров, 18 лет: 
-  ЕГЭ - это отличный способ 

проверить свои знания. В буду-
щем хочу выбрать техническую 
специальность, поэтому сдаю 
физику и профильную матема-

тику. Буду подавать документы в 
вузы Ижевска и Казани.

Алина Короткова, 17 лет: 
- Сдаю историю и общество-

знание. Буду поступать в Казан-
ский юридический институт на 
факультет национальной без-
опасности. Мне интересны про-
фессии, связанные с законом и 
защитой прав людей. В настоя-
щее время много времени уде-
ляю самоподготовке, читаю лите-
ратуру, смотрю познавательные 
видеоуроки, распечатываю ин-
формацию. И, конечно, повторяю 
пройденный материал. 

Степан Беляев, 17 лет: 
- Учусь в Роснефть-классе. 

Буду сдавать физику и англий-
ский язык. Для себя я выбрал 
направление информационной 
безопасности, а из огромного 
количества университетов мой 
выбор пал на МИФИ. 

Дарина Рогалева.

МИНИ-ОПРОС_____________________________________________

ЛЮДИ ДЕЛА__________________________

Родители не зрители

Внедряя новые технологии в образовательный процесс, педа-
гоги подготовительной группы детского сада № 4  Татьяна Ши-
робокова и Светлана Шапеева  активно вовлекают родителей в 
воспитательный процесс. Совместные походы, экскурсии, мастер-
классы, поездки - все направлено на образование и учебную дея-
тельность будущих первоклассников. 

Воспитатели уделяют большое внимание безопасности детей – 
организуют занятия по правилам дорожного движения с посеще-
нием Детского парка. Педагоги учат детей дружбе, толерантности, 
сплоченности, взаимовыручке, коллективизму.

При этом Татьяна Борисовна и Светлана Вадимовна ведут ин-
тенсивную подготовку ребят к школе. Они творческие педагоги с 
неиссякаемой фантазией, настоящие профессионалы своего дела.

О. Лакеева.

Подари книгу с любовью!

Такая акция состоялась в библиотеке лицея № 18  в рамках Между-
народного дня книгодарения. 

В этот день книги учебному заведению дарили не только сами школьни-
ки, но и все желающие – неравнодушные взрослые. В их числе – директор 
образовательного учреждения Ирина Очагова, индивидуальные предпри-
ниматели Наталья Кибардина, Ольга Двоеглазова и Елена Камаева. 

Также к Международному дню книгодарения  заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Светлана Муханова презентовала 
сборник стихов «Раз - смешинка, два - смешинка…», который она по-
дарила школьной библиотеке. 

В фойе лицея была организована выставка подаренных книг, укра-
шенных «сердечками» с именами дарителей, и был размещен кол-
лаж с фотографиями дарителей.

О. Тырина.

Социальный проект
Сигаевская школа с проектом «Равный - равному» стала победи-
телем Всероссийского конкурса  «Территория развития образова-
тельных проектов - Школа» в номинации «Школа - центр социума»  

Основной идеей проекта является разработка учащимися вось-
мых-одиннадцатых классов во внеурочной деятельности трехмер-
ных компьютерных графических моделей и макетов учебно-игровых 
пособий и изделий для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов. Эти модели будут изготовлены совместно с пред-
ставителем малого бизнеса и переданы на безвозмездной основе 
общественной организации Всероссийское общество инвалидов 
г. Сарапула. Также они будут использоваться в работе с учащимися 
Сарапульского района.

 В январе 2019 года в образовательном учреждении состоялась 
рабочая встреча команды проекта и социальных партнеров в лице 
председателя Сарапульской городской организации  Всероссий-
ского общества инвалидов Сергея Козлова, капитана команды по 
настольным спортивным играм Дениса Дяктерева и представителя 
малого бизнеса Евгения Шустова. В ходе встречи были подписаны 
соглашения о сотрудничестве и обсуждены сроки реализации про-
екта, рассмотрены вопросы о требованиях и особенностях учебно-
игровых пособий и запланированы даты проведения спортивных на-
стольных состязаний среди учащихся шестых-одиннадцатых классов 
на базе Сигаевской  школы.

Э.  Антропова.

Ребят ждут кружки и секции
В Сарапуле, как и по всей  Удмуртии,  продолжается реализация приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей»

 В 2019 году стоимость сер-
тификата дополнительного 
образования  составляет 6991 
рубль.  Родителям доступны 
несколько вариантов исполь-
зования сертификата. Инфор-
мацию об этом можно полу-
чить в каждом учреждении 
дополнительного образова-
ния, а также в образовательных 
учреждениях, реализующих 

программы дополнительного 
образования детей. 

Также в   личном кабинете на 
сайте «Портал-навигатор пер-
сонифицированного допол-
нительного образования Уд-
муртской Республики»  можно  
найти  ответы на свои вопросы.

Если вашему ребенку в 2019 
году исполняется пять лет, 
то вам необходимо получить 

сертификат дополнительного 
образования  в Городском ин-
формационно-методическом 
центре (ул. Горького, 12)  или  
в  Детско-юношеском центре 
(ул. Степана Разина, 59). 

Всех ребят,  у кого есть сер-
тификат, приглашаем полу-
чить дополнительное обра-
зование.

С. Березина.



Защищая честь
Сарапула  и Удмуртии
Юные сарапульские волейболистки под руководством тренера Сергея Гуцко 
достойно  представляют город на республиканском уровне

В секции волейбола ДЮСШ 
Управления образования  в 
трех группах  занимаются 54 
девочки – ученицы школ го-
рода. 

В секцию они приходят в 
8-9 лет и занимаются до окон-
чания школы. 

На тренировках тренер 
Сергей Гуцко находит самых 
способных, которые и вхо-
дят в сборную Сарапула. Дев-
чонки играют в республикан-
ской школьной лиге в разных 
возрастных группах.

Самых талантливых сара-
пульских спортсменок при-
глашают в  сборную респуб-
лики. 

Ученице лицея № 18 Юле За-
харовой всего 11 лет, но она 
уже входит в сборную Сара-
пула и даже защищает честь 
Удмуртии на российских со-
ревнованиях.

- Мой папа играет в  волей-
бол, он и меня привел в сек-
цию. Втянулась, понравилось 
играть. Занимаюсь каждый 
день за исключением выход-
ных, а в каникулы можем и 
каждый день тренироваться. 
Скоро в составе сборной Уд-
муртии поеду на соревнова-
ния в Казань,  - рассказывает 
Юля. -  В последнее время у 
меня хорошие  подачи и на-
падения, так что пользуюсь 
этим в игре. В команде я на-
падающая, у меня получает-
ся высокий прыжок и обвод 
блока. 

Полине Урсеговой 14 лет, 
она  капитан сборной Удмур-
тии. В первенстве России сре-
ди детских спортивных школ 
в полуфинале ее команда за-
няла четвертое место, девоч-
кам не хватило всего одной 
победы, чтобы выйти в фи-
нальный этап.

- Я училась в 4 классе, когда  

меня заметил Сергей Серге-
евич и пригласил в секцию. 
Позже тренер из Ижевска 
увидела во мне перспективу, 
так я попала в сборную Уд-
муртии. Меня вызывают на 
сборы в Ижевск, после тре-
нировок выезжаем на Кубок 
России и соревнования дру-
гого уровня. Наша сборная 
входит в 15 лучших команд 
страны, - говорит о своей 
спортивной карьере Полина. 
-  Волейбол – это море по-
ложительных эмоций, я не 
представляю сегодня свою 
жизнь без игры.

Тренер признается, что ему 
приятно видеть на соревно-
ваниях российского уровня 
своих воспитанниц. Гордость 
Сергея Гуцко - Анна Кузь-
миных, сейчас уже студент-
ка Медицинской академии, 
играет за сборную Удмуртии 
в команде «Италмас» в выс-
шей лиге группы «В» Первен-
ства России.

Наставник отмечает, что 
ему интересно воспитать из 
обычного ребенка успешно-
го спортсмена, но сетует, что 
некогда очень популярный в 
городе  вид спорта пережи-
вает сейчас не лучшие вре-
мена. 

- Популярен ли сегодня во-
лейбол? К сожалению, идет 
спад. Не хватает базы – спор-
тивных залов, а главное – нет 
тренеров. Сегодня я един-
ственный в городе тренер 
по женскому волейболу. По-
дыскиваю себе замену, на-
деюсь, моя воспитанница по-
сле учебы в вузе вернется в 
Сарапул и будет заниматься с 
девочками, - говорит Сергей 
Гуцко. - Волейбол – это кра-
сивый вид спорта, особенно 
зрелищный женский волей-
бол. Конечно, много дает 

спорт и самим волейболист-
кам  – девочки гармонично 
развиваются физически, не 
зря говорят, что самые кра-
сивые спортсменки – это во-
лейболистки. Развивается 
координация, кстати, многие 
из девочек успешны и в дру-
гих видах спорта, постоян-
ные  тренировки мобилизуют 
школьниц,  что хорошо влия-
ет на учебу.

Сам Сергей Сергеевич всю 
жизнь со спортом. Зани-
мался баскетболом, легкой 
атлетикой, был универсаль-
ным спортсменом. Однажды, 
много лет назад его заметил 
мастер спорта по волейболу 
Владимир Дробыш. 

- Я благодарен судьбе за 
встречу с Володей Дробы-
шем. Он многому научил 
меня, плюс собственный 
опыт, полученный в сборной 
города, желание работать – 
вот залог успеха тренера.

- Сергей Сергеевич - до-
брый и внимательный тре-
нер, он укрепляет команд-
ный дух, научил нас играть в 
волейбол на высоком уров-
не. Стоит вспомнить все его 
наставления и выполнить их, 
то в игре все обязательно по-
лучится, - говорят о настав-
нике воспитанницы секции 
по волейболу. 

Увлеченный тренер с хо-
рошей профессиональной 
базой способен создать кон-
курентную команду. Так, са-
рапульские волейболистки  
становились чемпионами 
Республиканской школьной 
лиги и постоянно входят в 
тройку призеров  Республи-
канских спортивных игр сре-
ди школьников.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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Команда девочек по волейболу 2006-2007 г. р. ДЮСШ Управления 
образования г. Сарапула с тренером Сергеем Гуцко Я люблю хоккей! 

Хоккейная секция ДЮСШ г. Сарапула приглашает принять 
участие в хоккейном фестивале  23 февраля

Мал золотник, да дорог
Воспитанница спортивной школы «Сокол» Софья Лазарева 
завоевала три медали на всероссийских соревнованиях 
по плаванию

2-3 февраля в г. Кирове про-
шел первый этап всероссий-
ского турнира по плаванию 
«Кубок Золотого Кольца». В 
соревнованиях приняли уча-
стие более 500 детей в воз-
расте от 8 до 14 лет из 30 ре-
гионов России.

Сарапул на соревнованиях 
представила воспитанница 
тренера Любови Терехиной 
СШ «Сокол»  Софья Лазарева. 
В своей возрастной группе 
десятилетняя  Софья заво-
евала три бронзовые меда-
ли: на дистанциях 800 и 200 м 
вольным стилем и на дистан-
ции 100 м баттерфляем. Юная 
спортсменка  выполнила нор-
матив II взрослого разряда.

Плаванием Софья занима-
ется с 7 лет.

- В бассейн я привела Со-
фью, чтобы она научилась 
плавать, - рассказывает мама 
спортсменки Лариса Лаза-
рева. -  Тренер отметил, что 
девочка перспективная, так 
дочь стала серьезно зани-
маться этим спортом. 

Пока Софья не планирует 
переходить в школу олим-
пийского резерва, говорит, 

что хочет заниматься со сво-
им тренером – Любовью Гле-
бовной Терехиной и со свои-
ми друзьями по секции.

Это уже не первые соревно-
вания, где выступает маленькая 
спортсменка. По мнению мамы, 
участие в состязаниях – стимул 
для развития спортсмена.

Гордятся маленькой Со-
фьей и в спортивной школе 
«Сокол» и называют  ее «золо-
той девочкой».

С. Ульянова.

Эстафета «Юности» 
7 февраля в лесопарковой 

зоне по ул. Горького прошел 
городской этап соревнова-
ний «Лыжная эстафета» сре-
ди школ города – участниц 
Республиканского детского 
движения «Юность». В сорев-
нованиях приняли участие 42 
команды.

Ребята усердно боролись за 
победу и показали все свои 
навыки в лыжном спорте. Бо-
лельщики активно поддержи-
вали свои команды. 

Все присутствующие получи-
ли массу положительных эмо-
ций и хорошего настроения!

По итогам соревнований 
среди своих параллелей 
победителями стали: 5 «б» 

лингвистической гимназии 
№ 20, 6 «б» школы № 25,  7 «б» 
лингвистической гимназии 
№ 20,  8 «б» школы № 12, 9 «а» 
лингвистической гимназии 
№ 20, 10 «б» школы № 2.  Побе-
дители продолжат соревнова-
ния в лыжной эстафете на ре-
спубликанском уровне.

Поздравляем ребят с по-
бедой и желаем дальнейших 
успехов! Выражаем благодар-
ность за помощь в организа-
ции мероприятия директору 
ДЮСШ Управления образо-
вания  А. Л. Чепарухину, за-
местителю директора Н. Г. 
Мымриной, тренеру-препода-
вателю А. Ю. Власову.

Юлия Глухова.

В программе фестивале игры 3х3. Участвуют команды  мальчи-
ков 7-11 лет и 12-16 лет, девочек 7-11 лет, семейные команды (двое 
взрослых и один ребенок).

А также товарищеский матч между командами г. Сарапула и 
с. Каменное.

Всем участникам – сладкие призы.
Регистрация участников по sms/WhatsApp/Viber

по тел.  8-919-916-33-07.
Фестиваль  «Я люблю хоккей» состоится 23 февраля в ледовой 

коробке ОЦ «Сокол» (ул. Молодежная, 8). Начало в 11.00. 

Экстремальный спорт
В городе Саранске прошли Всероссийские соревнования 
по велоспорту ВМХ

Участниками данных стартов стали 216 велоэкстремалов из 
республик Мордовия и Удмуртия, Московской, Омской и Пензен-
ской областей, городов Москва и Санкт- Петербург.

В соревнованиях принял участие и прославленный сарапуль-
ский спортсмен Борис Пономарев. В упорной борьбе Борис за-
воевал серебряную медаль. 

В. Конев.
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Февраль зиму выдувает
Этот месяц – венец хо-

лодной поры, наследник 
января. Пока морозный, с 
колючей метелью, резкими 
погодными переменами. Но 
не зря называют его зимо-
бором – зима с весной бо-
рется!

К середине февраля про-
мерзание почвы и толщина 
льда на прудах и реках до-
стигают сезонного максиму-
ма, как и снежный покров, 
который во многих регио-
нах превышает норму, что 
пока благоприятно сказыва-
ется на зимнем сне садов.

Вместе с тем февраль всег-
да переменчив. Как говорят 
в народе, то январем потя-
нет, то мартом проглянет. 
Еще возможны непогода и 
крепкие морозы, но уже в 
ближайшие недели прозве-
нит робкая капель, с крыш 
потянутся хрустальные 
длинные сосульки, а из-за 
туч чаще будет появлять-
ся яркое, слепящее солнце. 
Да и как может быть иначе, 
если последний, самый ко-
роткий месяц зимы - всегда 
прелюдия, запевка, пред-
чувствие весны. А опытные 
огородники уже готовятся к 
ее встрече!

ВыбирАйтЕ 
ПроВЕрЕННыЕ сЕмЕНА

Витрины магазинов об-
новились разнообразием 
пакетированных семян. Как 
выбрать то, что нужно, сре-
ди разнообразия сортов, 
гибридов в красочной упа-
ковке?

Рекомендуем при выборе 
пакетированных семян при-
держиваться следующих пра-
вил. 

v Лучше всего покупать 
проверенные сорта семян, 
прошедшие сортоиспытание 
и рекомендованные к приме-
нению в нашей климатической 
и световой зоне, т. е. включен-
ные в Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию. 

Сортовые посевы таких се-
мян подлежат апробации, а на 
произведенные семена выда-
ются сортовые документы. На 
основании документов, удо-
стоверяющих сортовые и по-
севные качества поступающих 
в реализацию пакетированных 
семян, выдаются специальные 
свидетельства. В них, кроме 
сортовых и посевных качеств, 
обязательно указывается срок 
действия документа о каче-
стве семян, т. е. срок, в течение 
которого организация, вы-
давшая документ, гарантиру-

ет всхожесть данной партии 
семян при соблюдении про-
давцом оптимальных условий 
хранения и транспортировки. 
Если срок действия документа 
о качестве семян истек, то нет 
гарантии, что они по всхоже-
сти соответствуют требовани-
ям национальных стандартов. 

Свидетельства должны быть 
в каждой торговой точке, осу-
ществляющей реализацию па-
кетированных семян. Если вам 
не представили документы, 
такие семена не желательно 
покупать. В пакетах могут ока-
заться семена других культур, 
семена с низкой всхожестью 
или семена неизвестного про-
исхождения.

v Выбирая пакет, сразу об-
ращайте внимание на срок 
реализации: соответствующая 
надпись должна быть сдела-
на либо чернильным марке-
ром, либо проштампована, но 
не напечатана типографским 
шрифтом, как вся остальная 
информация. 

Если срок нанесен на паке-
тик не штампом, а типограф-
ским способом - перед вами 
подделка. Такие пакеты печа-
таются большим тиражом на 
несколько лет вперед, потому 
что невозможно предсказать 
заранее, когда именно прои-
зойдет фасовка и какая партия 
семян попадет внутрь. 

Семена с истекшим сро-
ком реализации на пакетиках 
должны быть сняты с продажи, 
перепроверены на всхожесть 
в аккредитованной органи-
зации и, при соответствии их 
показателей требованиям на-
циональных стандартов, пере-
маркированы.

v Информация на пакетах, 
в которые упакованы семе-
на, должна соответствовать 
информации в документах на 
данную продукцию. Сведения 
обо всех семенах импортного 
производства должны иметь 
перевод на русский язык.

Советуем не приобретать 
семена там, где продавцы не 
могут предоставить полную 
информацию о товаре. Кроме 
того, что вы потратите на это 
деньги и время, можете зане-
сти на свой участок сорняки и 
болезни растений.  

В. Лагунова, специалист 
Управления Россельхознад-

зора по Кировской области и 
Удмуртской Республике. 

отбирАЕм 
ПриДирчиВо

Практически ежегодно мы 
покупаем семена укропа, пе-
трушки и других пряно-вкусо-
вых культур. 

v Среди укропа комплек-

сом достоинств выделяются 
кустовые, с длительным пери-
одом использования, крупной 
обильной листвой, нежным 
стеблем, повышенной арома-
тичностью: Аллигатор, Амазон, 
Салют, Фейерверк. 

v Среди листовой петруш-
ки аналогичные достоинства 
у Москвички, Бутербродной, 
Итальянского гиганта, Богаты-
ря, Универсала (у двух послед-
них хороши и корнеплоды). 

v Среди кориандра – Тайга, 
Бородинский.

v Не игнорируйте и бази-
лик, выделяющийся насыщен-
ным ароматом, запоминаю-
щимся вкусом и ярким цветом. 
Самый урожайный, с зеленым 
листом – Тонус, Гвоздичный, 
Карамельный, Лимонный, а 
наиболее красивый, фиолето-
во-вишневый, переливающих-
ся оттенков – Арарат, Восторг, 
Фиолетовый блеск.

v Быстро завоевывает по-
пулярность такая пряно-зе-
ленная культура, как руккола. 
Зелень сортов Русалочка и 
Диковинка – особенно при-
ятного, освежающего вкуса, 
с повышенным содержани-
ем витаминов, к тому же они 
очень скороспелы (от всходов 
до уборки – 22-25 дней). 

v Те же достоинства, вклю-
чая отличный вкус, харак-
терны и для малознакомой 
нам листовой репы Сапфир. 
Она выделяется высоким со-
держанием двух витаминов 
– С (95 мг/100 г) и каротина (16 
мг/100г), что вдвое больше, 
чем в апельсинах и моркови 
(не случайно салатная репа 
столь популярна у долгожите-
лей Японии). 

v Парадокс: в наше время, 
при огромном предложении 
сортов огурца, трудно без-
ошибочно выбрать удачные. 
Почти все сорта и гибриды 
преждевременно прекращают 
плодоношение из-за широко 
распространенного заразного 
заболевания – ложной мучни-
стой росы (у пораженных рас-
тений уже в конце июля начи-
нают буреть и засыхать листья 
и плети целиком, успев отдать 
лишь малую часть потенциаль-
ного урожая, чему способству-
ют  колебания дневной и ноч-
ной температуры, дождливая 
погода).

v Менее восприимчивые к 
заболеванияю - Водолей, Элек-
трон-2, Брюнет, Крепыш, Хабар, 
Ерофей, Амурчонок, Лотос. Они, 
к сожалению, тоже заболевают, 
но позже других, к концу лета.

Аналогично с сортиментом 
томатов. Что же остается вы-
бирать? Самые раннеспелые 
томаты, гарантированно успе-
вающие созреть до вспышки 
фитофтороза: Гном, Гранд, 
Перст, Афродита, Дубрава, Ка-
питан, Рассвет, Отрадный, Се-
верянка, Камея, Росинка. 

v Уже через три-четыре не-
дели начинают посевы слад-
кого перца. Рекомендую такие 
раннеспелые, как Белогор, Со-
ломон, Княжич, Очарование 
- созревают через 95-100 дней 
после всходов.

v Помимо семян подготовьте 
все, что требуется для выращи-
вания – горшочки, питательную 
земляную смесь, комплексные 
минеральные удобрения для 
подкормки овощной и цветоч-
ной рассады. Из последних, по 
моему мнению, наиболее удоб-
ны те, что в мелкой расфасовке  
– «Сударушка», «Семицветик», 
«Маг-Бор».

ГотоВим оКошКо 
ДЛя рАссАДы

Обычно места для рассады 
не хватает. Чтобы разместить 
несколько культур в достаточ-
ном количестве, приходится 
заранее расширять подокон-
ник либо с помощью пристав-
ленного вплотную к нему сто-
лика, либо широкой доски на 
кронштейнах или ножках.

Затем важно по возможно-
сти побеспокоиться о созда-
нии благоприятного для рас-
сады микроклимата. Прежде 
всего, о максимальном осве-
щении и повышении влажно-
сти воздуха, оптимальной тем-
пературе. Заметьте: даже если 
вы добросовестно промоете 
и насухо протрете стекла,  ин-
тенсивность освещения уже 
повысится на 30-50%. В идеа-
ле этим не ограничиваются, а 
устанавливают здесь два-три 
светильника с самыми мощны-
ми светодиодными лампами, 
причем таким образом, чтобы 
они висели невысоко от всхо-
дов (в 15-20 см от растений).

Чем выше температура на 
окошке, тем больше света нуж-
но рассаде. Наилучшая днев-
ная температура после всхо-
дов +18-220С, ночная +15-170С. 
Если она здесь намного выше, 
то рассада, прежде всего то-
матная, непременно вытянет-
ся и перерастет.

Самый простой способ сни-
зить температуру на окне – 
изолировать его от потоков 
перегретого воздуха из бата-

реи центрального отопления, 
что происходит уже при рас-
ширении подоконника. В про-
тивном случае это делают с 
помощью широкого полиэти-
ленового полотнища.

Наконец, для повышения 
влажности воздуха приобре-
тают электроувлажнитель или 
простейший опрыскиватель, 
который придется использо-
вать по 4-5 раз в день, а еще и 
часто приоткрывать форточ-
ку. Понятно, что проще всего 
нужный растениям микрокли-
мат создать на застекленном 
двойными рамами балконе или 
лоджии, где всегда просторнее, 
светлее, да и влажность возду-
ха там вполне подходящая.

ДЕрЕВья сПАсАЕт 
ПобЕЛКА

Садоводы-любители обыч-
но недооценивают необходи-
мость своевременной побел-
ки плодовых и декоративных 
деревьев, чем профессионалы 
занимаются накануне первого 
месяца весны – в третьей дека-
де февраля.

Да, пока в нашем саду холод-
но, ветрено и неуютно. А нын-
че есть еще и дополнительная 
помеха – трудно пройти по 
участку из-за обилия снега. 
Тем не менее, подойти к каж-
дому взрослому дереву (от 
пяти лет и старше) надо обяза-
тельно,  аккуратно разгрести 
возле снег, а затем побелить. 
И не кое-как, а густо, снизу до 
развилки самых толстых (ске-
летных) ветвей включительно.

Почему это необходимо – 
объясню. Совсем скоро, в мар-
товские дни, яркие солнечные 
лучи, как всегда, будут силь-
но нагревать толстые темные 
стволы яблонь, груш и прочих 
деревьев до +150С и выше, а 
после захода солнца они резко 
охлаждаются до -10-150С. В ре-
зультате таких контрастов рано 
или поздно происходит разрыв 
коры. Как минимум, появляется 
множество мелких трещин, что 
неизбежно приводит к заболе-
ванию деревьев и их гибели.

Не дожидайтесь этого! За-
ранее подготовьте удобные 
дорожки-проходы к деревьям, 
чтобы побелить их во время 
ослабления морозов, в по-
следней декаде февраля, на-
кануне того времени, когда 
солнечные ожоги станут ре-
альной угрозой.

Какую краску выбрать для 
побелки? Сам я, как и многие 
опытные садоводы, традици-
онно использую хорошо заре-
комендовавшую себя побелку 
ФАС, причем покрываю ею 
стволы в два слоя. Тогда каж-
дое дерево получает надеж-
ную защиту до схода снега. За-
тем побелку нужно обновить.

В. Дадыкин, 
агроном, журналист.



В борьбе с коррупцией
важна активность граждан

О деятельности прокуратуры по противодействию коррупции на территории г. Сарапула

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматривая коррупцию 
как одну из системных угроз 
безопасности Российской Фе-
дерации, органы прокуратуры 
принимают меры к усилению 
борьбы с коррупцией и акти-
визации работы по выявлению 
и пресечению государствен-
ными и муниципальными 
служащими злоупотреблений 
служебными полномочиями. 
Важнейшей задачей надзор-
ной деятельности органов 
прокуратуры является свое-
временное предупреждение 
коррупционных правонару-
шений, выявление и устране-
ние их причин и условий.

По итогам работы за 2018 
год прокуратурой г. Сарапула 
выявлено 66 нарушений за-
конодательства в сфере про-
тиводействия коррупции, в 
связи с нарушениями закона 
14 виновных лиц привлечены 
к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности. 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ –  
ПОД КОНТРОЛЕМ
ЗАКОНА

На постоянной основе про-
куратурой г. Сарапула прово-
дятся проверки соблюдения 
государственными и муници-
пальными служащими обязан-
ности по предоставлению све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на 

себя и членов своей семьи.
В 2018 году выявлены факты 

предоставления должност-
ными лицами, а также рядом 
депутатов Сарапульской го-
родской Думы недостовер-
ных сведений о своих дохо-
дах, прием на работу лица, не 
представившего сведения о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера. По результатам 
рассмотрения представлений 
прокурора один муниципаль-
ный служащий уволен в связи 
с утратой доверия, один депу-
тат Сарапульской городской 
Думы заявил о добровольном 
сложении полномочий, в от-
ношении еще одного депутата 
Главе Удмуртской Республики 
направлена информация в це-
лях установления процедуры 
контроля расходов.

ВЫЯВЛЕНИЕ
КОРРУПЦИОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ

Прокуратурой г. Сарапула в 
2018 году продолжена работа 
по выявлению коррупциоген-
ных факторов и опротестова-
нию незаконных нормативных 
правовых актов. По резуль-
татам изучения нормативных 
правовых актов в 2018 году 
принесено четыре протеста 
на нормативные правовые 
акты, содержащие 10 корруп-
циогенных факторов.

Наибольшее количество 
коррупциогенных факторов 
выявлено в сферах ЖКХ и осу-

ществления муниципального 
контроля.

По причине значительного 
числа коррупциогенных фак-
торов, длительного непри-
ведения нормативных актов 
в соответствие требованиям 
федерального законодатель-
ства Главе г. Сарапула внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства 
в сфере нормотворчества, а 
также в части ненадлежащего 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов. По результа-
там рассмотрения представ-
ления все нормативные акты 
приведены в соответствие с 
требованиями законодатель-
ства, коррупциогенные фак-
торы исключены.

ЧТО МОГУТ
РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ

Борьба с коррупцией со сто-
роны граждан должна заклю-
чаться, прежде всего, в нетер-
пимом отношении к участию 
в «коррупционных схемах». 
Это приведет к устранению 
самих причин возникновения 
коррупции.

Во избежание возникнове-
ния ситуаций, способствую-
щих проявлениям корруп-
ции, гражданам необходимо 
соблюдать определенные 
правила.

Во-первых, при наличии воз-
можности, обращения в орга-
ны государственной и муни-
ципальной власти необходимо 
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оформлять в письменной фор-
ме и сдавать в канцелярию со-
ответствующего органа для их 
регистрации.

В тех случаях, когда граж-
данин уже стал жертвой 
коррупционного поведения 
чиновника, например, зло-
употребления полномочия-
ми, вымогательства взятки, 
необходимо в первую оче-
редь отказать чиновнику в 
даче взятки. В случае отсут-
ствия такой возможности об 
этом необходимо незамед-
лительно сообщить в право-
охранительные органы, в том 
числе в прокуратуру, в целях 
изобличения лица в совер-
шении преступления и при-
влечения его к уголовной 
ответственности в соответ-
ствии с уголовным законом.

Призываем жителей горо-
да Сарапула информировать 
прокуратуру г. Сарапула о 
должностных лицах государ-
ственных и муниципальных 
органов, иных учреждений 
и организаций, участвующих 
в коррупционных отношени-
ях, злоупотребляющих своим 
должностным положением 
либо вымогающих взятку за 
действия, которые они долж-
ны выполнить в силу своих 
должностных обязанностей.

Также просим сообщать 
о фактах коррупционных 
проявлений со стороны 
должностных лиц терри-
ториальных отделов конт-
ролирующих органов при 

Бесплатная
юридическая помощь
Получение юридических услуг сопряжено со значительны-
ми материальными затратами

осуществлении ими своих 
полномочий, в том числе в 
части проверок субъектов 
предпринимательства.

Информацию вы можете 
сообщить по телефонам 
прокуратуры г. Сарапула 
(4-09-84, 4-08-46) или лич-
но обратиться в проку-
ратуру (ул. Красноармей-
ская, 72, ежедневно с 9.00 
до 18.00). 

Письменные обращения 
в прокуратуру г. Сарапула 
можно направлять:

l по вышеуказанному 
адресу;

l   через ящики для сбора 
сообщений по фактам кор-
рупции, расположенные 
в помещениях ТЦ «Эссен», 
ТЦ «Магнит», ДК «Элект-
рон», ДК радиозавода; 

l по электронной почте 
(sar-g@udmproс.ru). 

Помните: активная граж-
данская позиция населе-
ния города с учетом пред-
ложенных рекомендаций 
значительно повысит эф-
фективность проверочных 
мероприятий, что позволит 
комплексно применять меры 
прокурорского реагиро-
вания в целях выявления и 
пресечения коррупционных 
правонарушений и преступ-
лений.

А. Макаров, 
прокурор г. Сарапула, 

старший советник юстиции.

При этом многие не зна-
ют, что определенная часть 
жителей республики может 
получить юридическую по-
мощь совершенно бесплат-
но на основании Закона УР 
от 17.12.2012 года № 70-РЗ 
«Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Уд-
муртской Республике»

Обратиться за ней имеют 
право и могут: 

l малоимущие граждане;
l инвалиды I и II групп;
l ветераны Великой Отечест-

венной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы, 
граждане Российской Федера-
ции, награжденные орденом 
Трудовой Славы трех степеней;

l бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-

од Второй мировой войны;
l супруг (супруга) погибшего 

(умершего) участника Великой 
Отечественной войны;

l дети-инвалиды, дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей;

l лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей;

l усыновители (по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных инте-
ресов усыновленных детей);

l пожилые люди и инвалиды, 
проживающие в организациях 
социального обслуживания;

l граждане, пострадавшие 
в результате чрезвычайной си-
туации 

l и ряд других категорий 
граждан.

Граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую 
помощь, имеют возможность 
напрямую обратиться к адво-
катам - участникам государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи.

Валежник потому и валежник,
что лежит на земле
Сарапульским лесничеством зарегистрирован первый случай нарушения законодательства

Жителям г. Сарапула и Сарапульского района такую помощь 
оказывает адвокат Людмила Александровна Шурыгина по 
предварительной записи по тел. 8-912-877-60-71. Прием ведет-
ся по адресу: г. Сарапул, Красная площадь, 4, офис 5.

С 1 января 2019 года вступил в 
силу Закон Удмуртской Республи-
ки, который относит валежник к 
недревесным лесным ресурсам, 
которые можно собирать и заго-
тавливать без специального раз-
решения.

- Что же на практике отно-
сится к недревесным лесным 
ресурсам? – этот вопрос я адре-
совала руководителю государ-
ственного казенного учреждения 
Удмуртской Республики «Сара-
пульское лесничество» Игорю Ни-
китееву.

- Под валежником в принятом и 
вступившем в действие с 1 января 
текущего года законе понимаются 
поваленные деревья, кустарники 
или их части, поврежденные из-за 
непогоды или по иным естествен-
ным причинам и свободно лежа-
щие на земле. Все вышеназванное 
населению разрешается собирать 

и вывозить из леса без получения 
разрешения в Сарапульском лес-
ничестве.

-  Я правильно понимаю, что 
сухостой, то есть уже погибшие, 
но еще не упавшие деревья в 
категорию валежника не попа-
дают?

- Совершенно верно. Сухостой-
ная древесина не является валеж-
ником. Присвоение ее является 
нарушением действующего зако-
нодательства со всеми вытекаю-
щими отсюда наказаниями. 

Рубка и вывоз из леса сухостоя 
осуществляется только при полу-
чении разрешительных докумен-
тов в Сарапульском лесничестве.

И уж категорически запрещено 
уничтожать под видом валежника 
растущие деревья. А такой случай 
в январе уже был зарегистриро-
ван. Житель Каракулинского райо-
на при сборе валежника в лесном 

массиве незаконно спилил сыро-
растущие деревья пород березы 
и дуба, тем самым нанес ущерб 
лесному фонду в размере 30 тыс. 
рублей. В ходе задержания нару-
шителя были изъяты орудия пре-
ступления, а в отношении него воз-
буждено уголовное дело по ст. 260 
Уголовного кодекса РФ (незакон-
ная рубка леса), которая предусма-
тривает наказание в виде уплаты  
штрафа до 500 тыс. рублей либо до 
двух лет лишения свободы.

- Игорь Николаевич, как 
главный специалист в области 
лесного хозяйства, надеетесь 
ли Вы на то, что закон о сборе 
валежника поможет нам, пусть 
постепенно, избавиться от бу-
релома в лесах?

- Я надеюсь, что принятый Го-
сударственным Советом респу-
блики закон достигнет тех целей, 
которые в нем заложены: позволит 
людям заготавливать валежник 
для собственных нужд и сделает 
наши леса более здоровыми и чи-
стыми.

- Спасибо за разъяснения. 
Если у наших читателей еще по-
явятся вопросы, надеюсь, они 
смогут получить у Вас на них от-
веты.

- Конечно, это в наших общих ин-
тересах.

И. Рябинина.



Моя бабушка - необыкновенный  человек
В нашем доме тепло и уютно, потому что живет в нем необыкновенный человек

Сегодня вы не часто 
встретите человека, 
который смог бы родить 
и воспитать шестерых 
детей, а я его вижу до-
вольно часто - это моя 
бабушка. И она для 
меня - необыкновенный 
человек

Родилась она в маленькой 
деревне Нарядово Сарапуль-
ского района, и назвали ее На-
дежда. И эта надежда и стала 
ее спутником жизни, а путь ее 
был совсем не прост. Мама ее 
работала дояркой, а папа был 
председателем колхоза. Окон-
чив школу, Надежда в 16 лет 
уехала в Сарапул и стала учить-
ся в кооперативном технику-
ме. Недолго отработав по сво-
ей профессии, ушла работать 
на швейную фабрику, ютилась 
в квартирке со знакомыми де-
вочками, ездила с ансамблем 
в разные села и города по всей 
Удмуртии на конкурсы само-
деятельности. И когда девуш-
ке исполнилось 19 лет, произо-
шло в ее жизни судьбоносное 
событие. 

Этим событием стала встре-
ча с будущим мужем - Влади-
миром. Был он из пос. Симони-
ха, а в Сарапул вместе с семьей 
переехал в 17 лет и жил в полу-
подвальном помещении. Сразу 
же по приезде Володя устроил-
ся на Сарапульскую кондитер-
скую фабрику разнорабочим, 
позднее перешел на швейную 
фабрику также разнорабочим, 
после армии начал работать в 
детской больнице водителем, 
а затем начал заниматься стро-
ительством, чем и занимается 
по сей день.

Дедушка Володя рассказы-
вал, что однажды пошел за 
водой, а бабушка Надя жила 
рядом с колонкой, там они 
встретились и познакомились. 
И вот спустя три месяца по-
звал он свою будущую жену 
переехать к себе. И 31 декабря 

Семья Рогалевых: дочь Татьяна, сын Виталий, Надежда Григорьевна, Владимир Александрович, дочь Ирина, 
прабабушка Тамара Константиновна, сын Андрей и дочь Светлана. Эту фотографию отправляли старшему сыну 
Алексею в армию в 1996 году

1973 года сыграли они свадьбу. 
«Как сейчас помню, расписали 
нас в моей родной деревне в 
11.20», - поделилась со мной 
воспоминаниями бабушка, а 
дедушка рассказал, почему 
приняли они такое решение - 
расписаться в Новый год: «Уж 
очень я боялся потерять ее».

Не успели молодые начать 
семейную жизнь, как пришел 
приказ о призвании юного 
Владимира в ряды Вооружен-

ных Сил. Это и была их первая 
трудность, преодолеть ее было 
легко, так как в это время роди-
лась у них первая дочка - Ири-
на, бабушка поняла тогда, что 
такое материнский инстинкт, 
что в ее сердце много любви 
к детям. Как только дочь под-

росла, решила молодая мама 
идти работать в детский сад 
№ 3, который в нашем городе 
есть до сих пор. Но, как гово-
рится, дальше больше. Родился 
второй сын Алексей, за ним на 
свет появились дочки Светла-
на и Татьяна, а за ними еще два 
брата Андрей и Виталий. Целая 
команда была в семье Рогале-
вых: три дочки и три сыночка. 
Воспитывать шестерых детей 
было тяжело, а вдобавок - вре-

мя тогда было не из простых. 
Но в дружной семье горя не 
знают. Надежда Григорьевна 
сама пекла хлеб, Владимир 
Александрович занимался все-
ми домашними делами, а дети 
помогали им  по хозяйству, где 
были курочки, свиньи и кролики. 

Это и было главным залогом 
взаимопонимания этой семьи: 
все они делали сплоченно и 
дружно. 

Переехала семья из полупод-
вального помещения в новую 
большую квартиру лишь в 1999 
году, общими силами они об-
устроили новое жилье и стали 
жить лучше прежнего. Празд-
ники проходили у них весело, 
под веселые песни и игру на 
гармошке папы Володи, пока на 

кухне хозяйничали маленькие 
помощницы вместе с мамой 
Надеждой. Писали про необык-
новенную семью Рогалевых в 
газетах и журналах. Сейчас эта 
семья увеличилась в несколько 
раз: уже 13 внуков и правнук 
носят эту славную фамилию.

Могу с гордостью сказать, что 
у нас большая и дружная семья. 
Обвенчались мои бабушка и 
дедушка по настоянию своих 
детей, а случилось это в день 
моего крещения, на тот момент 
я была уже третьей внучкой в 
этой замечательной семье. В 
нынешнем новом го-ду отмети-
ли 45 лет совместной жизни, эта 
годовщина называется «сапфи-
ровой свадьбой». Сохранилась 
в семье одна чудная традиция – 
собираться каждые выходные 
в родительском доме, за боль-
шим столом, наполненным све-
жеиспеченными пирогами, и за 
домашними разговорами. Ба-
бушка с дедушкой очень любят 
принимать гостей, а посидеть 
с внуками - для них радость, 
к ним можно в любой момент 
прийти за помощью или за со-
ветом. Именно эта семья явля-
ется для меня настоящим при-
мером любви, взаимовыручки 
и взаимопонимания.

Надежда Григорьевна и Вла-
димир Александрович понима-
ют друг друга не то что с полу-
слова, а с полувзгляда. Своих 
детей они научили ценностям 
семьи, а их дети передают свои 
знания уже своим детям. Этим 
и необыкновенна моя бабушка 
- силой своего характера и ду-
шевными и качествами.

Дарина Рогалева.

Пусть в каждом доме будет уютно и светло
Семья... На чем же должна строиться семья: может быть, на доверии и любви, а может, на взаимоуважении и взаимопонимании? 

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его 
родителей. Папа и мама формируют детскую картину мира с самой 
первой встречи со своим малышом. Сначала они выстраивают для 
него мир прикосновений, звуков и зрительных образов, затем – 
учат первым словам, затем – передают свое ко всему этому отноше-
ние. То, как ребенок впоследствии отнесется к себе, окружающим и 
жизни в целом – целиком и полностью зависит от родителей.

Все это составляющие 
крепкого фундамента се-
мьи -  семейные ценности.  
Это то, что нельзя купить 
ни за какие деньги, полу-
чить по наследству или 
украсть. Семейные ценно-
сти можно обрести и про-
нести их через всю жизнь 
всем вместе. Поговорим 
о том, каким образом 
можно привнести се-
мейные ценности, такие, 
например, как семейные 
традиции.

О ТРАДИЦИЯХ
Действительное стремление 

к семейному счастью и семей-
ному благополучию находит 
выражение в создании семей-
ных традиций. 

Семейные традиции - это 
духовная атмосфера дома, ко-
торую составляют распорядок 
дня, обычаи, уклад жизни и 
привычки его обитателей. 

В каждом доме за время его 
существования складывается 
свой ритуал. Традиции - это не 
только семейный уклад, но и от-
ношения, которые складывают-
ся между членами семьи. Если 
семья фиксирует традиции для 
самих себя как обязательные, 
то они могут сослужить не-
плохую службу. Часто следова-
ние традициям помогает нам 

жить. И какими бы странными 
они ни казались, важно одно: 
семейные традиции и ритуалы 
не должны быть громоздкими 
и надуманными. Пусть они вхо-
дят в жизнь естественно.

Крайне сложно формировать 
семейную традицию, если дети 
выросли и уже сформирова-
ли общее отношение к семье. 
Другое дело - молодые семьи, 
где родители вольны показать 
ребенку всю красоту мира, оку-
тать его любовью и сформи-
ровать надежную жизненную 
позицию на протяжении всей 
жизни.

Конечно, характер ребенка 
формируется не в один день, но 
можно сказать с уверенностью: 
чем больше детство было по-
хоже на праздник и чем больше 
в нем радости, тем счастливее 
человечек будет в дальнейшем.

Начните с малого - чтение 
на ночь. Даже если ваш ребе-
нок еще слишком маленький, 
чтобы понимать то, что вы ему 
говорите, только звук вашего 
голоса будет для малыша не-
обыкновенно полезен. Каждая 
книга должна учить ребенка, 
воспитывать его.

Если нужно, вы можете само-
стоятельно сочинять вечерние 
сказки. 

Семейные традиции и риту-
алы позволяют малышу ощу-

щать стабильность жизненного 
уклада, дают ему чувство уве-
ренности в окружающем мире 
и защищенности, настраивают 
кроху на оптимизм и позитив-
ное восприятие жизни, создают 
неповторимые детские воспо-
минания, о которых малыш бу-
дет когда-нибудь рассказывать 
своим детям, позволяют ощу-
тить гордость за себя и свою 
семью.

СОЗДАЕМ ТРАДИЦИИ
Вам вполне по силам создать 

несколько семейных традиций, 
которых, возможно, будут при-
держиваться дети и внуки! Не 
забудьте только три главных 
правила: повторяющееся со-
бытие должно быть для малы-
ша ярким, позитивным, запо-
минающимся, традиция на то и 
традиция, чтобы соблюдаться 
всегда, можете задействовать 
запахи, звуки, зрительные об-
разы, главное, чтобы в этом 
традиционном действии было 
что-то, влияющее на чувства и 
восприятие ребенка. 

Какими же могут быть се-
мейные праздники и ритуалы? 
Вместо привычных «привет-
пока» дружная семейка может 
договориться приветствовать 
друг друга особым «кодовым» 
словом, понятным только «сво-
им». Например: «Здорово, бога-

тырь!» или «Привет, принцесса!» 
Большой простор для созда-

ния семейных традиций таят 
в себе кухня и кулинарные та-
ланты кого-нибудь из членов 
семьи. Прекрасно, если по вы-
ходным все собираются на се-
мейный обед или ужин. Будет 
еще интереснее, если ты дашь 
малышу возможность освоить 
свое «коронное блюдо», кото-
рое и займет почетное место 
на столе. Или предложишь ему 
каждое воскресенье вместе 
учиться чему-нибудь новень-
кому. Можете организовать и 
праздники национальной кух-
ни. Вот еще несколько идей для 
прочных кулинарных традиций: 
разнообразные заготовки «на 
зиму», уникальный способ при-
готовления чая или кофе или 
традиционный выезд на пикник 
в первые выходные лета. 

Может быть, вы удивитесь, 
но самая лучшая традиция, 
связанная с днем рождения 
ребенка, - это... действительно 
отмечать этот день как самый 
лучший праздник! Многие 

взрослые с грустью вспомина-
ют, что в их семье было не при-
нято отмечать дни рождения. 

День рождения как шумный 
веселый праздник именно с 
теми гостями, которых хочет 
пригласить сам виновник тор-
жества, – лучший подарок. 
Пусть кроха с детства чувствует 
свою значимость для близких, 
учится принимать гостей и... 
конечно, привыкает к тради-
ции непременно отмечать дни 
рождения! 

Вместе с ребенком можно 
заняться составлением генеа-
логического древа или начать 
собирать какую-нибудь коллек-
цию. 

Независимо от того, старае-
тесь ли вы сохранить старые до-
машние традиции, которые до-
роги вам или вашему мужу, или 
пытаетесь придумать и привить 
семье нечто новое, помните, что 
детство формирует ребенка на 
всю жизнь. И главное в детстве – 
чтобы оно у ребенка было! 

Н. Аверьянова,
семейный психолог.

Семья14 14 февраля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Принято за основу Решением 
Сарапульской городской Думы от  

31 января 2019 года  № 5-543

 РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

О внесении изменений в 
Решение Сарапульской го-
родской Думы от 25.05.2017 г.  
№ 4-275 «Об утверждении «Пра-
вил благоустройства города 
Сарапула в новой редакции»

Руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город 
Сарапул», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА: 

Внести в Правила благоустрой-
ства города Сарапула, утверж-
денные Решением Сарапульской 
городской Думы от 25.05.2017 г.  
№ 4-275 «Об утверждении «Правил 
благоустройства города Сарапула 
в новой редакции» (в редакции 
Решения Сарапульской город-
ской Думы от 20 декабря 2018 года  
№ 6-530), следующие изменения:

1. Пункт 1.4. изложить в следую-
щей редакции:

«1.4. Юридические и физиче-
ские лица обязаны осуществлять: 
содержание (в том числе: очистку, 
уборку, ремонт, покраску и т.п.) 
объектов благоустройства, вклю-
чая элементы благоустройства, 
территории, включая прилегаю-
щие территории, уход за зелены-
ми насаждениями, и иметь в на-
личии действующий договор на 
оказание услуги по обращению с 
отходами».   

2. Первый абзац пункта 1.5. из-
ложить в следующей редакции:

«1.5. Ответственными за со-
держание объектов благоустрой-
ства, элементов благоустройства, 
территории, включая прилегаю-
щие территории, являются фи-
зические и юридические лица, 
независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм соб-
ственности, в том числе:».

3. Пункт 1.6. изложить в следую-
щей редакции:

«1.6. Границы прилегающих тер-
риторий определяются Приложе-
нием № 1 к настоящим Правилам. 

Уточнение границ прилегаю-
щих территорий осуществляется 
в соответствии с действующим за-
конодательством».

4. Признать утратившими силу 
Приложения № 2, 3 к настоящим 
Правилам.

5. Определение «Прилегающие 
территории»  раздела 2 «Основ-
ные термины и определения» из-
ложить в следующей редакции:

«Прилегающая территория – 
территория общего пользования, 
непосредственно примыкающая 
к границам здания, сооружения, 
к ограждению территории, за-
нимаемой организацией, стро-
ительной площадкой, объектам 
торговли и услуг, конструкциям 
для размещения рекламных изо-
бражений и иным объектам, в 
том числе участкам земли, нахо-
дящимся в собственности, владе-
нии, пользовании, аренде юриди-
ческих или физических лиц». 

А. Ессен, 
Глава города Сарапула,

С. Смоляков,  Председатель  
Сарапульской городской Думы. 

Приложение к Приложению  
№ 1 Решения опубликовано на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» по 
адресу: www/http://adm-sarapul.ru

Зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции  
Российской Федерации  

по Удмуртской Республике  
11 февраля 2019 года  

№ RU 183050002019001

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
31 января 2019 года            №  4-542

О внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вания «Город Сарапул»

В целях приведения Устава 
муниципального образования 
«Город Сарапул» в соответствие 
с действующим законодатель-
ством и упорядочения процеду-
ры официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципаль-
ного образования «Город Сара-

пул», принятый Решением Сара-
пульской городской Думы от 16 
июня 2005 года № 12-605  (с изме-
нениями, внесенными Решения-
ми Сарапульской городской Думы 
от 22 июня 2006 года № 2-152, от 31 
мая 2007 года № 4-332, от 20 мар-
та 2008 года № 8-455, от 18 июня 
2009 года № 5-642,  от 22  октя-
бря 2009 года № 5-679, от 4 мар-
та 2010 года № 1-744, от 17 марта 
2011 года № 1-63, от 22 сентября 
2011 года № 2-122, от 24 ноября 
2011 года № 5-161, от 21 февра-
ля 2012 года № 2-193, от 21 июня 
2012 года № 3-256, от 25 октября 
2012 года № 2-289, от 24 января 
2013 года № 1-322, от 20 июня 2013 
года № 2-374, от 17 сентября 2013 
года № 2-393, от 21 ноября 2013 
года № 4-438, от 24 апреля 2014 
года № 6-475, от 11 декабря 2014 
года № 2-575, от 23 апреля 2015 
года № 6-622, от 16 июля 2015 года  
№ 2-659, от 26 мая 2016 года  
№ 1-113, от 26 января 2017 года  
№ 1-215, от 25 мая 2017 года  
№ 1-272,  от 25 января 2018 года 
№ 1-376) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В части 1 статьи 7:
пункт 5 изложить в следующей 

редакции: 
«5) дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах го-
рода Сарапула и обеспечение без-
опасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в грани-
цах города Сарапула, организа-
ция дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации».

пункт 24  изложить в следую-
щей редакции: 

«24) участие в организации де-
ятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов». 

пункт 26 дополнить словами: 
«направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии 
построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной 
деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов на 
земельных участках, расположен-
ных на территориях городских 
округов, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению 
или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской 
Федерации, осуществление сно-
са самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации».

пункт 33  изложить в следую-
щей редакции:

«33) создание условий для 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству 
(волонтерству)». 

1.2. В части 1 статьи 7.1:  
пункт 13 изложить в следующей 

редакции:
«13) осуществление деятельно-

сти по обращению с животными 
без владельцев, обитающими на 
территории города Сарапула». 

дополнить пунктом 16 следую-
щего содержания:

«16) осуществление мероприя-
тий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февра-
ля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

 1.3. Абзац второй части 3 статьи 
29 изложить в следующей редак-
ции: «Полномочия Главы города 
Сарапула начинаются со дня его 
вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Гла-
вы города Сарапула».

1.4. Пункт 6 статьи 35 изложить 
в следующей редакции:

«6) дорожная деятельность в 
отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах 
города Сарапула и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах города Са-
рапула, организация дорожного 
движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации».

1.5. Пункт 7 статьи 35 дополнить 
словами: «направление уведом-
ления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на 
территориях городских округов, 
принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении 
в соответствие с установленны-
ми требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому на-
значению или используемого с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями в случаях, преду-
смотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции».

1.6. Пункт 10 статьи 35 изложить 
в следующей редакции:

«10) участие в организации де-
ятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов».

1.7. Пункт 39 статьи 35 изложить 
в следующей редакции:

«39) создание условий для 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству 
(волонтерству)». 

1.8. Часть 6 статьи 42 изложить в 
следующей редакции:

«6. Официальное опубликова-
ние решения городской Думы 
осуществляется в одном из пе-
риодических печатных изданий, 
распространяемых на террито-
рии города Сарапула, указанном 
в решении городской Думы.

Датой официального опублико-
вания решения городской Думы 
считается дата первой публика-
ции его полного текста в перио-
дическом печатном издании, рас-
пространяемом на территории 
города Сарапула (или последней 
части документа в случае опубли-
кования в нескольких номерах 
периодического печатного изда-
ния, распространяемого на тер-
ритории города Сарапула). 

Официальное опубликование 
(обнародование) решения город-
ской Думы также осуществляется 
путем размещения на офици-
альном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста реше-
ния городской Думы на офици-
альном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет объемные 
графические и табличные прило-
жения к нему в периодическом 
печатном издании, распространя-
емом на территории города Сара-
пула, могут не приводиться.

Решение Сарапульской город-
ской Думы о принятии Устава 
муниципального образования 
«Город Сарапул» и Решение Са-
рапульской городской Думы о 
внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Го-
род Сарапул» размещаются на 
портале Министерства юстиции 
Российской Федерации в раз-
деле «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» 
(htpp://pravo-minjust.ru, htpp://
право-минюст.рф) в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет (зарегистрирова-
но в качестве сетевого издания 
Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций, регистрацион-
ный номер ЭЛ № ФС77-72471 от 5 
марта 2018 г.).

Официальное сообщение об 
ошибках и опечатках, допущен-
ных при официальном опублико-
вании решения городской Думы, 
производится в течение десяти 
дней со дня официального опу-
бликования решения городской 
Думы в периодическом печатном 
издании, опубликовавшем ука-
занное решение, с указанием пра-
вильного прочтения.

В случае, если официальное 
опубликование решения город-
ской Думы невозможно в 10-днев-
ный срок, официальное опубли-
кование решения городской 
Думы по согласованию с Главой 
города Сарапула осуществляется 
в иной срок, но не позднее трид-
цати дней со дня его принятия».

1.9. В статье 43 слова «на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет или в 
средстве массовой информации, 
указанном в правовом акте» заме-
нить словами «в порядке, преду-
смотренном частью 6 статьи 42 
настоящего Устава». 

1.10. Часть 5 статьи 45 допол-
нить предложением следующе-
го содержания: «Официальное 
опубликование (обнародование) 
осуществляется в порядке, преду-

смотренном частью 6 статьи 42 
настоящего Устава».

2. Главе города Сарапула на-
править настоящее решение на 
государственную регистрацию в 
порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований».

3. Опубликовать настоящее Ре-
шение после его государственной 
регистрации. 

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула,

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской городской Думы. 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

31 января 2019 года      № 11-549
О досрочном прекращении 

полномочий депутата Сара-
пульской городской Думы Мар-
тыненко М. М.

Рассмотрев заявление депута-
та Сарапульской городской Думы 
6-го созыва Мартыненко М. М. о 
досрочном прекращении полно-
мочий, руководствуясь ст. 40 Фе-
дерального Закона Российской 
Федерации «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» № 131-ФЗ, ст. 28 Устава 
муниципального образования 
«Город Сарапул», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

Признать досрочно прекра-
щенными полномочия депутата 
Сарапульской городской Думы 
6-го созыва Мартыненко Максима 
Маратовича.

С.  Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

Администрация г. Сарапула 
объявляет ежегодный городской 
конкурс на лучшую организацию 
работы по охране труда за 2018 
году среди промышленных пред-
приятий, предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, учреж-
дений социальной сферы города 
Сарапула.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в срок до 25 февра-
ля по адресу: г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 318, тел. 4-19-13.                                             

Информацию о конкурсе мож-
но найти на официальном сайте 
МО «Город Сарапул» в разделе 
«Охрана труда».

А.  Глухов, 
заместитель Главы  

Администрации г. Сарапула по 
административным вопросам.

ИзвЕЩЕНИЕ 
о предоставлении 

земельного участка
 Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной 
площадью 441 кв. м, располо-
женного в кадастровом квартале  
№ 18:30:000878, по улице Успешной.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка с приложе-
нием копий документов, удосто-
веряющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования (газета «Красное 
Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) изве-
щения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-74 (Ад-
министрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лич-
но на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@ud-
mnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(каб. № 103).

Официально 1514 февраля  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



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

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

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

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

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

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

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

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

КПК «Сберкнижка»:
копить - полезная привычка

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

Достойная и стабильная в финансовом плане 
жизнь невозможна без умения управлять деньгами. 
Распределять свои траты так, чтобы была возмож-
ность отложить, дело непростое - вокруг слишком 
много соблазнов. Однако и думать, что копить мо-
гут только состоятельные люди, абсолютно непра-
вильно - доказано, что даже при среднем заработке 
можно иметь «что-то за душой».

Как этого добиться? Алгоритм довольно простой. 
Для начала необходимо понять, зачем вам деньги. 

Если нет цели - отложить и накопить у вас, скорее 
всего, не получится. А вот если есть большая мечта 
- отпуск, новый автомобиль, домик на садово-ого-
родном участке или долгожданный ремонт - вы на-
верняка возьметесь за дело с пылом-жаром и легко 
сможете отказать себе в маленьких радостях.

Цель есть - можно начать экономить. Постепенно, 
понемногу снижать траты, исключить свои расходы 
на необязательные и нерациональные пункты, без 
которых вполне можно прожить без ущерба для 
своего здоровья и эмоционального состояния.

Получилось отложить? Самое время начать повы-

шать свои доходы, заставить деньги работать на 
вас. Вариантов здесь много, но мы остановимся на 
одном - вложить деньги в кредитный потребитель-
ский кооператив. Это простой, доступный и, глав-
ное, выгодный способ преумножения капитала. 

Например, КПК «СБЕРКНИЖКА» предлагает до-
ходность по договорам сбережений до 13,95%!  
С таким процентом сумма, которую вы смогли на-
копить, вырастет в разы. Ваши усилия с лихвой 
оправдают себя! А цель, к которой вы шли, окажет-
ся на расстоянии вытянутой руки. Разместив капи-
тал  выгодно, вы сможете позволить себе и отпуск, 
и автомобиль, и домик - а то и все сразу!

Не отказывайте себе в удовольствии мечтать - в 
ваших силах реализовать любое ваше желание! 
Главное - начать копить и не останавливаться!  
Превратить это в полезную и жизненно необходи-
мую привычку.

Приходите в офис
КПК «СБЕРКНИЖКА» и узнайте 

подробности хранения сбережений! 
Мы вам рады!

 О РЕГИСТРАЦИИ  КАНДИДАТОВ

Проверив соответствие порядка выдви-
жения кандидатов в депутаты Сарапульско-
го районного Совета депутатов УР шестого 
созыва по Шадринскому одномандатному 
избирательному округу № 6 требованиям 
Закона УР от 16.05.2016 № 33-РЗ «О выборах 
депутатов представительных органов муни-
ципальных районов и городских округов в 
Удмуртской Республике», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в представ-
ленных им необходимых для регистрации 
кандидата документах, в соответствии с ча-
стями 19, 20, 21 статьи 30 указанного Закона 
Удмуртской Республики Территориальная 
избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Вахрину Анастасию 
Сергеевну, 1984 года рождения, работаю-
щую директором в ООО ПИ «Гражданпроект», 
проживающую в с. Первомайский Завьялов-
ского района УР, выдвинутую избирательным 
объединением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» 
кандидатом в депутаты Сарапульского район-
ного Совета депутатов Удмуртской Республи-
ки шестого созыва по Шадринскому одноман-
датному избирательному округу № 6.
Дата и время регистрации – 08 февраля 
2019 года  в 12 час. 10 мин.
(Постановление ТИК Сарапульского района 
№ 97.1 от 08.02.2019 года.)

2. Зарегистрировать Суханова Владимира 
Ивановича, 1959 года рождения, образо-
вание среднее специальное, пенсионера, 
проживающего в д. Шадрино Сарапульского 
района УР, выдвинутого избирательным объ-
единением местным отделением Сарапуль-
ского района Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты Сарапульского районного Совета 
депутатов Удмуртской Республики шестого 
созыва по Шадринскому одномандатному 
избирательному округу № 6.
Дата и время регистрации – 13 февраля 2019 
года в 12 час. 20 мин.
(Постановление ТИК Сарапульского района 
№ 98.2 от 13 февраля 2019 года.)

3. Зарегистрировать Пантелеева Александ-

ВЫБОРЫ-2019____________________________________________________________________________________
ра Викторовича, 1968 года рождения, об-
разование высшее, пенсионера, прожива-
ющего в г. Ижевске УР, выдвинутого путем 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Нечкинское» Сарапульского района 
четвертого созыва.
Дата и время регистрации – 13 февраля 2019 
года в 12 час. 10 мин.
(Постановление ТИК Сарапульского района 
№ 98.1 от 13 февраля 2019 года.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Постановлением ТИК Сарапульского рай-
она № 97.2 от 08 февраля 2019 года заверен 
список кандидатов в депутаты Сарапульского 
районного Совета депутатов Удмуртской Ре-
спублики шестого созыва, выдвинутых изби-
рательным объединением - местным отделе-
нием Сарапульского района Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатным избирательным округам:

Шадринский одномандатный избиратель-
ный округ № 6

1. Суханов Владимир Иванович, 1959 
года рождения,  место жительства – УР, Сара-
пульский район, д. Шадрино,  гражданство – 
Российская Федерация, член Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Постановлением ТИК Сарапульского райо-
на от 13.02.2019 года №  98.3 заверен список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов МО 
«Нечкинское» четвертого созыва по «Нечкин-
скому» одиннадцатимандатному избиратель-
ному округу № 6, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение  в 
Удмуртской Республике Политической пар-
тии «Партия Народной Свободы» (ПАРНАС)»:
1. Ермайкин Егор Дмитриевич, 1999 года 
рождения, место жительства – УР, г. Ижевск.
2. Зайнуллин Рустам Васильевич, 1983 года 
рождения, место жительства – УР, г. Ижевск. 
3. Романова Эвелина Юрьевна, 2000 года 
рождения, место жительства – УР, г. Ижевск. 
4. Чукавин Георгий Сергеевич, 1999 года 
рождения, место жительства – УР, г. Ижевск.

Н. Гусева,
председатель ТИК

Сарапульского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

Управление социальной защиты насе-
ления в г. Сарапуле доводит до сведения 
граждан, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 24.01.2019 г. № 32 «Об ут-
верждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2019 
году» с 01.02.2019 года в 1,043 увеличены 
размеры пособий, установленных Феде-
ральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»,  и составят:

l единовременное пособие при рож-
дении ребенка – 20 101 руб. 69 коп.; 

l ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком: 

-    3769 руб. 07 коп. (минимальный) - 
за первым ребенком; 

-   538 руб. 12 коп. (минимальный) - 
за вторым и последующим ребенком;

l единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призы-
ву – 31 833 руб. 11 коп.;

l ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву – 
13 642 руб. 76 коп.

Выплата пособий в новых размерах бу-
дет произведена в марте 2019 года с до-
платой за февраль 2019 года.

Также с 01.01.2019 г. проиндексирован на 
1,043 размер единовременного пособия 
беременным женщинам, не состоящим в 
трудовых  отношениях. Размер указанного 
пособия составляет 7313 руб. 03 коп. 

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребен-
ка с 1 января 2019 года устанавливается 
в размере 9302 руб. Размер среднеду-
шевого дохода семьи, начиная с 1 ян-
варя 2019 года, не должен превышать 
14 512 руб. 50 коп., т.е. 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную 
в Удмуртской Республике за II квартал 
2018 года. 

Размер ежемесячной денежной выпла-
ты нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении в семье после 31 декабря 
2017 года третьего и последующих детей 
с 1 января устанавливается в размере 
9302 рубля.

С. Гизамова,
начальник УСЗН  

в г. Сарапуле.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация г. Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на праве аренды земельного участка с разрешенным видом 
использования: «для строительства индивидуального жилого дома», с кадастровым № 
18:30:000855:2, ориентировочной площадью 1250 кв. м, расположенного по адресу: УР, г. 
Сарапул, жилой район Новосельский, строительный № 36.

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

А. Зуев,
заместитель Главы  Администрации г. Сарапула.
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