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Нити истории любимого города
Времен связующая нить… Кто скажет, что она таит?

Погода  ПЯТНИЦа +14°C ... +16°C, небольшой дождь. суббоТа +14°C ... +16°C, небольшой дождь. воскресеНье +12°C ... +14°C, дождь. ПоНедельНИк  +13°C ... +15°C, без осадков.  

г. Сарапул, ул. Азина, 146,  СБ «Ангар», тел.: 5-20-71, 8-965-843-10-00
www.avtomatika-plus18.ru  

   n ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО        n НИЗКИЕ ЦЕНЫ        n ГАРАНТИИ

Автоматические ворота | Окна ПВХ | Двери металлические

n  Песок речной - 220 рублей
n  Песок речной сеяный - 250 рублей
n  ПГС - 300 рублей
n  ОПГС - 450 рублей
n  Щебень гранитный - от 1500 рублей

Доставка от 30 кг до 25 тонн

ИмеютСя ПрОтИВОПОкАзАнИя. ОБрАтИтеСь к СПецИАлИСту
Лицензия ЛО-18-01-001544 от 05.11.14 г., выданная Управлением по лицензированию медицинской  и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики (УЛМД УР)

Ул. Труда, 15. Тел.: 8(34147)4-44-44, 8-912-025-14-44.

23 июня, 14 и 28 июля 2019 года 
в клинике «Камский доктор»

Прием ведут специалисты Европейского  лор-центра «Дали». 
Стоимость обследования  и консультации 1500 руб.

Комплексная диагностика ЛОР-органов  
с видеоэндоскопом.

Эти слова – из пролога к состоявшемуся в минувшую субботу на стадионе «Энер-
гия» праздничному представлению, посвященному Дню рождения нашего города. 
Официально мы отметили 239-ю годовщину присвоения Сарапулу статуса города, 
не очень официально – 440-летие первого упоминания о нем в письменных источ-
никах. но, как показывают археологические раскопки, люди в нашей местности по-
селились намного раньше. И с масштабного представления на поле стадиона одной 
из живущих в народе легенд о зарождении Сарапула и начался нынешний праздник.

Вообще надо сказать: неблагодарное это дело пытаться рассказать о действе, ко-
торое надо видеть. А нынешний праздник надо было именно видеть. 

надо отдать должное команде сценаристов и организаторов во главе с начальни-
ком управления культуры и молодежной политики Игорем маныловым – они суме-
ли объять необъятное. место в сценарии нашлось всем: и героям народного эпоса, 
и реальным историческим персонажам, и живущим рядом с нами людям, делами 
которых пишется летопись города сегодняшнего дня.

на поле стадиона выходили и богатырь кама, поселивший высоком берегу реки 
любимую дочку – золотую Сарапуль, и царь Иван Грозный, и екатерина Великая, 
и городничий Андрей Дуров, и городской Голова Павел Башенин, и купцы сара-

пульские, и герои XX века…
Аплодисментами встречал стадион юбиляров нынешнего года – представите-

лей Сарапульского ликеро-водочного завода, отмечающего 150-летие, обувной 
и швейной фабрик, встречающих 90- и 85-летие, медицинского и индустриаль-
ного колледжей, встречающих 80 и 75 лет соответственно, относительно моло-
дого ЧОПа «СтИкС», отмечающего 20-летие, и нашей газеты «красное Прикамье», 
которая в августе отметит 100-летие выхода первого номера. торжественным 
маршем по дорожкам стадиона прошли учреждения культуры – юбиляры года: 
коллективы Детской школы искусств № 1 и Сарапульского музея-заповедника, от-
мечающих свое 110-летие, городского сада им. А. С. Пушкина, заложенного 120 
лет назад, Дк «заря» и Дк «Электрон», ставшего центром возрождения и развития 
национальных культур.

Аплодисменты, не уступающие тем, что звучат на премьерных спектаклях, «сорва-
ли» актеры старейшего в удмуртии и вечно молодого Сарапульского драматическо-
го театра. медицинские работники города и студенты медицинского колледжа в Год 
здоровья собственным примером напомнили о том, что движение – это жизнь…

Продолжение на с. 2
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Нити истории любимого 
города

Начало на с. 1
Гостей праздника приветствовали Глава г. Сарапула Александр Ессен и Председатель 

Государственного Совета Удмуртии, депутат от нашего города Алексей Прасолов. Поздравить са-
рапульцев с Днем города приехал и заместитель начальника Горьковской железной дороги Алек-
сандр Лапшин. И для того есть серьезные основания: 100 лет назад железнодорожный мост через 
Каму соединил Европу и Азию.

На поле стадиона приглашены были новый Почетный гражданин города Сарапула Геннадий 
Могилевский и победители традиционного городского конкурса «Человек года». Восьми 
сарапульцам - лидерам в своих отраслях вручены были почетные грамоты.

- Классно все! Лучше, чем в прошлые годы, - услышали мы от стоящей рядом юной участницы 
представления, которой едва ли минуло десять лет. 

- Такие молодцы! Настоящий праздник для горожан организовали! -  говорили люди постарше, 
выходя со стадиона.

И это был только один из этапов трехдневного праздника, посвященного Дню рождения Сарапула.
Накануне, в пятницу, праздник открыл Сарапульский музей-заповедник презентацией новой 

экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» и нового музейного пространства – «Музей-чайная» 
на Даче Башенина. Презентация новой выставки была организована и в художественной галерее 
«На Большой Покровской», а в городском саду им. А. С. Пушкина состоялось открытие фестиваля-
конкурса садово-парковых скульптур. 

В субботу праздник со стадиона «Энергия» переместился на Набережную Камы и продолжался до 
позднего вечера, завершившись ярким фейерверком.

Закончился он только в воскресенье мероприятиями в Историко-краеведческом музее, 
Центральной библиотеке, Пушкинском саду и Ленинском парке.

Моменты праздника - в фотографиях 
А. Пастухова, С. Килина, А. Созонова.



должился на стадионе «Сокол». Небольшой, но яркий 
концерт творческих коллективов г. Сарапула, участие 
в котором приняли и заводские артисты, предварял 
главное событие этого вечера – выступление лауре-
ата международных фестивалей и конкурсов леген-
дарной советской и российской поп-группы «На-На», 
которой в июне этого года исполнилось 30 лет. Вечно 
молодые и энергичные «нанайцы» исполнили для за-
водчан и гостей праздника свои лучшие хиты - «Фаи-
на», «Где ты была?», «Упала шляпа», «Ну, что, красивая, 
поехали кататься!», «Хей бейба», «Зинаида» и другие. 
Бурные аплодисменты не смолкали, стадион пел вме-
сте с участниками группы.

Завершился праздник шикарным салютом, яркими 
огнями взмывавшим в небо над стадионом «Сокол».

В. Чухланцева. 
Фото М. Кузнецовой (пресс-служба АО СЭГЗ»).

И еще один факт, характеризующий Сарапульскую 
швейную фабрику, невозможно не отметить - это 
особая сплоченность коллектива. Такая дружба, как 
здесь, не часто встречается. Они действительно дол-
гие годы живут одной семьей, деля и радости, и пе-
чали. И в каждый день рождения фабрики, вручая 
заслуженные награды работникам предприятия, не 
забывают здесь и о ветеранах, трудившихся на фа-
брике долгие годы (слово «текучка» к нашей швейной 
фабрике никогда не относилось, потому что предпри-
ятие, как и семью, бросать здесь было не принято). 

И. Рябинина. 
Фото  А. Зубкова. 
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Главные герои - заводчане
На СЭГЗ прошли торжества и праздничные мероприятия, посвященные самому главному событию года - Дню трудовой славы завода

Юбиляр года - швейная фабрика 
В канун Дня работников текстильной и легкой промышленности Сарапульская швейная фабрика отметила свое 85-летие 

Главными героями и участниками трехдневных 
торжеств были, конечно же, заводчане, потому что 
трудовой коллектив является самым главным богат-
ством предприятия. В эти дни завод чествовал своих 
работников - людей труда, людей разных профессий, 
которые внесли большой вклад в результаты его 
успешной работы и развития.

Пятого июня прошел торжественный вечер, посвя-
щенный 77-й годовщине со дня основания предприя-
тия, на котором завод чествовал лучших работников, 

проработавших на СЭГЗ 25 и более лет, особо отли-
чившихся на производстве и в общественной работе, 
удостоенных званий ветеранов труда и заслуженных 
ветеранов труда предприятия в 2019 году. Им были 
вручены соответствующие удостоверения, почетные 
грамоты и денежные премии.

На этом мероприятии генеральный директор пред-
приятия, депутат Сарапульской городской Думы 
Алексей Беляев тепло поздравил всех присутствую-
щих ветеранов с присвоением им заслуженных зва-
ний, а также доложил об успехах, которых предпри-
ятие добилось, встречая День своей трудовой славы.

Шестого июня многие заводчане и высокие гости 
собрались в ДК «Заря» на торжественное собрание, 
посвященное Дню трудовой славы завода. На сцене 
Дома культуры в этот день чествовали лучших про-

изводственников, мастеров, ветеранов предпри-
ятия, активистов общественной жизни, спортсменов, 
участников заводской художественной самодеятель-
ности, которые хорошо потрудились во славу родно-
го завода и внесли значимый вклад в успех его дея-
тельности.

Тепло поздравив с Днем трудовой славы работни-
ков завода, генеральный директор АО «СЭГЗ» Алек-
сандр Беляев рассказал собравшимся в зале завод-
чанам и гостям праздника о планах и направлениях 
дальнейшего развития предприятия, о первоочеред-
ных задачах на ближайшую перспективу, отметив, что 
для выполнения этих задач на заводе есть хорошая 
база. 

Седьмого июня День трудовой славы СЭГЗ про-

Детищем второй пятилетки называют Сарапуль-
скую швейную фабрику. Именно в то время упор 
был сделан на развитие легкой промышленности. 
17 июня 1934 года Свердловский областной испол-
нительный комитет принял постановление «О стро-
ительстве «Дома Коммуны» в г. Сарапуле и органи-
зации на его базе швейной фабрики». В то время в 
Свердловской области (в которую входил и наш 
Сарапул) швейные фабрики были только в самом 
Свердловске и в Перми. 

А уже с 1 января 1935 года до фабрики была дове-

дена производственная программа - фабрика должна 
была выпустить продукции на 1,6 млн. рублей. Пер-
вые полгода шили спецодежду, а с третьего квартала 
предприятию изменили госзадание - перевели на по-
шив мужской, женской и детской верхней одежды. 

3а годы Великой Отечественной войны Сарапуль-
ская швейная фабрика выпустила свыше 2,5 млн. еди-
ниц разного обмундирования для Красной Армии. 
140 работников предприятия были награждены ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

Не одно поколение сарапульцев и жителей сосед-
них республик выросло в одежде, изготовленной 
швейной фабрикой. Ставка на качество всегда была 
основной в работе коллектива. В 1995 году Сарапуль-
ской швейной фабрике в числе пяти тысяч ведущих 
предприятий страны был вручен сертификат «Лидер 
Российской экономики». Через год она получила «Зо-
лотой приз» на международной выставке в Париже 
- знак высшей оценки качества. В 2003 году была от-
мечена дипломом первой степени в конкурсе «100 
лучших товаров России». 

Десять лет назад свой материал, посвященный 
75-летию Сарапульской швейной фабрики, председа-
тель Совета ветеранов предприятия Людмила 3агра-
ничная назвала «Эта нелегкая легкая промышлен-
ность». И сегодня предприятию живется не так легко, 
как хотелось бы. Но Сарапульская швейная фабрика 
живет - выпускает продукцию, специализируясь на 
детской одежде и спецодежде, находит партнеров и 
рынки сбыта. И в том числе, создав новое производ-
ство, фабрика стала резидентом ТОСЭР «Сарапул». 

 На торжественном вечере в честь 77-й годовщины со дня 
основания СЭГЗ звучит Гимн электрогенераторного завода, 
автором которого является работник предприятия, слесарь-
инструментальщик цеха 14 Виктор Печеницын

Почетную грамоту, удостоверение заслуженного ветерана 
труда и денежную премию инженеру-электронику сборочно-
го цеха № 24 Сергею Дмитриевичу Тереханову вручает дирек-
тор производства АО «СЭГЗ» С. Н. Кононин

 Второй день праздника. Со сцены ДК «Заря» заводчан по-
здравляет генеральтный директор предприятия Алексей 
Александрович Беляев

 Почетную грамоту, удостоверение заслуженного ветерана 
труда и денежную премию инженеру-технологу обмоточно-
намоточного цеха № 14 Альфии Харматулловне Калимулли-
ной вручает генеральный директор АО «СЭГЗ» А. А. Беляев

Выступление группы «На-На» на стадионе «Сокол»
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История газетной строкой: год 1947
К 100-летию «Красного Прикамья»

В парниках и теплицах
ОРС завода имени Дзержинского выращивает в 

теплицах ранние огурцы, а также арбузы и дыни. 
Огурцы уже давно цветут, и скоро будут первые 
плоды.

Огурцы, лук и редис выращивают в теплицах учхоза 
сельхозтехникума. 

На овощно-молочном совхозе растут огурцы, 
редис, а также ранняя рассада помидоров и капусты.

17 апреля.

Убил волка
Председатель колхоза «1 Мая» Ведрецкого 

сельсовета И. П. Коротков встретил в поле волка. 
Выстрелом из ружья Коротков тяжело ранил волка, 
но у охотника остались патроны, заряженные лишь 
дробью, пришлось добивать зверя ложей ружья. 

Зверь оказался самкой весом в 40 кг. Охотник нес 
его до дома 6 км на себе.

17 апреля.

Новый универмаг
20 апреля Торг открыл новый универмаг по продаже 

промтоваров по коммерческим ценам. В магазине 
большой выбор готового платья, шерстяных материй, 
шелка, драпа, хлопчатобумажных тканей, модельной 
обуви, трикотажа, парфюмерии и др. товаров. 

За первые три дня торговли оборот магазина 
превысил полмиллиона рублей.

25 апреля.

Три близнеца
Работница Сарапульского живсовхоза Л. С. 

Козлова родила трех близнецов – двух мальчиков и 
одну девочку. Все три младенца здоровы и хорошо 
развиваются. 

Дирекция живсовхоза предоставила семье 
Козловых более удобную квартиру и оказала 
материальную помощь.

25 апреля.

Переходящее Красное знамя – 
промкомбинату

По итогам работы за первый квартал 1947 года 
горпромкомбинату присуждено переходящее 
Красное знамя Совета Министров УАССР и Обкома 
ВКП(б) и первая премия в 15 тысяч рублей.

Производственную программу за апрель 
промкомбинат снова перевыполнил.

1 мая.

Новая промартель
В Сарапуле организована новая промартель 

«Промкооператор», которая будет производить 
колесную мазь, мыло, клей, а также производить 
пошив и реставрацию одежды, ремонт часов.

15 мая.

В доме отдыха
С 12 мая открыт Сарапульский дом отдыха «Учитель». 

Прибыла первая партия отдыхающих – 60 человек.
Корпуса дома отдыха оборудованы полностью. 

Имеются настольные игры, биллиард, крокет, 
волейбольная площадка и другие виды развлечений.

15 мая.

Открытие сада
Сегодня, 22 мая, открывается городской сад имени 

Пушкина. В театре будет дан концерт силами бригады 
Удмуртской филармонии. На эстраде – концерт 
городского русского народного хора.

22 мая.

Праздник малышей
На днях горздравотдел провел «именины» 

годовалых детей. Лучшие матери были премированы 
ценными подарками. 

Матери, присутствовавшие на празднике, выносят 
сердечную благодарность врачам и работникам 
горздравотдела за заботу о их детях. 

Следующие «именины» будут проведены накануне 
30-й годовщины Октября.

22 мая.

Лучшая в Удмуртии
Сарапульская машинно-тракторная мастерская 

является лучшей в Удмуртской Республике как по 
выполнению производственных заданий, так и по 
качеству производимых работ. За последние месяцы 
она держит первенство в соревновании между МТМ 
республики. Полугодовую программу выполнила на 
119,4 процента.

Сейчас мастерская изготовляет запасные части 
к уборочным машинам и ремонтирует моторы для 
комбайнов.

10 июля.

В пионерских лагерях
В селе Шевырялово, в пионерском лагере завода 

имени Орджоникидзе, отдыхает первая смена – 122 
человека – дети рабочих и служащих завода.

10 июля.

В честь Дня авиации
3 августа в честь Дня авиации за Камой проводится 

массовое гуляние. В программе – соревнования 
авиамоделистов, выступление коллективов 
художественной самодеятельности.

31 июля.

Жилищное строительство
Кожзавод достраивает два двухквартирных дома с 

жилой площадью 200 кв. метров. Дома будут заселены 
к 30-й годовщине Октября.

9 индивидуальных застройщиков получили в этом 
году от государства по 10.000 руб. ссуды на жилищное 
строительство.

18 сентября.

Хлебозаготовки выполнены
29 сентября Сарапульский район полностью 

выполнил установленный ему государственный план 
хлебозаготовок.

На заготовительные пункты заготзерно поступление 
хлеба продолжается по завершению хлебосдачи 
отдельными колхозами и в счет сверхплановой сдачи.

2 октября.

Подарок Октябрю
Колхозница колхоза имени Буденного Шевы-

ряловского сельсовета Нина Васильевна Юхнина в 
этом году по своей инициативе организовала звено 
высокого урожая.

Члены звена тщательно следили за высоким 
качеством всех полевых работ, ухаживали за 
посевами, убрали урожай без потерь. В результате 
звено т. Юхниной получило урожай ржи по 86 пудов с 
каждого из 10 гектаров.

- Это наш подарок Октябрю, - говорит Н. В. Юхнина.
25 октября.

Экспонаты на районную выставку
Началось поступление экспонатов на районную 

сельскохозяйственную выставку, которая откроется в 
Сарапуле 2 ноября.

От пяти звеньев высокого урожая из колхоза 
«Непобедимый Октябрь» получены снопы и зерно 

ржи «Вятка», урожай которого в звене К. И. Чикуровой 
получен по 24 центнера с каждого из 8 гектаров.

Из колхоза имени Буденного Шевыряловского 
сельсовета поступили экспонаты ржи «Вятка» из звена 
Л. С. Третьяковой, урожайность ржи – 27,7 центнера 
с гектара. Овощеводческое звено А. Т. Субботиной 
представляет на выставку экспонаты капусты сорта 
«Слава», урожайность которой – 450 центнеров с 
гектара.

Большое количество экспонатов поступает из 
колхоза «3-й год пятилетки».

25 октября.

Колхозный вожак
Кандидатом в депутаты районного Совета 

колхозники сельхозартели «Красный уралец» 
по Шадринскому избирательному округу № 20 
единодушно выдвинули председателя своего 
колхоза Быкова Афанасия Павловича. 

Работая до Отечественной войны в колхозе 
«Красный уралец» бригадиром полеводческой 
бригады, бригадиром тракторного отряда, тов. 
Быков всегда показывал образцы стахановской 
работы, проявлял заботу об укреплении колхоза.

Вернувшись из Советской Армии после 
окончания Великой Отечественной войны, тов. 
Быков опять честно и энергично принялся за 
работу. В январе этого года колхозники избрали 
его председателем колхоза, и он оправдал их 
доверие, колхоз стал работать значительно 
лучше.

Колхозники-избиратели выражают уверенность, 
что тов. Быков оправдает их доверие в депутатской 
работе.

13 ноября.

Новые дома
К 30-й годовщине Октября на 

электрогенераторном заводе построено 20 
индивидуальных домов, которые переданы 
заводом рабочим и инженерно-техническим 
работникам. Новые дома получили тт. 
Счастливенко, Чугарин, Орлов, Кувайцев, Калабин 
и др.

На заводе имени Дзержинского сдано в 
эксплуатацию 634 квадратных метра жилой 
площади и к празднику создан целый поселок.

13 ноября.

Вывела колхоз из отстающих
Горячо поддержали колхозники сельхозартелей 

«Луч» и «Большевик» кандидатуру в депутаты 
районного Совета Клавдии Михайловны 
Макшаковой, выдвинутую общим собранием 
членов колхоза имени Пушкина.

Колхозники рассказали в своих выступлениях, что 
тов. Макшакова в 1947 году, работая председателем 
колхоза имени Пушкина, вывела его из отстающих. 
Колхоз своевременно рассчитался с государством по 
хлебопоставкам и выдал колхозникам на трудодни 
по 1,6 килограмма хлеба.

15 ноября.

Сверх плана
28 ноября горпромкомбинат завершил 

выполнение годового плана, ноябрьский план 
выполнен на 108 процентов.

Коллектив горпромкомбината даст до конца 
года на десятки тысяч рублей обуви, швейных 
изделий и мебели сверх годового плана.

Коллектив артели «Объединенный труд» 
одержал новую производственную победу – 
он на полтора месяца раньше срока выполнил 
годовой план по валовому выпуску продукции. 
По сравнению с 1946 годом значительно 
больше выпущено швейных и трикотажных 
изделий, головных уборов и выполнено заказов 
трудящихся по пошиву самого разнообразного 
ассортимента швейных изделий. 

5 декабря.
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Коротаев (Коратаев) Алек-
сей Иванович, 1919.

Коротаев Григорий Андре-
евич, 1908. Мать: Коротаева 
Мавра Ивановна, ул. Достоев-
ского, 24; Жена: Коротаева Ели-
завета Ивановна, ул. Набереж-
ная реки Сарапулки, 1.

Коротаев Евгений Семе-
нович, 1918. Мать: Коротаева 
Евдокия Терентьевна, ул. До-
стоевского.

Коротаев Николай Андре-
евич, 1903. Жена: Коротаева 
Валентина Григорьевна, ул. Се-
дельникова, 125.

Коротких Леонид Георгие-
вич, 1924. 

Коротков Борис Василье-
вич, 1915. Жена: Короткова 
А.Д., ул. Азина, 14.

Коротков Иван Александ-
рович, 1912 (1913). Жена: Ко-
роткова Анна Александровна, 
Ярославская обл., г. Рыбинск, 
с/с Болтинский, д. Болтино.

Коротков Михаил Федо-
рович, 1909. Жена: Короткова 
Антонина Михайловна, 2-й Са-
рапульский переулок, 10.

Коротков Николай Петро-
вич, 1919 (1915). Мать: Корот-
кова Евдокия Яковлевна, ул. 
Седельникова, 23.

Коротков Петр Николае-
вич, 1903.

Коротков Яков Максимо-
вич, 1924. Мать: Короткова 
Таисия Николаевна, Сарапуль-
ский р-н, д. Соколовка. 

Корчемкин Александр  
Андреевич, 1907.

Корякин Петр Григорье-
вич, 1903. Жена: Корякина Еф-
росинья Андреевна, ул. Труда, 
68.

Косарев Василий Васи-
льевич, 1914. Жена: Блинова 
Александра Ивановна, ул. 3-я 
Загородная,  32.

Косерев Алексей Виссари-

онович, 1906. Жена: Косарева 
Елена Ивановна, ул. 3-я Заго-
родная,  32.

Косолапов Дмитрий Нико-
лаевич, 1912. Жена: Калабина 
Татьяна Матвеевна,  ул. Лого-
вая, 24.

Костин Афанасий Петро-
вич, 1906. Жена: Костина Зи-
наида Корниловна, ул. Ст. Раз-
ина, д. 29.

Костылев Александр Гри-
горьевич, 1904. Жена: Алек-
сандра Яковлевна, ул. Красная,  
210.

Котельников Александр 
Нестерович, 1917. Жена: Ду-
наева Екатерина Алексеевна, 
Камбарский р-н, с. Чапаево.

Котельников Александр 
Петрович, 1917. Жена: Дунае-
ва, ул. Карла Маркса,  93.

Котельников Константин 
Федорович, 1914. Жена: Ти-
това Варвара Ивановна, обще-
житие швейной фабрики.

Котельников Михаил Ива-
нович, 1915. Отец: Котельни-
ков Иван Федорович, ул. Карла 
Маркса,  99.

Коткин Борис Павлович, 
1923. Отец: Чучкалов Павел 
Клементьевич, ул. Пролетар-
ская, 10. 

Коткин Павел Андреевич, 
1917. 

Котов Александр Федоро-
вич, 1905. Жена: Котова Клав-
дия Петровна, ул. Логовая, 12.

Котов Апольект Алексе-
евич, 1914. Жена: Котова Еле-
на Васильевна, 3-й Загород-
ный переулок, 19.

Котов Василий Карпович, 
1901 (1903).

Котов Генадий Яковлевич, 
1923.

Котов Григорий Афанасье-
вич, 1912. Жена: Лидия Афана-
сьевна, ул. Интернациональ-
ная,  68.

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков сохра-
нились фотографии погибших бойцов и иные документы. 

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

Координационный совет.

«Энциклопедия  
 победителей»Сарапул отметил День России

Праздничные мероприятия  были организованы на разных площадках города

В Музее-заповеднике жите-
ли и гости города побывали на 
познавательном уроке «Рос-
сийской державы достойная 
дочь Надежда Дурова», где 
узнали любопытные факты из 
жизни выдающейся землячки, 
познакомились с подвигами 
кавалерист-девицы и ее писа-
тельским талантом. В город-
ском саду им. А. С. Пушкина 
горожане посмотрели яркий 
концерт «К тебе с любовью, 

Россия моя!», а на Гоголевском 
бульваре стали участниками 
патриотического праздника 
«Ты - моя Россия».

Затем жителей и гостей Са-
рапула пригласил ДК «Элект-
рон - ЦВиРНК». На его пло-
щадке прошла зажигательная 
концертная программа с 
громким названием «Виват 
Россия!», в которой приняли 
участие творческие коллекти-
вы Центра возрождения и раз-

вития национальных культур. 
Перед жителями микрорайона 
«Элеконд» выступили танцоры 
в казачьей одежде и вокаль-
ный ансамбль в цветастых са-
рафанах.

Завершился праздничный 
марафон концертной про-
граммой «Мы дети России» в 
Доме культуры «Заря». Кон-
церт открыли солистки студии 
эстрадного вокала «Магия зву-
ка» и танцевальный коллектив 
«Инсайт» с номером «Россия». 
Песни были посвящены Рос-
сии и родному краю. Зрелищ-
ная концертная программа 
восхищала зрителей ярким и 
профессиональным исполне-
нием, самоотдачей юных ар-
тистов. Красочные танцы ан-
самблей «Радуга» и «Калинка», 
шоу-балета «Империя танца» 
взрывали зал горячими апло-
дисментами. 

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула.

Лето звонкое, здравствуй!
В Сарапуле дан старт летней оздоровительной кампании 

ПРимите СЛова бЛагоДаРноСти
Оперативное совещание Глава г. Сарапула Александр Ессен на-

чал с поздравления.  За многолетний добросоветсный труд он 
вручил Почетную грамоту г. Сарапула заместителю директора 
Управления благоустройства по вопросам содержания, ремонта, 
эксплуатации дорожного хозяйства и инженерных коммуника-
ций Михаилу Коробейникову.

Также Александр Ессен поблагодарил всех, кто принимал уча-
стие в организации и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города.

ФутбоЛьные батаЛии
13 июня на стадионе «Энергия» дан старт чемпионату г. Сара-

пула по футболу. В матчах примут участие представители пред-
приятий города и спортсмены-любители. Игры пройдут по рас-
писанию в течение двух месяцев, а финальная встреча состоится 
в августе. Она будет приурочена к Дню физкультурника.

М. Розова.

ПРигЛашает «Сабантуй»
15 июня в 11.00 на стадионе «Энергия» состоится татарский на-

циональный праздник «Сабантуй».
После торжественного открытия мероприятия начнется празд-

ничный концерт с участием национальных коллективов г. Сара-
пула и Республики Татарстан.

В программе праздника - спортивные соревнования для детей 
и взрослых и состязания по национальной борьбе. 

В связи с проведением праздника будет временно прекращено  
движение транспортных средств по ул. Горького от ул. Лесной до 
ул. Некрасова и по ул. Некрасова от ул. Советской до ул. Гагарина 
с 10.00 до 16.00.

Уполномоченным органом 
по организации летнего отды-
ха детей и подростков в нашем 
городе является Управление 
образования. О том, как сара-
пульские мальчишки и девчон-
ки проведут лето, журналистам 
рассказала начальник сектора 
дополнительного образования 
и воспитательной работы отдела 
общего и дополнительного об-
разования Елена Никифорова.

- В нашем городе создана 
единая система отдыха и оз-
доровления детей, которая 
включает в себя работу всех ве-
домств социальной сферы. Мы 
используем разнообразные 
формы организации отдыха де-
тей и подростков. На базе школ 
и учреждений дополнительно-
го образования открылись 20 
лагерей с дневным пребыва-
нием, их посетят 1735 человек. 
За четыре смены в загородном 
лагере «Орленок» наберутся 
сил 696 мальчишек и девчонок. 
Для 75 подростков, в том числе 
из категории «группы риска», 
организованы лагеря труда и 
отдыха при школах №№ 4 и 5, в 
Детском парке и Детском эко-
логическом центре. 

В июле на базе  ДМЦ «Норд» 
для 26 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
будет организована профиль-
ная смена «Полицейская акаде-
мия», а в школе № 25 для дан-
ной категории детей в августе 
начнет свою работу лагерь-экс-

педиция «Экстрим», его посетят 
90 человек. 

Также в клубах по месту жи-
тельства в июне-июле органи-
зованы сводные отряды, всего 
в них примет участие 200 чело-
век. На базе школ будут созданы 
трудовые бригады. 200 подрост-
ков будут трудоустроены через 
Молодежную биржу труда. 

А неорганизованную часть 
детей и подростков ждут уч-
реждения культуры, которые 
подготовили различные мас-
совые и спортивные меропри-
ятия, - рассказала Елена Ники-
форова.

Также она отметила, что ла-
геря всех видов и типов, на-
ходящиеся на территории  
г.  Сарапула, занесены в Реестр 
организации отдыха детей в 
Удмуртской Республике, озна-
комиться с ним родители могут 
на сайте Управления образова-
ния г. Сарапула и Минобрнауки 
УР в разделе «Летний отдых».  
В образовательных учрежде-
ниях проведена большая ра-
бота по комплексной безопас-
ности детей в летний период. 
Памятки по безопасности де-
тей также размещены на сайте 
Управления образования г. Са-
рапула. 

- Каждому родителю необ-
ходимо со всей ответственно-
стью подойти к выбору форм 
организации летнего отдыха 
своего ребенка, не доверять за-
манчивым предложениям и не-

санкционированным лагерям, 
которые не внесены в Реестр 
и не имеют соответствующих 
разрешительных документов и 
заключений, - обратилась к за-
конным представителям Елена 
Никифорова.

На базе Детского парка от-
крыты два лагеря: труда и отды-
ха для подростков и дневного 
пребывания для детей, зани-
мающихся в объединениях уч-
реждения дополнительного 
образования.

Как рассказала заместитель 
директора по УВР Ольга Вете-
лина,  лагерь с дневным пребы-
ванием организован для детей 
от семи до четырнадцати лет. 
Его посещают ребята из много-
детных и малообеспеченных 
семей. Смена продлится 21 
день. В лагере труда и отдыха, 
рассчитанном на 19 дней, тру-
дятся подростки с 14 лет из раз-
ных школ города.

- В программах обоих лаге-
рей упор делается на оздоро-
вительные и спортивные ме-
роприятия. Ребята охвачены 
полноценным двухразовым 
питанием. Утро у всех начина-
ется с зарядки, затем у млад-
ших – мероприятия по плану, а 
у старших начинается блок тру-
довой деятельности по благо-
устройству парка. Для них так-
же запланированы досуговые 
мероприятия, беседы с психо-
логами, медработниками, со-
трудниками правоохранитель-
ных органов. В конце смены 
ребята обоих лагерей примут 
участие в большом танцеваль-
ном флешмобе, - сказала Ольга 
Юрьевна.

В течение первой канику-
лярной недели на территории 
Детского парка развернута 
площадка «Лаборатории безо-
пасности», которую посещают 
ребята из других лагерей днев-
ного пребывания. Здесь  с ними 
проводятся занятия, необходи-
мые для безопасного поведе-
ния детей на дорогах в летний 
период. 

М. Розова, фото автора.

Воспитанники лагеря  труда и отдыха убирают
территорию Детского парка
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Универсальные работники
Так говорят в ООО «СХП «Мир» про Вячеслава Кривова и Алексея Маргасова

Вячеслав Кривов (на фото 
слева) работает на предпри-
ятии третий год. Механизатор 
занят в основном на подвозе 
кормов на ферму. Выезжает 
на своем «железном коне» и в 
поля на посевную.

Вячеслав уверен, во многом 
от качества его работы - вовре-
мя и в полном объеме подвезти 
корма для коров - зависит со-
стояние стада, а значит, и надои.

Механизатор справится и с со-
временным комбайном, и со ста-

реньким трактором, ему  по плечу 
ликвидировать любую поломку.

- За зиму свой трактор по не-
сколько раз разбираю-соби-
раю, технику знаю досконально, 
все ремонтирую сам,  - говорит 
Вячеслав.

Такой же мастер на все руки и 
Алексей Маргасов. Отучившись 
на механизатора, со временем 
освоил комбайн.

Сегодня Алексей  незаменим 
на предприятии и во время по-
севной, и на уборочной.

С такими работниками и 
производительность высокая 
-  ООО «СХП «Мир» можно на-
звать одним из сильнейших 
сельхозпредприятий Сарапуль-
ского района.

В этом году предприятие од-
ним из первых в районе про-
вело посевную, засеяв за не-
сколько дней 3400 гектаров 
зерновыми и 3700 гектаров тра-
вами. В полях ООО «СХП «Мир» 
работало одиннадцать тракто-
ров, также подспорьем стало 
приобретение новой техники 
– посевного комплекса, сеялок, 
пресс-подборщика, культивато-
ра и другой.

Руководство предприятия 
уверено, что так же удачно, как 
посевная,  пройдет и убороч-
ная кампания. Специалисты 
планируют собрать по 20-25 
центнеров зерна с гектара и за-
готовить в достаточном объеме 
и хорошего качества корма, что 
приведет к повышению надоев. 
Перед коллективом ООО «СХП 
«Мир» стоит задача добиться 
надоев более 6 тыс. килограм-
мов от каждой коровы.
С. Ульянова,  В. Карманов (фото).

Доступная помощь
1 июня в Сарапульской районной больнице прошла акция  «День открытых дверей»

В больнице был организо-
ван прием инвалидов, вете-
ранов и вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
участников ликвидаций ради-

Только вперед
Воспитанники Детской школы искусств Сарапульского 
района принимают активное участие в российских 
и международных  конкурсах 

Новые методики работы, включающие в себя гастрольную, кон-
цертную, конкурсную деятельность, были внедрены директором 
учреждения Ольгой Владимировной Поварницыной с 2017 года.

С прошлом году учащиеся и преподаватели ДШИ впервые за всю 
историю работы школы начали выезжать с концертами в населен-
ные пункты Сарапульского района. 

Юных музыкантов приглашают выступать на концертах в г. Сара-
пуле. В прошлом году школа представила свою концертную про-
грамму на фестивале «Пятница» в г. Сарапуле. 

Стало традицией участие учеников школы в мероприятиях Ли-
тературно-музыкального театра, проводимого в Центральной би-
блиотеке г. Сарапула. 24 мая состоялось мероприятие, посвящен-
ное Дню славянской письменности и культуры, а 31 мая ансамбль 
«Капельки» и ансамбль ложкарей приняли участие в концерте, по-
священном Дню защиты детей, в индустриальном техникуме.

Коллектив Детской школы искусств проводит совместные меро-
приятия и проекты с различными учреждениями Сарапульского 
района, г. Сарапула, г. Ижевска. В этом году был организован  со-
вместный музыкальный проект «Наша память», посвященный По-
беде в Великой Отечественной войне, с народным хором «Надеж-
да» из г. Ижевска. 

Юные музыканты завоевывают высокие награды на республи-
канских, российских и международных конкурсах. А концерты, 
проводимые в ДШИ, всегда собирают полные залы. 

По инициативе руководителя учреждения культуры стало тра-
дицией проводить сольные концерты учащихся. 

В этом году три сольных концерта подготовили воспитанницы 
2 класса по программе «Фортепиано» Александра Дегтярева, Ксе-
ния Махнева и Валерия Шихарева. Репертуар каждой учащейся 
уже превышает 15 произведений. 

В этом году школу закончили  24 выпускника, семь учащихся по-
лучили свидетельства об окончании школы с отличием.

В стенах школы царит дружеская, творческая атмосфера, и во 
многом это заслуга грамотного руководителя. Ольга Владимиров-
на всегда найдет подход к каждому педагогу, ученику, родителю. 

Е. Дегтярева. 

Директор ДШИ Сарапульского района Ольга Поварницына и ансамбль 
«Капельки»: Александра Дегтярева, Ксения Махнева (первый ряд слева на-
право), Виолетта Поварницына, Нелли Глухова (второй ряд слева направо)

Вместе мы сможем больше
Команда Сарапульского района приняла участие в X летней Республиканской спартакиаде 
инвалидного спорта

Наши звездочки

В соревнованиях честь Сара-
пульского района защищали  
20 человек, наша команда была 
одна из самых многочислен-
ных. 

Спортсмены состязались в 
легкой атлетике, пауэрлифтин-
ге, дартсе, настольном теннисе, 
в игре «бочча» и других видах. 

В РДК с. Як-Бодья прошел 
Республиканский детский 
вокальный конкурс «Две 
звезды» среди людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Представители  Сарапуль-
ского районного общества 
инвалидов вновь выступи-
ли успешно. Наши звездочки 
Маргарита Шестакова и Кри-
стина Смирнова заняли тре-
тье место. Поздравляем дево-
чек с достойной наградой!

И. Исмагилова.

ационных аварий. 
Прием вели врачи: тера-

певт, невролог, офтальмолог, 
хирург, оториноларинголог, 
стоматолог. Проведена фибро-

гастроскопия, УЗИ-исследо-
вания, лабораторная диагно-
стика, ЭКГ.  Было осмотрено 17 
человек. Все нуждающиеся на-
правлены на  внеплановую са-
нацию зубов, госпитализацию 
в дневной стационар. 

Также была организована 
Школа здоровья «Мы за здоро-
вый образ жизни». 

За «круглым столом» медики 
и пациенты обсудили вопросы 
по организации медицинско-
го обслуживания. Пришедшие 
на прием выразили благодар-
ность за внимание к их здоро-
вью, оценили положительный 
опыт организации диспансе-
ризации.

И. Шихова.

Представители Сарапульско-
го района достойно выступили 
на соревнованиях, завоевав 13 
медалей разного достоинства.

В толкании ядра  первое ме-
сто занял Владимир Тушев (Ше-
выряловская ПО), третьи места 
завоевали Андрей Черепанов 
(Уральская ПО), Михаил Чухлан-

цев (Оленьеболотинская ПО), 
Аниса Заитова  (Северная ПО).

В беге на 100 метров первое 
место заняла Татьяна Цапли-
на (Мостовинская ПО), второе 
место у Натальи Яковлевой  
(Уральская ПО).

В дартсе победили  Аниса За-
итова (Северная ПО) и Фаина 
Колбина, третье место у Лари-
сы Кошкиной  (Шевыряловская 
ПО).

В прыжках в длину победу 
одержала  Татьяна Цаплина  
(Мостовинская ПО). Наталья 
Яковлева  (Уральская ПО) и Ни-
колай Цаплин (Мостовинская 
ПО) стали вторыми. Третье ме-
сто занял Владимир Тушев  (Ше-
выряловская ПО).

Поздравляем спортсменов с 
достойным выступлением. Так 
держать!

И. Исмагилова,  
председатель СРОО ВОИ.

Поздравляем жителей Сарапульского района с одним 
из главных государственных праздников - Днем России! 

Он объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину, стремит-
ся сделать ее по-настоящему сильной и могущественной держа-
вой. Годы становления Российского государства показали, что нам 
удалось сохранить национальное многообразие нашей страны, 
укрепить государственные институты и заложить крепкий фунда-
мент для его социально-экономического развития. 

Сегодня Россия решает сложные, стратегически важные, исто-
рические по своему значению задачи, и мы все причастны к этим 
событиям. 

Желаем всем новых трудовых свершений, достижения постав-
ленных целей, радости, успехов, оптимизма и счастья!

И. Асабин, Глава Сарапульского района, 
Л. Шеронова, Председатель районного Совета депутатов
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Растет инвестиционная 
привлекательность Удмуртии
Президент России назвал нашу республику в числе лидеров по динамике улучшения инвестклимата

От малого бизнеса - к экономике впечатлений
В проекте Фонда развития моногородов «Улица Никольская» смогут принять участие  
все три моногорода Удмуртии - Сарапул, Воткинск и Глазов

Дело рассмотрено в особом 
порядке

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда 
г. Ижевска по ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывча-
тых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («незаконное 
изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, 
переделка или ремонт взрывных устройств») в отношении бывшего 
коменданта УФСИН России по Удмуртской Республике, майора внутрен-
ней службы Холмогорова Даниила Николаевича, 06.02.1982 г.р.

Сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртской Республике выяв-
лены факты причастности Холмогорова Д. Н., занимавшего на тот момент 
указанную должность, к незаконным изготовлению и хранению огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у задержанного по 
месту жительства и работы изъято: 15 единиц различных образцов ог-
нестрельного оружия, 27 его основных частей, самодельное взрывное 
устройство, взрывчатое вещество «порох», помещенное в различные 
контейнеры, общей массой около 7 кг, патроны различных калибров к 
нарезному оружию в количестве 4113 штук.

В ходе первичных проверочных мероприятий установлено, что ору-
жие с боеприпасами, взрывное устройство и взрывчатые вещества 
Холмогоров Д. Н. приобретал и хранил в целях, не связанных с осущест-
влением экстремистской и террористической деятельности.

СУ СК России по Удмуртской Республике на основании результатов 
оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело. 
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, он уволен из УФСИН России по УР.

Следствием установлены все обстоятельства совершенных Холмого-
ровым Д. Н. преступлений.

С учетом признания подсудимым вины судом уголовное дело рас-
смотрено в особом порядке и ему назначено наказание в виде 3 лет  
6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 
штрафом в размере 105 тыс. рублей.

Пресс-служба УФСБ России по УР.

Юбилейные «Блиновские чтения» 
Проектная команда Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской - 
победитель грантового конкурса «Православная инициатива-2019» - приступила  
к реализации проекта «Конференция-экскурсия «Блиновские чтения»

Уважаемые субъекты малого и среднего 
предпринимательства!

Удмуртский фонд развития предпринимательства получил допол-
нительные бюджетные средства в размере 71 млн. рублей на выдачу 
льготных займов резидентам моногородов. Бюджетная субсидия посту-
пила в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» и направлена на достижение целевых показате-
лей: увеличение численности занятых в сфере МСП и увеличение доли 
малого и среднего предпринимательства в ВВП. 

С 4 июня открылся прием заявлений на предоставление микрозай-
мов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованным и осуществляющим деятельность в моногородах Удмуртской 
Республики. Предприниматели Воткинска, Сарапула и Глазова смогут 
получить льготные займы до 2 млн. рублей под 3% годовых на срок до 3 
лет.  Прием заявлений продлится по 3 июля т. г.

Более подробная информация размещена на сайте микрокредитной 
компании «Удмуртский фонд развития предпринимательства» (https://
www.udbiz.ru), тел.: 8 (3412) 513-926, 513-875.

Микрокредитная компания «Сарапульский муниципальный фонд раз-
вития предпринимательства»: ул. Дубровская, 16, тел.: 4-07-08, 2-03-44, 
8-919-903-22-23.

Сбережем леса от пожаров
Постановлением Правительства Удмуртии на всей территории 
республики на весь летний период установлен особый 
противопожарный режим

Учитывая сложившуюся пожароопасную обстановку, в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах Постановлением 
Правительства УР со 2 июня по 1 сентября на территории Удмуртии 
введен особый противопожарный режим. 

В течение всего летнего периода в лесах запрещается разведение костров, 
сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение 
всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР 
предупреждает об административной ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах,  предусматривающей 
наложение штрафа на граждан - в размере 5 тыс. рублей, на должностных 
лиц - до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - до 1 млн. рублей. А в случае 
возникновения лесного пожара нарушителю-виновнику в соответствии 
с действующим законодательством грозит уголовная ответственность.

Для обеспечения пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима ведется усиленное патрулирование земель 
лесного фонда лесопожарными формированиями, в том числе с 
применением авиации. К патрулированию также привлечены силы МЧС.

При обнаружении очагов природных пожаров просим сообщать по 
тел.: 2-02-68 – Сарапульское лесничество,  8 (3412) 56-93-60, 8-800-
100-94-00 – диспетчерская Минприроды УР,  101, 112 - с моб. телефонов.

И. Никитеев, 
руководитель ГКУ УР «Сарапульское лесничество».

Уважаемые налогоплательщики!
18 июня в 10.00 в актовом зале Межрайонной ИФНС России № 5 по УР 

проводится семинар по следующим темам:
l О переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники. Вычеты по ККТ.
l Порядок налогообложения и заполнения налоговой декларации по 

НДС для налогоплательщиков, перешедших с ЕСХН на общий режим на-
логообложения. 

l Правильность заполнения реквизитов платежных поручений, на-
правленных на уплату налогов, сборов и страховых взносов, предусмо-
тренных Приказом Минфина России № 107н от 12.11.2013, разбор основ-
ных причин образования невыясненных документов. 

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге про-
ходил Международный экономический форум, 

ключевой темой которого стало «устойчивое разви-
тие». В рамках форума в ходе традиционной пленар-
ной сессии Президент России Владимир Путин сфор-
мулировал некоторые идеи по оптимизации системы 
глобального управления и ее приведения в соответ-
ствие с принципами равенства, взаимного уважения 
и учета интересов друг друга. 

Отдельное внимание глава государства уделил во-
просам реализации национальных проектов и раз-
витию инвестиций в субъектах страны, отметив в 
том числе рост инвестиционной привлекательности 
Удмуртии.

- Сегодня по целому ряду сервисов для бизнеса, по 
качеству наиболее востребованных административ-
ных процедур мы сравнялись и в некоторых случаях 
опережаем страны с сильными и давними предпри-
нимательскими традициями. Растет здоровое сопер-
ничество между регионами за предпринимателя, за 
инвестиции и проекты. Повысилась эффективность 
управленческих команд. Серьезным стимулом для 
таких перемен стал Национальный рейтинг инвести-
ционного климата в субъектах РФ.

По традиции хочу поздравить победителей рей-
тинга 2019 года. Это Москва, Татарстан, Калужская и 
Тюменская области, Санкт-Петербург. Что касается 
динамики улучшения инвестиционного климата, то 
лидерами стали такие регионы, как Якутия, При-
морский край, Самарская область, Крым, Северная 
Осетия, Пермский Край, Нижегородская область, Уд-
муртия, Ивановская и Новгородская области, - отме- 
тил он.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов на-
звал Удмуртию регионом с наиболее щадящим ад-
министративным давлением на бизнес. В 2018 году 
республика показала 10-процентный рост притока 
прямых инвестиций в оборотный капитал. Если по 
итогам 2017 года он находился на уровне 83,7 млрд. 
рублей, то в 2018 составил 97,8 млрд. рублей. Удмур-
тия занимает 19 место в рейтинге по уровню разви-
тия государственно-частного партнерства и входит 
в топ-30 инновационных регионов России. За по-
следние три года предприятия Удмуртии смогли при-
влечь более 4,5 млрд. рублей от федеральных, регио-
нальных и муниципальных институтов развития.

А. Тимирзянов.

В рамках нулевого дня Петер-
бургского международного эко-
номического форума объявлен 
запуск проекта по созданию собы-
тийных центров притяжения для 
граждан и туристов в российских 
моногородах «Улица Никольская».

Проект реализуется по инициа-
тиве Фонда развития моногородов 
при участии институтов развития 
группы ВЭБ. Его главная цель - со-
здание в моногородах прогулоч-
ных ремесленных и торговых улиц, 
которые станут центрами при-
тяжения для горожан и туристов. 
Ключевое наполнение таких улиц - 
субъекты малого и среднего бизне-
са. Одним из важных направлений 
проекта «Улица Никольская» станет 
развитие ремесленного дела и на-
родно-художественных промыс-
лов в моногородах. 

- Улица Никольская в Москве во 
время чемпионата мира по футбо-
лу-2018 стала центром притяже-
ния для жителей и гостей. Отсюда 
и название нашего проекта. Мы 
хотим транслировать этот успеш-
ный опыт. В  основе проекта - не 
просто благоустройство улиц в 
моногородах. Мы идем через раз-
витие малого бизнеса к развитию 

городской среды и городской эко-
номики. Для привлечения внима-
ния предпринимателей к проекту 
Фонд готов давать беспроцентные 
займы до 250 млн.  рублей. Наши 
моногорода - «пилоты» самых важ-
ных и интересных инициатив, - ска-
зала генеральный директор ФРМ 
Ирина Макиева.

Глава УдмуртииАлександр Бре-
чалов подчеркнул: 

- Этот проект - не только про ма-

лый бизнес, он про возрастающий 
тренд экономики впечатлений. 
Это очень важно.   Жители должны 
иметь возможность активно уча-
ствовать в выборе таких террито-
рий, их смысловом наполнении. 
Для малого бизнеса - это террито-
рия большого потенциала. Удмур-
тия, безусловно, поддерживает 
проект и активно в нем участвует.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Юбилейная конференция, по-
священная 180-летию священни-
ка-просветителя Николая Нико- 
лаевича Блинова и его современ-
никам-единомышленникам, будет 
проходить в Центральной библио-
теке 21-22 октября. Первая ее часть 
пройдет в Сарапуле, будет сопрово-
ждаться экскурсиями и музыкаль-
ной программой. На следующий 
день конференция продолжится на 
родине этнографа Д. К. Зеленина в 
пос. Люк. Для поездки участников 
будет заказан комфортабельный 
туристический автобус. 

На конференцию приглашены 
ведущие научные сотрудники, за-
нимающиеся творчеством священ-
ника-просветителя Н. Н. Блинова и 
этнографа Д. К. Зеленина из Санкт-

Петербурга, Кирова, Ижевска, Гла-
зова: доктор наук«Пушкинского 
дома» Т. Г. Иванова, редактор 
РИИИ РАН Е. П. Щеглова, профес-
сор УдГУ Е. Ф. Шумилов, научные 
сотрудники из Кировской област-
ной библиотеки им. А. И. Герцена. 
Приглашены потомки Н. Н. Бли-
нова из Перми и Екатеринбурга. 
Приедут педагоги и школьники 
из с. Карсовай и родины Блинова 
с. Зашижемья, писатели и редак-
торы, авторы книг А. А. Потапов, 
А. В. Коробейников, С. М. Клемен-
тьев, библиотекари и архивисты. 
Такой солидный состав доклад-
чиков на конференцию требует 
безукоризненной организации 
мероприятия, чем и занимается 
сейчас команда проекта. Мы гото-

вим оборудование, разрабатыва-
ем экскурсии, собираем доклады 
(кстати, сборник докладов выйдет 
из печати уже летом). Одновре-
менно библиографы ведут работу 
по созданию нового общедоступ-
ного интернет-контента - полной 
библиографии Н. Н. Блинова.

Мы надеемся, что предстоящая 
юбилейная конференция откроет 
новые страницы в деятельности 
просветителей Н. Блинова, Д. Зе-
ленина, А. Чистякова, прояснит 
«белые пятна» в их биографиях, 
привлечет краеведов-историков 
города и района, станет ярким 
событием культурной жизни не 
только нашего Сарапула, но и все-
го Прикамского региона.

Н. Запорожцева.
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Юные таланты сарапульского спорта
На пути к первой ракетке
Ксения Кольцова – лауреат конкурса  «Одаренное детство Сарапула» 

На пьедестале - баскетболистки
Баскетболистки Сарапула завоевали серебряные награды
Первенства Удмуртии

Серебро Спартакиады
Сарапульские теннисисты - одни из лучших в республике 

В г. Ижевске прошел финал республиканских соревнований по 
настольному теннису среди школьников.

Успешно выступили воспитанники тренера Галины Чепарухи-
ной  - Анна Старчикова, Валерия Каптилкина, Виктория Кузьми-
ных, Дмитрий Усманов, Игорь Галиакбаров и воспитанник трене-
ра Максима Демина - Степан Устюгов. 

Команда юных теннисистов стала серебряным  призером Спар-
такиады школьников Удмуртии.

Е. Саурина.  

Бронза в волейболе
Команда ДЮСШ Управления образования заняла третье место в первенстве Удмуртии
по волейболу

ГТО - норма жизни 

28 мая в Сарапуле состоялся фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

На Республиканский этап Всероссийского летнего фестиваля 
ГТО возрастных ступеней приехали  студенты ссузов и вузов Уд-
муртии.

В испытаниях приняло участие порядка 100 участников из де-
сяти образовательных организаций Ижевска, Сарапула, Можги и 
Глазова. 

Торжественное открытие прошло на стадионе «Энергия». 
Программа состояла из нескольких испытаний – бега на 100,  

2000 и 3000 метров,  подтягивания на высокой перекладине 
для юношей и отжимания для девушек, плавания на 50 метров, 
прыжков в длину и наклонов.  

Среди профессиональных образовательных организаций пер-
вое место заняла команда Можгинского агропромышленного 
техникума, на втором месте - Можгинский педагогический тех-
никум, третьими стали студенты  Сарапульского педагогическо-
го колледжа.

Среди команд республиканских вузов равных не было сту-
дентам УдГУ, далее на пьедестал почета поднялись команды  
Ижевской сельскохозяйственной академии и Глазовского педа-
гогического института, которые заняли второе и третье места 
соответственно.

Команды-победители представят Удмуртию на всероссийских 
этапах фестивалей ГТО.

А. Надеева.

Ценный игрок
Милица Диденко – одна из сильнейших баскетболисток 
Сарапула и республики среди школьниц

В мае в Сарапуле проходило 
Первенство Удмуртии по ба-
скетболу среди девушек 2004 
года рождения и моложе. В со-
ревнованиях приняло участие 
шесть команд.

Команда ДЮСШ Управления 
образования г. Сарапула в фи-

нале встречалась с командой 
школы  Олимпийского резерва 
№ 3 (г. Ижевск).

Игра была напряженной, од-
нако ижевчанкам удалось за-
вершить встречу в свою пользу.

В итоге сборная команда  
г. Сарапула  под руководством 

тренеров-преподавателей Вя-
чеслава Львова и Сергея Яш-
тыбаева стала серебряным 
призером Первенства Уд-
муртии. 

Лучшим игроком нашей ко-
манды стала Ульяна Касимова.  

Е. Саурина.

Наша команда выступала на 
Первенстве Удмуртии по во-
лейболу среди команд деву-
шек 2006-2007 г. р. 

В соревнованиях, которые  
проходили в г. Ижевске, приня-
ло участие 19 команд. 

Сарапульские спортсменки 
завоевали бронзовые медали.

В составе команды под ру-
ководством тренера Сергея 
Гуцко играли Юлия Захарова, 
Кристина Шалаева, Анастасия 
Татаркина, Анастасия Перми-
тина, Анастасия Коновалова, 
Екатерина Чернышова, Мария 
Чернова, Мария Никитенко из 
школ № 2, 7, 13, лицея № 18.

Теннисистка принимала  уча-
стие в турнирах РТТ в городах  
Ижевск, Пермь, Альметьевск, 
Лениногорск, Казань, Сара-
пул. Является неоднократным 
победителем муниципальных 
соревнований и призером ре-
спубликанских турниров. 

Летом 2017 года она стала 
бронзовым призером турнира 
«Новые звезды», серебряным 
призером Кубка Баталова  и 
чемпионкой турнира «Но-
вые звезды-2», прошедших  в  
г. Ижевске. Ярким завершени-
ем успеха того года стал все-
российский турнир «Ижевское 
лето-2017» среди девушек до 
15 лет, где Ксения стала  сере-
бряным призером.  

В ноябре прошлого года са-
рапульская спортсменка во-
шла в тройку лидеров среди 
женщин по теннису в Удмур-
тии. 

Ксения принимает актив-
ное участие во всех меропри-
ятиях, проводимых СШ «Тен-
нис». 

- Ксения - целеустремлен-
ная, трудолюбивая и очень 
волевая девушка, – говорит о 
ней тренер  Людмила Попова. 
- Успехи  в республиканских и 
всероссийских турнирах рас-
крыли талант спортсменки и 
ее веру в себя. 

Ксения успешно сдала 
инс трук торско - с удейск ую 
практику и уже участвует в 
качестве судьи на соревно-
ваниях республиканского и 
городского уровня. 

Наша «звездочка» - очень 
перспективная спортсменка, 
отмечают профессионалы, и 
Ксенией Кольцовой гордятся 
в спортивной школе «Теннис».

М. Анисимов, 
директор СШ «Теннис».

С первого класса  Ксения за-
нимается  в спортивной школе  
«Теннис» у тренера-препода-
вателя Людмилы Поповой. 

С 2013 года она  является 
игроком «Российского Теннис-
ного тура»,  имеет первый раз-
ряд по теннису.  

Милица занимается баскет-
болом в ДЮСШ Управления об-
разования с 2010 года  у трене-
ра-преподавателя Вячеслава 
Сергеевича Львова.

Выступая в составе сборной 
команды г. Сарапула по баскет-
болу, Милица не раз становилась 
призером муниципального этапа 
чемпионата Школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ», по-
бедителем и призером различ-
ных турниров по баскетболу, в 
том числе соревнований «Оран-
жевый мяч». Имеет второй спор-
тивный разряд по баскетболу.

За высокие показатели спорт-
сменка  в 2016 и 2018 годах была 
признана самым ценным игро-
ком финала муниципального 
этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ», в 2019 году – самым цен-
ным игроком команды  на пер-
венстве Удмуртии по баскетболу.

Спортивные успехи, верность 

команде, умение выкладывать-
ся в игре на 100 процентов оце-
нены тренером, руководством 
спортивной школы, и  в этом 
году Милица стала лауреатом 
конкурса «Одаренное детство 
Сарапула».

Е. Саурина.
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О вопросах миграции
Сегодня мы беседуем с начальником Отдела по вопросам миграции ММО МВД России  
«Сарапульский» майором полиции Яной Покатиловой

В городских зонах отдыха 
купаться запрещено
О безопасности летнего отдыха на воде журналистам  
рассказала специалист Службы гражданской защиты  
г. Сарапула Наталья Дудина

Одного спасти не удалось
Прокуратура г. Сарапула информирует, что в весенне-летний период 2019 года в республи-
ке произошло шесть случаев выпадения малолетних детей из окон квартир и с балконов 
многоэтажных жилых домов

Уважаемые землевладельцы!

ГИБДД ИнформИрует
l С 3 по 10 июня на территории  Сарапула и Сарапульского 

района сотрудниками ГИБДД выявлено 171 нарушение правил 
дорожного движения. Задержано девять водителей, управляв-
ших транспортным средством в состоянии опьянения, пять - не 
имевших права управления, два – лишенных прав. Зарегистри-
ровано шесть  ДтП с материальным ущербом.

l 3 июня в 14.25 на трассе Сарапул - Камбарка водитель на «Киа 
Спектра» не уступил дорогу водителю, двигавшемуся на ВАЗ-
111730, который пользовался преимущественным правом проез-
да перекрестков. В результате ДтП пассажиры получили травмы, 
госпитализированы в СГБ.

l 10 июня  около 17.30 на дороге от с. Галаново в сторону  
с. тарасово водитель ВАЗ-21140, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения,  не справился с управлением и совершил опро-
кидывание своего автомобиля. В результате ДтП пострадали 
четыре пассажира, двое из которых - несовершеннолетние дети. 
они находились в салоне автомобиля без детских удерживающих 
устройств и не были пристегнуты. С многочисленными травмами 
пострадавшие были доставлены в медучреждение г. Сарапула. 

Ж. Шарафутдинова.

- Яна Анатольевна, расскажите, сколько 
сотрудников работают в подразделении, 
что входит в их обязанности?

- В настоящее время в отделе трудятся де-
сять сотрудников, которые занимаются во-
просами миграции, оформлением паспортов 
граждан россии, действующих в пределах рф 
либо за пределами, а также регистрационным 
учетом граждан россии, дактилоскопической 
регистрацией и миграционным учетом.

- В настоящее время в прессе и на телеви-
дении много внимания уделяется вопросам 
незаконной миграции. Хотелось бы погово-
рить о правовых аспектах данной тематики.
Расскажите, кто из прибывающих в наш го-
род обязан иметь временную регистрацию?

- Принимающей стороне (гражданам рф или 
юридическим лицам) необходимо прилагать 
копию документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, копию миграцион-
ной карты, копию визы. Принимающая сторона 
должна предоставить и свой документ. Поста-
новка на миграционный учет по месту пребы-
вания осуществляется бесплатно.

- Каков порядок оформления разрешения 
на временное проживание?

- Для получения рВП (разрешения на времен-
ное проживание) необходимо предоставить 
заявление в двух экземплярах, удостоверение 
личности, два личных фото, документы, под-

тверждающие отсутствие ВИЧ-инфекции и тяже-
лых инфекционных заболеваний, документы об 
образовании и другие в зависимости от основа-
ний на выдачу рВП.

- Как долго на территории России могут на-
ходиться иностранные граждане? Какие для 
этого должны быть основания?

- Постановка на учет по месту пребывания осу-
ществляется на срок, указанный в уведомлении 
о прибытии, но не более чем на срок действия 
выданной иностранному гражданину визы или 
на срок до девяносто суток с момента въезда в 
российскую федерацию иностранного гражда-
нина, прибывшего в россию в порядке, не требу-
ющем получения визы, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом от 25 
июля 2002 г. № 115-фЗ «о правовом положении 
иностранных граждан в российской федера-
ции». Постановка на учет по месту пребывания 
иностранного гражданина, прибывшего в рос-
сийскую федерацию в порядке, не требующем 
получения визы и являющегося высококвали-
фицированным специалистом или членом его 
семьи, осуществляется на срок действия разре-
шения на работу, выданного такому высококва-
лифицированному специалисту.

-  Сколько в настоящее время иностранных 
граждан и лиц без гражданства осуществля-
ют трудовую деятельность на территории Са-
рапула и Сарапульского района?

- Постоянно проживают на территории Сара-
пула и Сарапульского района 207 человек, ко-
торые имеют постоянную регистрацию. За пять 
месяцев нынешнего года с различными целями 
въезда к нам прибыли 175 человек. Это работа, 
частные цели, туризм. Заявили цель об осущест-
влении трудовой деятельности 136 иностранных 
граждан и лиц без гражданства. они прибыли 
к нам из узбекистана, таджикистана, Армении, 
Азербайджана, украины.

- Много ли на сегодняшний день выявлено 
нарушителей миграционного законодатель-
ства, правил регистрации? 

- За пять месяцев 2019 года выявлено и пресе-
чено 31 нарушение в сфере миграционного зако-
нодательства: это нарушение правил въезда на 
территорию россии, порядка пребывания и на-
хождения на территории нашей страны в отсут-
ствии документов, привлечение иностранных 
работников гражданами рф и юрлицами.

Беседовала М. Розова.

В результате падения с высо-
ты дети получили травмы раз-
личной степени тяжести, одно-
го ребенка спасти не удалось. 

В начале июня в Сарапуле 
также зарегистрирован слу-
чай падения годовалого ре-
бенка с четвертого этажа мно-
гоквартирного дома. В этот 
момент мать и другие члены 
семьи находились в одной 
комнате с ребенком, но над-
лежащий присмотр за ним не 
обеспечили.

Как показывают результаты 
проверок, основная опасность 
для маленьких детей - соб-
ственные родители, забывшие 
закрыть окно или балкон. В 
отсутствие присмотра дети са-
мостоятельно забираются на 
подоконник, используя в ка-
честве подставки различные 
предметы мебели, и, опираясь 
на противомоскитную сетку, 
падают из окна вместе с ней. 

Подавляющее большинство 
падений малолетних обуслов-
лено временной утратой конт-
роля взрослых за их поведе-
нием.

В ряде случаев причиной 
наступления трагических 
последствий является не-
надлежащее исполнение ро-

дителями обязанностей по 
воспитанию детей вследствие 
злоупотребления алкогольной 
продукцией, когда родители 
грубо нарушают требования 
статьи 63 Семейного кодекса 
рф и не уделяют должного вни-
мания безопасности ребенка. 
нормами, содержащимися в 
статьях 63, 64, 65 Семейного 
кодекса российской федера-
ции, определено, что родите-
ли несут ответственность за 
воспитание и развитие своих 
детей, обязаны заботиться об 
их здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нрав-
ственном развитии. 

Беспечность или самона-
деянность родителей, иных 
законных представителей, 
обязанных проявлять забо-
ту о ребенке, но оставивших 
его без помощи, либо не при-
нявших мер по обеспечению 
его безопасности, которая 
привела к наступлению обще-
ственно опасных последствий 
– гибели, получению телесных 
повреждений, дает основания 
для проведения процессу-
альной проверки и принятия 
следственными органами ре-
шения о привлечении матери, 
отца, опекуна или попечителя 

к уголовной ответственности 
за преступление, предусмо-
тренное статьей 125 уголовно-
го кодекса российской феде-
рации.

Лицу, признанному винов-
ным в оставлении ребенка в 
опасности, приговором суда 
могут быть назначены раз-
личные меры уголовного на-
казания, в том числе - лишение 
свободы.

Кроме того, родители (иные 
законные представители) мо-
гут нести ответственность 
по ч. 1 ст. 5.35. Кодекса рф об 
административных правона-
рушениях рф за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних.

В целях защиты жизни, здо-
ровья, обеспечения безопас-
ности детей прокуратура г. Са-
рапула призывает граждан, и 
в первую очередь родителей, 
проявить бдительность, не до-
пускать нахождение детей без 
присмотра совершеннолетних 
лиц в жилых помещениях с от-
крытыми окнами даже на ко-
роткое время, так как это мо-
жет привести к необратимым 
последствиям.                                                                                                   

Прокуратура г. Сарапула.

Хроника происшествий

- Конечно, всем нам, жителям Сарапула, живущим на берегу 
Камы, хотелось, чтобы отдых в жаркие дни сопровождался купа-
нием. но у нас нет мест, где бы гражданам было гарантировано 
безопасное купание. есть места отдыха, но купаться там нельзя. 

С этой целью на набережной установлены аншлаги с надпи-
сью: «Купание запрещено». В связи с тем, что дно реки не про-
веряется и постоянно меняется, то водные процедуры совсем не 
безопасны. Большая просьба к родителям: не оставляйте детей у 
воды без присмотра! 

если вы, несмотря на запрет, решите купаться в Каме, то ответ-
ственность за безопасность берете на себя. В жаркие дни патру-
лирование акватории будут осуществлять сотрудники ГИмС и  
оСВоД, а на берегу - представители муниципальной милиции.

уважаемые сарапульцы, будьте внимательны и осторожны на 
воде, позаботьтесь о безопасности своих детей!

М. Розова. фото В. Карманова.

напоминаем вам, что в соответствии с федеральным законода-
тельством на территории рф запрещены посев, выращивание и 
культивирование сортов конопли, мака и других растений, в том 
числе дикорастущих, которые могут быть использованы для из-
готовления наркотических средств.

При пользовании землей вы должны помнить, что незаконное 
культивирование наркосодержащих растений влечет за собой 
административную либо уголовную ответственность в зависи-
мости от количества выращенных растений.

так, культивирование конопли до 20 растений и мака до 10 рас-
тений (независимо от фазы развития растений) влечет админи-
стративную ответственность, свыше - уголовную.

незаконное выращивание в крупном и особо крупном размере 
растений, содержащих наркотические вещества, а также совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой наказывается штрафом в размере до 300 тыс. 
руб. (либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок от двух до восьми лет).

Юридические и физические лица, являющиеся собственника-
ми или пользователями земельных участков, на которых неза-
конно произрастают либо культивируются наркосодержащие  
растения, обязаны их уничтожить.

Призываем вас принять активное участие в выявлении и унич-
тожении наркосодержащих растений, а также сообщать о местах 
произрастания по телефонам: 4-20-40  (ммо мВД россии  «Сара-
пульский»), 4-18-78  (муниципальная милиция).

Городская антинаркотическая комиссия.
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Актуальные вопросы ТКО
В настоящее время в органы государственной власти, контрольно-надзорные органы поступают вопросы, с которыми в настоящее время 
сталкиваются жители г. Сарапула при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ответим на наиболее часто поступающие вопросы 

? Какие отходы относят-
ся к твердым комму-

нальным?
- Понятие твердых комму-

нальных отходов приведено в 
Федеральном законе об отхо- 
дах № 89-ФЗ.  К ТКО относятся 
отходы, образующиеся в жи-
лых помещениях в процессе 
потребления физическими 
лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские 
свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бы-
товых нужд. К ТКО относятся 
также аналогичные виды отхо-
дов, образуемых у организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей.

     

? Как часто должен выво- 
зиться мусор?

- При температуре +5°C и 
ниже вывоз коммунальных от-
ходов с мест их накопления 
(контейнерные площадки) дол-
жен осуществляться не реже 
одного раза в три дня, при 
температуре выше +5°C – еже-
дневно. 

Из частного сектора при 
отсутствии контейнерных 
площадок мусор вывозит-
ся по графику. Графики вы-
воза должны быть размеще-
ны на сайте регионального 
оператора и Администрации  
г. Сарапула.

     

? Куда жаловаться при 
некачественном оказа-

нии услуг по вывозу твердых 
коммунальных отходов?

- Вывоз ТКО с 1 января 2019 
года является коммуналь-
ной услугой по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами.

В случае ненадлежащего пре-
доставления указанной ком- 
мунальной услуги жители г. Са-
рапула вправе обращаться в:

- ООО «Спецавтохозяйство» 
(Региональный оператор – 
организация, занимающаяся 
сбором, транспортировкой, 
обработкой, утилизацией, 
обезвреживанием и захороне-
нием коммунальных отходов), 
тел. 8-800-234-89-86 (звонок 
бесплатный);

- ООО «Ремонтно-до-
мовой сервис» (органи-
зация, занимающаяся вы-
возом ТКО на территории  
г. Сарапула), тел.: 3-57-07, 
8-912-012-43-46;

- Управление ЖКХ Админи-
страции г. Сарапула (орган, 
осуществляющий контроль 
сроков вывоза ТКО с мест нако-
пления), тел. 4-19-08;

- ТОУ Роспотребнадзора по 
УР в г. Сарапуле (орган, осу-
ществляющий контроль за со-
блюдением санитарных норм и 
правил при сборе, транспорти-
ровке, обработке, утилизации, 
обезвреживании и захороне-
нии коммунальных отходов).  

В случае бездействия конт-
рольно-надзорных органов, 
их должностных лиц граждане 
также вправе обратиться с жа-
лобой к вышестоящему долж-
ностному лицу или в прокура-
туру г. Сарапула.

     

? Кто ответственен за 
содержание контей-

нерных площадок? Кто от-
вечает за недостаточное 
количество контейнеров на 
контейнерной площадке?

- Организация по обслужи-
ванию жилищного фонда (УК, 
ТСЖ, ЖСК) обязана обеспечи-
вать содержание в исправном 
состоянии контейнеров без их 
переполнения и загрязнения 
территории.

Ответственность за количе-
ство контейнеров несут лица, 
которыми созданы контейнер-
ные площадки. Это могут быть 
органы местного самоуправле-
ния, собственники помещений 
в многоквартирном доме (в за-
висимости от выбранной фор-
мы управления управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК).

Право собственности на от-
ходы переходит к региональ-
ному оператору с момента по-
грузки отходов в мусоровоз.

     

? Почему плата за обра-
щение с ТКО включена 

в платежные документы АО 
«Энергосбыт Плюс»? 

- Удмуртский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» произво-
дит начисления, сбор денег и 
перечисление платы за пре-

доставленную услугу по вы-
возу ТКО в рамках агентских 
договоров и по поручению 
регионального оператора по 
обращению с ТКО ООО «Спец-
автохозяйство».

? Предусмотрен ли пере-
расчет размера платы 

за обращение с ТКО в случае 
временного отсутствия по-
требителя в жилом помеще-
нии?

- Исполнитель коммунальной 
услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
обязан при наличии оснований 
производить перерасчет раз-
мера платы за указанную ком-
мунальную услугу за период 
временного отсутствия потре-
бителя в занимаемом жилом 
помещении. 

В заявлении о перерасчете 
указываются фамилия, имя и 
отчество каждого временно 
отсутствующего потребителя, 
день начала и окончания пери-
ода его временного отсутствия 
в жилом помещении. К заяв-
лению о перерасчете должны 
прилагаться документы, под-
тверждающие продолжитель-
ность периода временного от-
сутствия потребителя.

     

? Предусмотрен ли пере-
расчет размера платы 

за обращение с ТКО в случае 
некачественного оказания 
услуги? Как зафиксировать 
некачественное оказание 
услуг?

- Исполнитель коммуналь-
ной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами обязан производить 
перерасчет размера платы в 
связи с предоставлением ком-
мунальной услуги ненадлежа-
щего качества и с перерывами, 
превышающими допустимую 
продолжительность. 

Если услуга предоставляется 
с перерывами, превышающи-
ми установленную продол-
жительность, или ненадлежа-
щего качества, необходимо 
сообщить об этом исполни-
телю услуги. Обращение по-
требителя регистрируется в 
специальном журнале, и, если 
причина нарушения известна, 

исполнитель должен сообщить 
о сроках ее устранения, если 
нет, - согласовать с потребите-
лем дату и время проведения 
проверки факта нарушения ка-
чества коммунальной услуги.

Зафиксировать факт наруше-
ния качества коммунальной ус-
луги путем актирования можно 
как в присутствии представи-
теля исполнителя коммуналь-
ной услуги, так и без него, но 
с привлечением не менее чем 
двух незаинтересованных лиц. 

В качестве доказательства 
можно использовать фото- и 
(или) видеоматериалы.

Акт должен содержать:
l сведения о заявителе (наи-

менование, местонахождение, 
адрес);

l сведения об объекте (объ-
ектах), на котором образуются 
ТКО, в отношении которого 
возникли разногласия (полное 
наименование, местонахож-
дение, правомочие на объект 
(объекты), которым обладает 
сторона, направившая акт);

l сведения о нарушении со-
ответствующих пунктов дого-
вора;

l другие сведения по ус-
мотрению стороны, в том 
числе материалы фото- и 
видеосъемки.

     

? Я являюсь собственни-
ком двух квартир, но 

живу только в одной. Дол-
жен ли я платить за обе?

- Размер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами рассчитывается исходя 
из числа постоянно проживаю-
щих и временно проживающих 
потребителей в жилом поме-
щении.

При отсутствии постоянно и 
временно проживающих в жи-
лом помещении граждан объ-
ем коммунальной услуги по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами рассчи-
тывается с учетом количества 
собственников такого помеще-
ния.

Вместе с тем, если у гражда-
нина в собственности имеется 
несколько квартир или домов, 
но фактически услугой по вы-
возу ТКО он пользуется толь-

ко в одном месте, он вправе 
обратиться с заявлением к 
региональному оператору о 
перерасчете платы. К заявле-
нию необходимо приложить 
документы, подтверждающие 
факт отсутствия потребителя. 
Такими документами могут яв-
ляться справка об отсутствии 
начислений по иным комму-
нальным ресурсам, документ о 
регистрации по факту времен-
ного пребывания, справка из 
учебного заведения и др. Пол-
ный перечень таких докумен-
тов указан в Постановлении 
Правительства РФ № 354.

     

? На каком расстоянии 
должны быть разме-

щены контейнерные пло-
щадки от жилых домов?

- Согласно пункту 3.7.6 Пра-
вил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170, пункту 2.2.3 СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания террито-
рий населенных мест», пунк-
ту 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям 
проживания в жилых зданиях 
и помещениях. Санитарно-
эпидемиологические правила 
и нормативы», расстояние от 
контейнеров до жилых зданий, 
детских игровых площадок, 
мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 м, но 
не более 100 м. 

Соблюдение данных норм 
контролируется органами Ро-
спотребнадзора.

     

? Есть ли льготы по опла-
те услуги по сбору и вы-

возу мусора? Куда обращать-
ся, чтобы их получить?

- Плата за услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами учитывается при 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям с 
низкими доходами (малоиму-
щим). Для получения компен-
сации необходимо обратиться 
в отдел социальной защиты на-
селения по месту жительства.

Прокуратура г. Сарапула.

ТКО – на повторную переработку 
Межрегиональная экологическая конференция «Отходы производства и потребления», 
организованная при поддержке Правительства Удмуртии, собрала более 250 участников

В ней приняли участие пред-
ставители Государственной 
Думы РФ, Правительства и 
Государственного Совета УР, 
министерств и ведомств, обра-
зовательных и научно-исследо-
вательских природоохранных 
организаций, а также обще-
ственных движений.

 - Комплексная система об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами и создание 
условий для их вторичной пере-
работки - эти задачи определены 
поручениями Президента Рос-
сии Владимира Путина нацио- 
нальным проектом «Экология», 
который реализуется в нашей 
стране, - подчеркнул Председа-

тель Правительства Удмуртии 
Ярослав Семенов. - Он включает 
в себя 11 федеральных проек-
тов, три из которых полностью 
посвящены отходам - это «Чи-
стая страна», «Комплексная си-
стема обращения с ТКО» и «Ин-
фраструктура для обращения с 
отходами 1-2 класса опасности». 
Национальным проектом «Эко-
логия» поставлена цель: дове-
сти к концу 2024 года объемы 
направляемых на переработку 
ТКО до 60 процентов. Одно из 
важнейших условий ее дости-
жения - формирование нового, 
экологически ответственного 
поведения граждан страны. Ми-
нистр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды УР 
Денис Удалов на одной из че-
тырех тематических площадок 
озвучил в адрес представите-
лей законодательной власти 
конкретные предложения, ко-
торые способны придать но-
вый положительный импульс 
реформе ТКО: законодательно 
оформить принцип «утилиза-
ционного» сбора на те товары, 
которые чаще всего оказыва-
ются на полигонах, и довести 
до конца предложение о вве-
дении повторного оборота 
стеклянной тары через воз-
рождение механизма залого-
вой стоимости. 

А. Тимирзянов.

Чистая страна
Цифры и факты из выступления руководителя Регионально-
го оператора по обращению с ТКО в УР ООО «Спецавтохозяй-
ство» Ивана Маринина на заседании «круглого стола» в рамках 
партпроекта «Единой России»

l  Удмуртия перешла на новый формат обращения с ТКО с  
1 января текущего года.

l  Совместно с Министерством природных ресурсов была 
проведена работа по выявлению и инвентаризации мест нако-
пления ТКО – на сегодняшний день их в республике более 17 
тысяч.

l  Был проведен конкурс среди подрядчиков в каждом му-
ниципальном образовании УР, что позволило мобилизовать по-
рядка 170 мусоровозов ежедневно, а разово можно привлечь 
около 240 единиц техники.

l  «Сигнальный способ» вывоза ТКО – это временная необ-
ходимость. Задача – установить контейнерные площадки для 
сбора мусора. На данный момент для строительства площадок 
для мусорных контейнеров требуется более 400 млн. рублей, 
и финансирование пока не предусмотрено. По закону эта обя-
занность лежит на собственнике земельного участка – это либо 
управляющая компания, либо муниципалитет.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Лучшее учреждение 
здравоохранения России
Сарапульская городская детская больница стала лауреатом  
Национального конкурса

Спасибо, доктор!
Без малого четверть века охраняет и сохраняет здоровье 
подрастающего поколения врач-педиатр Александра  
Башмакова

Пять лет назад дет-
ской поликлинике Са-
рапульской городской 
больницы в микрорайо-
не «Южный» было при-
своено звание «Больни-
ца, доброжелательная к 
ребенку». В этот общий 
успех свой вклад внес-
ла и участковый врач-
педиатр Александра 
Башмакова. 

«Здоровье малышей 
надо беречь с момента 
появления на свет», - уве-
рена Александра Серге-
евна. Она ведет ежеднев-
ную кропотливую работу 

с мамами новорожденных, активно пропагандируя в том числе 
грудное вскармливание. 

Несмотря на большой опыт работы, А. С. Башмакова посто-
янно повышает свою квалификацию. А затем охотно делится с 
коллегами своими знаниями и опытом, организуя конференции 
для врачей и среднего медицинского персонала по актуальным 
вопросам оказания медицинской помощи и выхаживанию ново-
рожденных. 

Доброго доктора Александру Сергеевну любят ее маленькие 
пациенты, уважают их родители и коллеги по работе.

В канун Дня медицинского работника А. С. Башмакова отмечена 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Удмуртии.

О. Романова.

Важно, чтобы тебе 
доверяли
Так считает врач-педиатр городской детской больницы 
Лариса Шевчук

Выпускницей Ижев-
ской медицинской 
академии тридцать 
лет назад приехала в 
Сарапул Лариса Шев-
чук. Быть участковым 
врачом-педиатром – о 
другом она не мечтала. 

- Мне всегда инте-
ресны мои маленькие 
и уже не очень малень-
кие пациенты, - говорит 
Лариса Алексеевна. – В 
каждом хочется разо-
браться, чтобы понять, 
какую тактику избрать, 
чтобы сохранить его 
здоровье, и при этом найти контакт с родителями.

- Диалог врача и родителей очень важен, - вступил в наш раз-
говор папа юного пациента. – Мне нравится, что врач разговари-
вает не категорично, а слышит меня, вроде как советуемся, как 
лучше себя вести, что делать.

Лариса Шевчук и сама – замечательная мама, воспитавшая 
двух сыновей, которые уже выросли, нашли свою дорогу в жиз-
ни. И она искренне желает, чтобы все ее пациенты тоже выросли 
здоровыми и успешными людьми.

В канун профессионального праздника труд Л. А. Шевчук был 
отмечен Почетной грамотой Министерства здравоохранения Уд-
муртии.

Фото В. Карманова.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения республики!  
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!

В канун Дня медицинского работника хочу сказать сердечное 
спасибо доктору Александру Борисовичу Касаткину. Во время 
моего пребывания в реанимации он делал все возможное и не-
возможное, чтобы спасти мою молодую жизнь. Я ему очень бла-
годарен. Как замечательно, что есть у нас вот такие врачи от Бога!

Выражаю благодарность также хирургам Левченко, Перево-
щикову, диагносту Донских, медсестрам и санитаркам отделе-
ния. Все они не только профессионалы своего дела, но и сердеч-
ные, отзывчивые люди. Спасибо вам за все!

О дне сегодняшнем и вче-
рашнем детской город-

ской больницы мы говорили с 
главным врачом лечебно-про-
филактического учреждения 
Юлией ТрУхИНОй.

? Юлия Валентиновна, 
скажите, пожалуйста, 

как нашей городской дет-
ской больнице – единствен-
ной в Удмуртии! - удалось 
стать победителем Нацио-
нального конкурса «Лучшие 
учреждения здравоохране-
ния РФ-2018»? Какие усилия 
для этого пришлось прило-
жить? 

- Это работа всего коллек-
тива, который состоит из вы-
соких профессионалов своего 
дела. Стараемся найти подход 
к каждому пациенту. Так, учи-
тывая пожелания родителей, 
которые воспитывают детей 
с ограничениями в состоянии 
здоровья, с 2017 года на базе 
дневного стационара нашей 
больницы мы начали оказы-
вать помощь по реабилитации 
таким детям. 

 В планах - открытие полно-
ценного реабилитационно-
го отделения в нашей боль-
нице для детей. Тем более, 
что в больнице есть врач-
реабилитолог с большим ста-
жем работы. 

В 2018 году принимали 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Я – Доброволец», 
прошли региональный этап 
(как раз с идеей открытия 
реабилитационного центра), 
наша работа широко  освеща-
лась в СМИ.

Конкурс проводил Научно-
исследовательский инсти-
тут Социальной Статистики  
г. Санкт-Петербурга. работа 
учреждений здравоохране-
ния оценивалась методом  
соцопросов - через торговые   
центры, социальные сети, 
средства массовой информа-
ции. Так что столь высокой 
оценкой труда коллектива на-
шего учреждения мы обязаны 
родителям наших пациентов. 
Пользуясь случаем, хочу ска-
зать искреннее спасибо им за 
такие добрые отзывы о дет-
ской городской больнице и ра-
ботающих здесь людях.

? Уважение и доброе отно-
шение нарабатываются 

годами. Окунемся чуть-чуть 
в историю? Сколько лет го-
родской детской больнице?

- Не так и много. Самостоя-
тельным учреждением (юри-
дическим лицом) детская го-
родская больница в Сарапуле 
стала в 1962 году, до этого это 
было детское отделение го-
родской больницы. Становле-
ние самостоятельной детской 
больницы связано с именем 
Цилии Павловны Фрейман (Ла-
зебник), которая была одно-
временно и хорошим врачом, 
и хорошим организатором. 
Затем почти 30 лет больницу 
возглавлял Виктор Василье-
вич Абрамов, его сменила Га-
лина Михайловна Вязникова, 
на смену ей пришел Михаил 
Германович Галанов, который 
в прошлом году был назначен 
главным врачом Сарапульской 
городской больницы. 

? Долгое время город-
ская  детская больница 

располагалась в старом ку-
печеском доме, мало при-
способленном для лечебно-
го заведения. Когда в 2008 
году открылась новая дет-
ская поликлиника, а через 
два года – стационар, это 
было действительно проры-
вом в сарапульском здра-
воохранении. Помню, как 
принимавшие участие в тор-
жественном открытии комп- 
лекса Президент Удмуртии 
Александр Волков и началь-
ник УССТ-8 при Спецстрое 
России Алексей Прасолов с 
гордостью говорили о том, 
что наша детская больница 
оснащена оборудованием, 
как говорится, по послед-
нему слову техники. А как 
сегодня? Хватает того, что 
было установлено? 

- Мы не стоим на месте – 
продолжаем улучшение ма-
териально-технической базы. 
Через Минздрав Удмуртии на 
основании поданных заявок за 
счет федерального бюджета в 
прошлом году получили ново-
го оборудования на 5 млн. руб-
лей. В том числе два аппарата 
УЗИ, лабораторное оборудо-
вание, оборудование для оф-
тальмологического кабинета. 

В этом году должны получить 
новый рентген-аппарат. 

? Когда речь заходит о про-
блемах российской меди-

цины, в первую очередь мы 
говорим о кадровом голоде. 
Вы его тоже испытываете?

- Если говорить о врачах-пе-
диатрах, то, конечно, да. Моло-
дые специалисты едут, в первую 
очередь, туда, где им предостав-
ляют жилье. И это естественно 
– каждому хочется иметь свое 
«гнездо». Поэтому они выби-
рают соседние Татарстан или 
Башкирию, где им сразу вруча-
ют ключи от квартир. Мы пока 
в этом плане не столь привле-
кательны, скажем помягче. Зна-
ете, у нас есть хороший врач, 
тридцать лет проработавший в 
больнице, но и по сей день про-
живающий в общежитии. Это 
неправильно, согласитесь.

А вот с «узкими» специали-
стами у нас дела обстоят луч-
ше – все основные врачи у нас 
есть. Свои, доморощенные, 
скажем так – наши доктора с 
удовольствием учатся, прохо-
дят специализацию и получа-
ют лицензии. У нас есть два не-
вролога, хирург, офтальмолог, 
травматолог, гинеколог, с это-
го года появились эндокрино-
лог и инфекционист, со следу-
ющего года будет аллерголог.

? А к тем специалистам, 
которых нет, дети могут 

попасть на прием бесплатно?
- Да, сейчас создана единая 

компьютерная сеть в респу-
блике: участковый педиатр 
может непосредственно во 
время приема записать ребен-
ка к узкому специалисту в ре-
спубликанской больнице, если 
это необходимо по медицин-
ским показаниям.

? Юлия Валентиновна, по-
ликлиника рассчитана 

на 200 посещений в смену, 
то есть врачи могут принять 
400 детей в день. Этого до-
статочно для города?

- Не забывайте, что у нас есть 
еще детская поликлиника в 
составе городской больницы 
в микрорайоне «Южный», к 
которой «прикреплены» дети, 
проживающие в микрорайо-
нах «Южный» и «Элеконд». 

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

Ваша профессия - одна из самых древних и самых благородных.  Она требует вы-
сочайшей ответственности, глубоких профессиональных знаний, особого чувства 
сострадания, невероятного терпения. Ведь вашим рукам  доверена главная цен-
ность - жизнь и здоровье граждан.

Развитие здравоохранения всегда было и остается одной из задач, определен-
ных Президентом России как приоритетные. Реализация национального проекта 
«Здравоохранение» позволит не только обеспечить жителей высокотехнологич-
ной профессиональной помощью, повысить уровень подготовки кадров, но и ак-
тивно пропагандировать здоровый образ жизни.

Этот год в Удмуртии объявлен Годом здоровья. Принимая такое решение, мы ста-
вили перед собой задачу уделить повышенное внимание сфере медицины. Только в 2019 

году на все мероприятия в рамках национального проекта выделено порядка 3 млрд. 
рублей, а это значит, что проводится ремонт медучреждений, приобретается новое 
оборудование, внедряются современные технологии обслуживания пациентов, а зна-
чит растет и качество оказания медицинской помощи.

Дорогие друзья! В больницах, поликлиниках, ФАПах, амбулаториях и других учреж-
дениях здравоохранения республики трудятся больше 6 тысяч врачей, почти 16 
тысяч человек среднего и младшего медперсонала, фармацевты, провизоры. Нака-
нуне вашего профессионального праздника выражаю  вам искреннюю признатель-
ность за высокое мастерство, за чуткость к пациентам и душевную щедрость.

Глава Удмуртской Республики 
А. В. Бречалов.

доброе слово



Церемония закрытия сезона 
в нашем театре – это настоя-
щий театральный праздник и 
время подвести итоги.

Закрыла творческий  се-
зон труппа театра спекта-
клем «Примадонны» по пьесе  
К. Людвига. 

Также в этот вечер состоя-
лась  ежегодная  церемония 
вручения театральной премии 
«Аплодисменты».  
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Спектакль окончен, гаснет свет
В Сарапульском  драматическом театре  завершился  очередной 
театральный сезон 

Яркая вспышка 
Так переводится с английского языка название коллектива «Флеш», и такую яркую жизнь 
он проживает, освещая творческий небосклон Сарапула

Илья Поварницын, Диана Ковалева, Мария  Андрианова
и Максим Поторочин

Юное дарование
Елизавета Коновалова в свои десять лет уже не раз стано-
вилась победителем престижных музыкальных конкурсов

На скрипке в классе препода-
вателя Ирины Елабужевой в Дет-
ской школе искусств № 2  Елиза-
вета занимается с шести лет.

- Лиза - способная, целе-
устремленная, очень творческая 
девочка. Ответственно подходит 
как к учебе, так и к творческим 
проектам. Своим трудом доби-
вается высоких результатов, - го-
ворит о ней педагог.

Елизавета учится на «отлич-
но», является активной участ-
ницей концертной деятельно-
сти школы, выступает сольно и 
в составе ансамбля скрипачей 
«Звонкие струны» на разных 
площадках города.

В арсенале юной скрипачки - 
выступления на общегородских мероприятиях, участие в различ-
ных мастер-классах, фестивалях и конкурсах.

В марте этого года Елизавета участвовала в мастер-классе про-
фессора Московской государственной консерватории им. П. И. 
Чайковского Елены Чверток. На мастер-класс дети проходили от-
бор по результатам конкурсных прослушиваний в рамках III Откры-
того регионального марафона искусств «На родине Чайковского». 

Итогом марафона стали три гала-концерта с Государственным 
симфоническим оркестром Удмуртии на площадках Сарапула, Во-
ткинска и Ижевска, в котором участвовала и Елизавета. 

Среди множества побед девочки - диплом победителя Между-
народного конкурса для детей и молодежи «Талантливое поко-
ление» в г. Москве, грамота победителя I этапа XVI Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского, диплом лауреата I степени  
IX Всероссийского открытого фестиваля-конкурса искусств «Дети-
детям»,  победы в конкурсах «Творчество без границ», «Сарапул – 
Москва транзит», «Виртуозы Прикамья» и многих других.

Лиза также хорошо учится в 3-м классе школы № 19,  занимается 
в школе художественной гимнастики «Совершенство».

В свободное время любит кататься на роликах, велосипеде, гиро-
скутере, обожает рыбалку, а еще рисует и занимается рукоделием.

Благодаря таланту, трудолюбию и достигнутым успехам в этом 
году Елизавета Коновалова стала лауреатом конкурса «Одарен-
ное детство Сарапула».

О. Коробейникова.

Живые картины 
В Сарапульском музее-заповеднике открылись выставочные проекты, 
приуроченные к Году театра в России

Преданья старины глубокой 
В ДК «Электрон-ЦВиРНК» состоялась интеллектуально-
познавательная игра 

Побороться за звание лучших в игре «Преданья старины глубо-
кой» собрались команды школ №№ 1, 2, 9 и лицея № 18 с колорит-
ными и яркими названиями – «Удальцы», «Славяне», «Березка» и 
«Русичи». 

Тема – праздники народного календаря. В каждом туре одно из 
заданий предназначалось болельщикам, которые, выполняя зада-
ния, приносили дополнительные баллы своей команде. 

По результатам интеллектуальных баталий победу одержала ко-
манда «Русичи»  из лицея № 18 (на фото).

По словам организаторов мероприятия, игра нацелена на раз-
витие коммуникативных качеств личности, а также воспитание 
интереса к истории своей страны и народному творчеству.  

Ю. Седова.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Сарапульский драматический театр выражает благодарность депу-

татам Сарапульской городской Думы С. В. Буркову, Д. Ф.   Ананико-
ву, С. А. Беляеву,  А. Л. Вострикову, А. А. Денисову, М. В. Колесо-
ву, И. Б. Красику, С. В. Уланову, А. В. Савельеву, С. Ю. Смолякову,   
П. А. Чепурову, Е. В. Бекишевой, В. И. Кузнецову, О. Е. Кулемали-
ной, К. Э. Ившину,  А. В. Мельникову, Д. С. Сафронову, А. Г. Чер-
ных, К. Н. Юшкову, а также генеральному директору ОАО «Элеконд» 
А. Ф. Наумову за  вклад  в развитие  театрального искусства – приоб-
ретение и установку дорогостоящих профессиональных кондиционе-
ров в зрительном зале.

По традиции лучших опре-
деляли зрители. По итогам го-
лосования горожан лучшим 
спектаклем была признана 
постановка  «Трактирщица» 
по пьесе К. Гольдони,  премия 
«Лучшая женская роль»  вру-
чена Алене Русиновой за игру 
в спектакле  «Трактирщица», за 
роль в этом же спектакле Ар-
тем Шевченко завоевал награ-
ду «Лучшая мужская роль».

Интересные постановки – за-
лог успешной работы каждо-
го театра. Молодой режиссер 
Игорь Васецкий  в этом сезоне  
поставил три  спектакля: «Чело-
век со звезды», спектакль-кон-
церт «Во имя Мира», который 
стал  итоговой  работой перво-
го года  обучения   театральной  
студии, и сказку для детей  с на-
стоящими цирковыми номера-
ми - «Неуловимый Фунтик».

Серьезной работой для кол-
лектива театра стала также по-
следняя премьера - спектакль  
«Примадонны», поставленный 

режиссером из г. Москвы Юри-
ем Печенежским.

Закрытие театрального се-
зона - это всего лишь пауза, 
чтобы собраться с мыслями и 
распределить силы для новой 
работы. 

Но театр не перестанет ра-
довать своих маленьких зри-
телей оригинальными сце-
нариями известных сказок, 
музыкальными   красочными 
постановками и  морем эмо-
ций для детей и родителей.

Для самых юных зрителей 
уже в июне будут показаны 
мюзикл «Тук! Тук! Кто там?», му-
зыкальная сказка «Волшебная 
лампа Аладдина», сказка «Не-
уловимый Фунтик». 

А труппа театра признается, 
что не может долго жить без 
сцены, в сентябре двери теа-
тра распахнутся вновь, и, ска-
жем по секрету,  в запасе у нее 
уже есть несколько сюрпри-
зов для любимых друзей.  

З. Голоднюк.

Хореографический коллек-
тив «Флеш» был создан в 2015 
году на базе Дворца культуры 
радиозавода. Тогда коллектив 
посещало 13 подростков. Все 
были с абсолютно разной  фи-
зической и танцевальной под-
готовкой. Руководителем кол-
лектива стала молодой педагог 
Кристина Юхнина.

В настоящее время «Флеш» - 
один из ведущих коллективов 
Дворца культуры радиозавода.

Обширный репертуар вклю-
чает в себя постановки в раз-
ных танцевальных стилях, а 
также тематические зарисов-
ки. Основное направление – 
эстрадная хореография. 

- Сегодня  «Флеш»  – это се-
мья со своими правилами и 
устоями. Мы поддерживаем 
друг друга, всегда помогаем 
в сложных ситуациях. Наша 
сплоченность и любовь к тому, 
чем мы занимаемся, позволила 

вырасти коллективу с 13 до 100 
человек,  - говорит Кристина 
Сергеевна.

 «Флеш» - постоянный участ-
ник республиканских, город-
ских мероприятий, проектов, 
церемоний. Коллектив имеет 
свои традиции и творческие 
связи с другими группами.

- Пропагандируя эстрадную 
хореографию, мы активно вы-
ступаем с показательными 
номерами в концертных про-
граммах школ №№17, 18, 20, 25, 
а также в Сарапульском педа-
гогическом колледже, ДЮЦе, 
Молодежном центре, центре 
«НОРД», - рассказывает Кристи-
на Юхнина. - Принимаем уча-
стие в концертных программах 
в Сарапульском районе, еже-
годно выступаем в День моло-
дежи в с. Сигаево. 

Коллективу всего четыре 
года, но в его копилке уже  
множество наград за победы в 
различных конкурсах и фести-
валях.

А в этом году воспитанники 
коллектива стали лауреатами 
конкурса «Одаренное детство 
Сарапула». 

Г. Шулепова.

Экспозиция освещает историю 
любительского и профессио-
нального театрального искус-
ства Сарапула XIX – XX веков. 

Все начиналось с небольших 
домашних спектаклей и попу-
лярного развлечения «живые 
картины», где разыгрывались 
сюжеты известных произведе-
ний искусства. С середины XIX 
века в Сарапул часто приезжали 
гастролирующие театральные 
труппы, позднее был создан му-
зыкально-драматический кру-
жок и театральный кружок при 

Сарапульском обществе трезво-
сти, давшие почву для создания 
профессионального театра.

На выставке «Живые картины» 
представлены эксклюзивные 
предметы: театральные афиши 
Сарапула 1861 – 1917 годов, фото-
графии театральных коллекти-
вов прошлых веков, сценические 
костюмы.

Для посетителей созданы ин-
терактивные зоны, где можно 
примерить костюмы и создать 
любой сценический образ, стать 
участником театрального дей-

ства и сделать памятные фото-
снимки. 

В художественно-выставочном 
комплексе «Дача Башенина» от-
крыта выставка «Кукольный кон-
церт», которая вобрала в себя 
лучшие образцы кукольного ис-
кусства. Посетители не только 
познакомятся с разными видами 
театральных кукол, но и научатся 
управлять куклами-марионетка-
ми. Экспозиция открыта в тече-
ние всего летнего сезона. 

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

0+
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Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле информирует:
t Федеральным законом от 

01.05.2019 г. № 92-ФЗ (вступил 
в силу 12.05.2019 г.) внесены из-
менения в Федеральный закон 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей», предусма-
тривающие возможность об-
ращения с заявлением о назна-
чении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ре-
бенка как по месту жительства, 
так и по месту пребывания или 
фактического проживания.

Справки по тел.: 4-03-98, 
4-03-99.

t Министерством соци-
альной политики и труда УР 
в апреле 2019 года заключен 
государственный контракт на 
выполнение работ по изготов-
лению протезов молочной 
железы и лифов для крепле-
ния протезов молочной же-
лезы и обеспечению тружени-
ков тыла и отдельных категорий 
граждан (600 комплектов) с ИП 
Милехин Г. В. Соисполнители 
государственного контрак-
та: ООО «Ортекс» (г. Ижевск, 
ул. М. Горького, 156, тел.: 8 
(3412) 320-306; 320-307; фили-
ал ФГУП «ЦИТО» в г. Ижевске  
(г. Ижевск, ул. Наговицына, 

10, корп. 3, тел. 8-952-400-18-41).

t В соответствии с Постанов-
лением Правительства УР № 157 
от 18.04.2019 года «О предо-
ставлении в 2019 году отдель-
ным категориям граждан 
единовременной выплаты 
на проведение ремонта жи-
лых помещений» единовре-
менная выплата на проведение 
ремонта жилых помещений от-
дельным категориям граждан, 
проживающих по месту житель-
ства в Удмуртской Республике, 
не имеющих оснований для 
обеспечения жильем в соот-
ветствии с ФЗ от 12.01.1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом 
Президента РФ от 07.05.2008 
года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Оте- 
чественной войны 1941-1945 
годов» и не получавшим ана-
логичную выплату в 2016-2018 
годах, оказывается следующим 
категориям граждан:

1) инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов;

2) участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 
из числа лиц, указанных в пп. «а» 
- «ж», «и» пп. 1 п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) лицам, награжденным зна-

ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

4) членам семей погибших 
(умерших) граждан, указанных 
в пп. 1 и 2 настоящего пункта, 
в том числе не реализовавших 
ранее право на получение 
меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем в со-
ответствии с ФЗ от 12.01.1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Единовременная выплата 
гражданам, указанным в под-
пунктах 3 и 4, осуществляется 
при условии, что они являются 
собственниками жилых поме-
щений, являющихся местом их 
жительства.

Обращаться в Управление 
социальной защиты населе-
ния в г. Сарапуле (ул. Интер-
национальная, 44, каб. 9, тел. 
2-19-55) со следующими доку-
ментами: паспорт; удостовере-
ние, подтверждающее льгот-
ную категорию; свидетельство 
о праве собственности.

t Постановлением Прави-
тельства УР от 17.04.2019 года  
№ 150 утверждено Положение 
о порядке оказания в 2019 
году государственной соци-
альной помощи в виде еди-
новременной материальной 
помощи студенческим се-

мьям при рождении ребенка.
Данное Положение уста-

навливает порядок и условия 
оказания государственной 
социальной помощи в виде 
единовременной материаль-
ной помощи студенческим се-
мьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в связи с 
рождением в 2019 году ребен-
ка, которые по не зависящим от 
них причинам имеют средне-
душевой доход ниже двукрат-
ной величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Удмуртской Республике в рас-
чете на душу населения (в на-
стоящее время этот размер со-
ставляет 17 950 рублей).

Под студенческой семьей по-
нимается семья, в которой оба 
супруга или одинокий родитель 
зарегистрированы в установ-
ленном порядке по месту жи-
тельства или по месту пребыва-
ния на территории Удмуртской 
Республики и обучаются по оч-
ной форме в образовательных 
организациях среднего профес-
сионального образования или 
высшего образования, располо-
женных на территории Удмурт-
ской Республики.

Материальная помощь ока-
зывается единовременно в 
размере 100 000 рублей, неза-

висимо от количества рожден-
ных одновременно детей.

Для оказания материальной 
помощи один из супругов (оди-
нокий родитель) (далее - за-
явитель) должен обратиться в 
Управление социальной защиты 
населения в г. Сарапуле и пред-
ставить следующие документы:

* паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

* свидетельство о рождении 
ребенка;

* свидетельство о заключе-
нии брака (одиноким родите-
лем не предоставляется);

* справку, подтверждающую 
обучение каждого родителя 
(одинокого родителя) по оч-
ной форме в образовательных 
организациях среднего про-
фессионального образования 
или высшего образования, рас-
положенных на территории УР;

* реквизиты расчетного счета.
Управление социальной за-

щиты населения в г. Сарапуле 
расположено по адресу: ул.  
Интернациональная, 44, (каби-
нет № 2). Приемные дни: втор-
ник, четверг с 8.00 до 16.00, 
пятница с 8.00 до 15.30 (пере-
рыв на обед с 12.00 до 12.45). 
Телефон для справок 4-12-48.

С. Гизамова, начальник 
УСЗН в г. Сарапуле.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 мая 2019 года                                №  7-617
Об утверждении примерных форм 

договоров аренды и купли-продажи 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить примерные формы догово-
ров аренды и купли-продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена (Приложения № 1, 2, 3).

2. Считать утратившим силу решение Са-
рапульской городской Думы от 21.06.2012 г.  
№ 11-264 «Об утверждении примерных 
форм договоров аренды и купли-продажи 
земельных участков, находящихся в муни-
ципальной или государственной собствен-
ности, расположенных на территории муни-
ципального образования «Город Сарапул».

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном издании газете 
«Красное Прикамье», разместить на офици-
альном сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул»  в сети интернет.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 мая 2019 года                       №  10-620
Об отчуждении  здания с  земельным 

участком,  занимаемым зданием и не-
обходимым  для его использования, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Электроза-
водская, 6 а 

 Руководствуясь Законом Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»,  во исполнение  
Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества в г. Сарапуле на 2019-
2021 годы, утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы от 22 ноября 
2018 года № 1-513,  Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города Сара-
пула приватизировать недвижимое имуще-
ство, расположенное по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская,  
6 а, состоящее из следующих объектов:

- дом-контора, назначение: нежилое, 
площадь 351,3 кв. м, количество этажей:  
2, в том числе подземных: 0, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Феде-
рация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Электрозаводская, зд. 6 а, кадастровый 
(или условный)  номер: 18:30:000047:663; 

- земельный участок, занимаемый зда-
нием и необходимый для  его использова-
ния,  категория земель: земли населенных 
пунктов, площадь 695 кв. м, кадастровый 
(условный) номер: 18:30:000000:2723, адрес: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Элект-
розаводская,  6 а, посредством проведения 
аукционных торгов в электронной форме.

2.  Начальную цену установить в размере: 
- здание –  1 284 000 (Один миллион две-

сти восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 256 800 (Двести пятьдесят 
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

- земельный участок – 476 000,00 (Четы-
реста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 
копеек без учета НДС.

4. В случае если аукцион по продаже  зда-
ния с земельным участком, занимаемым зда-
нием  и необходимым для его использова-
ния, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Электрозавод-
ская,  6 а, будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сара-
пула осуществить продажу посредством 
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) за здание с 
земельным участком в размере  1 760 000,00 
(Один миллион семьсот шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 256 800 (Двести 
пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек; минимальную цену (цену отсечения) 
в размере  880 000,00 (Восемьсот восемь-
десят тысяч) рублей 00 копеек,  в том числе 
НДС 128 400 (Сто двадцать восемь тысяч че-
тыреста) рублей 00  копеек. 

5. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье». 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

    
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
30 мая 2019 года                              №  11-621
Об отчуждении  нежилого здания с зе-

мельным участком,  занимаемым зданием 
и необходимым для  его использования, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика,  г. Сарапул, ул. Труда, д. 42 а 

Руководствуясь Законом Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества в 
г. Сарапуле на 2019-2021 годы, утвержденным 
решением Сарапульской городской Думы от 
22 ноября 2018 года № 1-513,  Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации горо-
да Сарапула приватизировать нежилое 
здание, назначение: нежилое; площадью 
75,2 кв. м; этажей 1; кадастровый номер 
18:30:000206:143 с земельным участком, 
занимаемым зданием и необходимым для 
его использования, площадью 126 кв. м, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: 
«Магазины» (код 4.4.) - размещение объек-
тов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000 кв. м, 
кадастровый номер 18:30:000206:167, адрес 
(местонахождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Труда, д. 42 а, по-
средством проведения аукционных торгов 
в электронной форме.

2. Начальную цену установить в размере: 
- за нежилое здание 384 000 (Триста во-

семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС в размере 64 000 (Шестьде-

сят четыре тысячи) рублей 00 копеек; 
 - за земельный участок 358 000 (Триста 

пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
3. В случае, если аукцион по продаже не-

жилого здания с  земельным участком, за-
нимаемым зданием  и необходимым  для 
его использования, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Труда, д. 42 а, будет признан несо-
стоявшимся, разрешить Администрации 
города Сарапула осуществить продажу 
посредством  публичного предложения в 
электронной форме. Установить начальную 
цену (цену первоначального предложения) 
за здание с земельным участком в размере  
742 000 (Семьсот сорок две тысячи) рублей 
00 копеек, в т. ч. НДС 64 000 (Шестьдесят че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере 371 
000 (Триста семьдесят  одна тысяча) рублей 
00 копеек,  в том числе НДС  32 000 (Трид-
цать две тысячи) рублей 00 копеек. 

4.  Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье». 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 мая 2019 года                          №  12-622
Об отчуждении  нежилого здания с 

земельным участком, занимаемым зда-
нием и необходимым для  его исполь-
зования, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Транспортная,  д. 1 

Руководствуясь Законом Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»,  Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Решение Сарапульской городской Думы 
от 25.01.2018 г. № 7-382 «Об отчуждении  не-
жилого здания с земельным участком, за-
нимаемым зданием и необходимым для  его 
использования, расположенных по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Тран-
спортная, д. 1» признать утратившим силу. 

2. Внести объект муниципального нежилого 
фонда: нежилое здание - мастерские, назначе-
ние: нежилое; площадью 274,4 кв. м;  количе-
ство этажей 1, в т. ч. подземных 0; кадастро-
вый номер 18:30:000027:64 с земельным 
участком, занимаемым зданием и необхо-
димым для его использования площадью 
875 кв. м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: склады (код 6.9) – размещение скла-
да, кадастровый номер 18:30:000027:420, 
адрес (местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Транспорт-
ная, д. 1, в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества в г. Сарапуле 
на 2019-2021 годы, утвержденный реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
22.11.2018 года № 1-513.

3. Разрешить Администрации города Са-
рапула приватизировать нежилое здание - 
мастерские, назначение: нежилое; площадь 
274,4 кв. м; количество этажей: 1, в том чис-
ле подземных: 0, кадастровый (условный) 
номер 18:30:000027:64, с земельным участ-
ком, занимаемым зданием и необходимым 
для его использования, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: склады (код 6.9) – размеще-

ние склада, площадь 875 кв. м, кадастровый 
(условный) номер 18:30:000027:420, рас-
положенные по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Транспортная, д. 1, по-
средством проведения аукционных торгов 
в электронной форме.

4.  Начальную цену установить в размере: 
- за нежилое здание 1 099 000 (Один мил-

лион девяносто девять тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС в размере 183 167 
(Сто восемьдесят три тысячи сто шестьде-
сят семь) рублей 00 копеек;

- за земельный участок  591 000 (Пятьсот 
девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

5. В случае, если аукцион по продаже не-
жилого здания с земельным участком, за-
нимаемым зданием  и необходимым для его 
использования, расположенных по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Транс-
портная, д. 1, будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сарапула 
осуществить продажу посредством публич-
ного предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену первона-
чального предложения) за здание с земель-
ным участком в размере  1  690 000 (Один 
миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 183 167 (Сто во-
семьдесят три  тысячи сто шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек; минимальную цену (цену 
отсечения) в размере 845 000 (Восемьсот со-
рок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 91 583  (Девяносто одна тысяча пятьсот 
восемьдесят три) рубля 00 копеек. 

6. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье». 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 мая 2019 года                             №  13-623
Об отчуждении  нежилого здания, рас-

положенного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78 и с зе-
мельным участком, занимаемым зданием 
и необходимым  для его использования

Руководствуясь Законом Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»,  во исполнение  Про-
гнозного плана приватизации муниципально-
го имущества в г. Сарапуле на 2019-2021 годы, 
утвержденного решением Сарапульской го-
родской Думы от 22 ноября 2018 года № 1-513,  
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города Са-
рапула приватизировать посредством про-
ведения аукционных торгов в электрон-
ной форме нежилое здание, назначение: 
конторское, общей площадью 103,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78 и, литер 
У, кадастровый номер 18:30:000174:37 с зе-
мельным участком, занимаемым зданием и 
необходимым  для его использования, пло-
щадью 121,0 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: земли под промышленными объ-
ектами, кадастровый номер 18:30:000174:21.

2.  Начальную цену установить в размере: 
- здание –  911 000 (Девятьсот одиннад-

цать тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 
151 833 (Сто пятьдесят одна тысяча восемь-
сот тридцать три)  рубля 33 копейки; 

Продолжение на с. 16
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- земельный участок – 130 000 (Сто трид-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

3. В случае, если аукцион по продаже  
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить Администрации города Сара-
пула осуществить продажу посредством  
публичного предложения в электронной 
форме. Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) нежилого 
здания с земельным участком в размере   
1 041 000 (Один миллион сорок одна тыся-
ча) рублей 00 копеек,  в т. ч. НДС 151 833 (Сто 
пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать 
три) рубля 33 копейки; минимальную цену 
(цену отсечения) в размере 520 500 (Пять-
сот двадцать тысяч пятьсот)  рублей 00 ко-
пеек, в том числе НДС 91 100  (Девяносто 
одна тысяча сто) рублей 00 копеек.

4. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье». 

 С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 мая 2019 года                                №  14-624
Об отчуждении нежилого помеще-

ния, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 55,1 кв. м, этаж № 1, номера на 
поэтажном плане 1, 2, адрес объекта:  
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
К. Маркса, д. 42, кадастровый номер: 
18:30:000211:336, посредством реализа-
ции преимущественного права  на при-
обретение арендуемого имущества

Руководствуясь Законом Российской Фе-
дерации  от 22 июля 2008 года  № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государствен-
ной собственности  субъектов Российской 
Федерации  или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого  и 
среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», до-
говором аренды объекта муниципального 
нежилого фонда от 07.04.2014 года  № 1585, 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Включить в  Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества в  
г. Сарапуле на 2019-2021 годы, утвержден-
ный решением Сарапульской городской 
Думы № 1-513 от 22.11.2018 года,  нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 55,1 кв. м, этаж  № 1, номера на по-
этажном плане 1, 2, адрес объекта:  Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. К. Маркса,  
д. 42, кадастровый номер: 18:30:000211:336.

2. Разрешить Администрации города Са-
рапула отчуждение  нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общая площадь 55,1 
кв. м, этаж  № 1, номера на поэтажном плане 
1,2, адрес объекта:  Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. К. Маркса, д. 42, кадастровый 
номер: 18:30:000211:336,  посредством реали-
зации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества индивиду-
альному предпринимателю Хрякову Андрею 
Николаевичу, являющемуся арендатором вы-
шеуказанного нежилого помещения.

3. Индивидуальному предпринимателю 
Хрякову Андрею Николаевичу установить 
пятилетний срок рассрочки оплаты выше-
указанного нежилого помещения с даты за-
ключения договора купли-продажи.

4. Цену за отчуждаемое нежилое поме-
щение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 55,1 кв. м, этаж  № 1, номера на поэтаж-
ном плане 1, 2, адрес объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. К. Маркса, д. 42, 
кадастровый номер: 18:30:000211:336,  уста-
новить в размере 717 500 (Семьсот семнад-
цать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с  на-
числением на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассроч-
ка, процентов исходя из ставки, равной од-
ной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования объ-
явления о продаже вышеуказанного нежи-
лого помещения. 

5. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Красное Прикамье».

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения к решениям Сарапуль-
ской городской Думы опубликованы в 
сетевом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» по адресу: http://
sarapuldocs.ru/ gorodskaya _ duma/
resheniya-sgd 

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула
20 мая 2019 г.                                   № 954

О внесении изменений в админи-
стративный регламент администрации 
города Сарапула «Прекращение права 
пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, находящимся в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности», утвержденный Поста-
новлением администрации города Са-
рапула от 25.01.2013 года № 138

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 26.04.2019 г.  
№ 44-2019 об устранении нарушений за-
кона в сфере муниципального нормотвор-
чества Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регламент Админи-
страции города Сарапула «Прекращение 

права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, находящимся в нераз-
граниченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственности»», 
утвержденный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 25.01.2018 года 
№ 138 внести следующие изменения:

- в п.5.10 Регламента слова «заявление 
подается в Сарапульский городской суд в 
порядке, определенном ГПК РФ» заменить 
словами «заявление подается в Сарапуль-
ский городской суд в порядке, определен-
ном КАС РФ»;

- по всему тексту Регламента слова «Управ-
ление имущественных отношений г. Сарапу-
ла» заменить словами «управление имуще-
ственных отношений Администрации города 
Сарапула» в соответствующих падежах;

- по тексту Регламента слова «отдел по 
управлению земельными ресурсами» заме-
нить словами «сектор оформления вещных 
прав и договоров аренды на земельные 
участки».

а. Ессен, Глава города Сарапула.

 ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула

20 мая 2019 г.                                        № 955
О внесении изменений в админи-

стративный регламент администрации 
города Сарапула «Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком, находящимся 
в неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности», утвержденный Поста-
новлением администрации города Са-
рапула от 25.01.2013 года № 139

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 26.04.2019 г.  
№ 44-2019 об устранении нарушений за-
кона в сфере муниципального нормотвор-
чества Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регламент Админи-
страции города Сарапула «Прекращение 
права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком, находящимся 
в неразграниченной государственной соб-
ственности или в муниципальной собствен-
ности»», утвержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 25.01.2018 
года № 139 внести следующие изменения:

- в п.5.10 Регламента слова «заявление 
подается в Сарапульский городской суд в 
порядке, определенном ГПК РФ» заменить 
словами «заявление подается в Сарапуль-
ский городской суд в порядке, определен-
ном КАС РФ»;

- по всему тексту Регламента слова 
«Управление имущественных отношений  
г. Сарапула» заменить словами «управле-
ние имущественных отношений Админи-
страции города Сарапула» в соответствую-
щих падежах;

- по тексту Регламента слова «отдел по 
управлению земельными ресурсами» заме-
нить словами «сектор оформления вещных 
прав и договоров аренды на земельные 
участки».

а. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула   
20 мая 2019 г.                                       № 956

О внесении изменений в админи-
стративный регламент администрации 
города Сарапула «выдача копий архив-
ных документов, подтверждающих пра-
во владения землей», утвержденный 
Постановлением администрации горо-
да Сарапула от 25.01.2013 года № 142

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 26.04.2019 г.  
№ 44-2019 об устранении нарушений за-
кона в сфере муниципального нормотвор-
чества Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регламент Админи-
страции города Сарапула «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих 
право владения землей», утвержденный 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 25.01.2013 года № 142 внести 
следующие изменения:

- в п.5.10 Регламента слова «заявление 
подается в Сарапульский городской суд в 
порядке, определенном ГПК РФ» заменить 
словами «заявление подается в Сарапуль-
ский городской суд в порядке, определен-
ном КАС РФ»;

- по всему тексту Регламента слова 
«Управление имущественных отношений  
г. Сарапула» заменить словами «Управле-
ние имущественных отношений Админи-
страции города Сарапула» в соответствую-
щих падежах.

а. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула
20 мая 2019 г.                                           № 957
О внесении изменений в админи-

стративный регламент администра-
ции города Сарапула «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 
неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности, в постоянное (бессроч-
ное) пользование», утвержденный По-
становлением администрации города 
Сарапула от 01.12.2014 года № 3465

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 26.04.2019 г.  

№ 44-2019 об устранении нарушений за-
кона в сфере муниципального нормотвор-
чества Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регламент Админи-
страции города Сарапула «Предоставление 
земельного участка, находящегося в нераз-
граниченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование», 
утвержденный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 01.12.2014 года 
№ 3465 внести следующие изменения:

- в п. 5.10 Регламента слова «заявление пода-
ется в Сарапульский городской суд в порядке, 
определенном ГПК РФ» заменить словами «за-
явление подается в Сарапульский городской 
суд в порядке, определенном КАС РФ».

а. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула   
20 мая 2019 г.                                         № 958
О внесении изменений в администра-

тивный регламент администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации 
из реестра объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования 
(предоставление информации из реестра 
муниципального имущества муниципаль-
ного образования)», утвержденный Поста-
новлением администрации города Сара-
пула от 22.01.2013 года № 103

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 26.04.2019 г.  
№ 44-2019 об устранении нарушений за-
кона в сфере муниципального нормотвор-
чества, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регламент Админи-
страции города Сарапула «Предоставление 
информации из реестра объектов муници-
пальной собственности муниципального 
образования (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества 
муниципального образования)», утверж-
денный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 22.01.2013 года № 103 
внести следующие изменения:

- в п. 5.10 Регламента слова «заявление пода-
ется в Сарапульский городской суд в порядке, 
определенном ГПК РФ» заменить словами «за-
явление подается в Сарапульский городской 
суд в порядке, определенном КАС РФ»;

- по всему тексту Регламента слова 
«Управление имущественных отношений  
г. Сарапула» заменить словами «Управле-
ние имущественных отношений Админи-
страции города Сарапула» в соответствую-
щих падежах.

а. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула   
21 мая 2019 г.                                        № 961

О внесении изменений в Реестр му-
ниципальных услуг, предоставляемых 
в муниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный Постановле-
нием администрации города Сарапула 
от 20 марта 2017 года № 586

На основании Типового перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, утвержденного Комиссией по 
повышению качества и доступности пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Удмуртской Республи-
ке (Протокол  № 1 от 20 декабря 2018 
года), Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 «Перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией города Сарапула» к Постановле-
нию Администрации города Сарапула от 20 
марта 2017 года № 586 «Об утверждении Ре-
естра муниципальных услуг, предоставляе-
мых в муниципальном образовании  «Город 
Сарапул» изложить в следующей редакции 
(Приложение).

2. Считать утратившими силу следующие 
Постановления Администрации города Са-
рапула:

- от 20 марта 2017 года № 587 «Об утверж-
дении «Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией горо-
да Сарапула, с участием муниципального 
автономного учреждения «Многофунк- 
циональный центр», «Перечня государ-
ственных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией города Сарапула при осу-
ществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных в установленном 
законом порядке, с участием муниципаль-
ного автономного учреждения «Много-
функциональный центр»;

- от 12 мая 2017 № 1097 «О внесении из-
менений в Постановления Администрации 
города Сарапула»;

- от 12 октября 2017 № 2634 «О внесении 
изменений в Постановления Администра-
ции города Сарапула»;

- от 2 ноября 2017 № 2824 «О внесении из-
менений в Постановления Администрации 
города Сарапула»;

- от 11 апреля 2018 г. № 718 «О внесении 
изменений в Постановления Администра-
ции города Сарапула».

а. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула
21 мая 2019 г.                                        № 966

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Сарапула «Со-
здание условий для устойчивого эконо-
мического развития» на 2015-2021 годы

В целях приведения муниципальной 
программы «Создание условий для устой-
чивого экономического развития» на 2015-
2021 годы в соответствие с Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
24 декабря 2018 года № 2731 «О передаче 
полномочий, в части содействия в охране и 
рациональном использовании памятников 
истории, культуры и архитектуры в городе 
Сарапуле и функций, в части реализации 
муниципальной политики в сфере туризма 
на территории города Сарапула», Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в под-
программу 05.4 «Развитие туризма»: муни-
ципальной программы города Сарапула 
«Создание условий для устойчивого эконо-
мического развития» на 2015-2021 годы, ут-
вержденную Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 03.10.2014 г. № 2805:

- в разделе паспорта «Ответственный ис-
полнитель» слова «Управление экономики 
Администрации города Сарапула» заме-
нить словами «Управление культуры и мо-
лодежной политики г. Сарапула»;

- в разделе паспорта «Соисполнители» 
слова «Управление культуры и молодеж-
ной политики, Управление физической 
культуры и спорта г. Сарапула, управление 
ЖКХ, управление архитектуры и градо-
строительства, управление бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации города 
Сарапула.» заменить словами «Управление 
экономики Администрации города Сара-
пула, Управление физической культуры и 
спорта г. Сарапула, управление ЖКХ Адми-
нистрации города Сарапула, управление 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула, управление 
бухгалтерского учета и отчетности Адми-
нистрации города Сарапула».

2. Приложение 2 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете «Красное Прикамье» и раз-
местить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Сарапул» 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

4. Контроль за исполнением Постановле-
ния возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула.

а. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Сарапула
29 мая 2019 г.                                     № 1084

О внесении изменений в Постановле-
ние администрации города Сарапула от 
30.12.2016 г. № 3464 «Об утверждении ад-
министративного регламента админи-
страции города Сарапула по предостав-
лению муниципальной услуги «выдача 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
16 лет, разрешения на вступление в брак 
до достижения брачного возраста»

В связи с передачей функции по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
несовершеннолетним лицам, достигшим 16 
лет, разрешения на вступление в брак до 
достижения брачного возраста, Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административ-
ный регламент Администрации города 
Сарапула по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача несовершеннолетним 
лицам, достигшим 16 лет, разрешения на 
вступление в брак до достижения брачно-
го возраста», утвержденного Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
30.12.2016 г. № 3464:

- по всему тексту вместо слов «правовое 
Управление Администрации города Сарапу-
ла» читать «Управление по делам семьи, ма-
теринства и детства Администрации города 
Сарапула» в соответствующем падеже. 

- изложить третий абзац пункта 1.2.1. в 
следующей редакции:

«либо Управление по делам семьи, мате-
ринства и детства Администрации города 
Сарапула.

Место нахождения: г. Сарапул, ул. Перво-
майская, д. 25.

Справочный телефон: 4-07-59.
Время приема заявителей: понедельник-

четверг с 8.30 до 17.30 часов; пятница с 8.30 
до 16.30 часов; обед с 12.00 до 12.48 часов;

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница.

Адрес электронной почты: uds-sar@
udmnet.ru

Адрес официального сайта: www.adm-
sarapul.ru

- в пункте 2.2. вместо слов «ведущим 
специалистом-экспертом сектора судеб-
но-правовой работы Управления Адми-
нистрации города Сарапула» читать «спе-
циалистом Управления по делам семьи, 
материнства и детства Администрации го-
рода Сарапула».

3. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете «Красное Прикамье» и раз-
местить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере. 

а. Ессен, Глава города Сарапула.
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