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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +3°C ... +5°C, небольш. дождь. ПЯТНИЦА +6°C ... +8°C, дождь. СУББОТА +1°C ... +3°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +4°C ... +6°C, без осадков.  

Как заботливая мама
Когда Валентина Быданова начинает рассказывать о своей работе, на лице ее появляется улыбка. 

А все потому, что работу свою она любит и своих подопечных сравнивает с маленькими детьми

Валентина Геннадьевна работает в ООО «Девятово» в должности 
оператора механизированных ферм по уходу за  молодняком 
крупного рогатого скота. 

На ферме в с. Шевырялово она ухаживает за телятами,  поступающими  
из родильного отделения, до шестимесячного возраста. Содержание 
новорожденных телят - достаточно сложный и трудоемкий процесс: 
во время привыкания к другой среде обитания и рациону кормления 
работнику нужно приложить максимум труда, терпения и заботы к 
каждому подопечному. Валентина Быданова обслуживает 60 голов 
молодняка. Любое дело в ее руках спорится, она с большой любовью 
и заботой относится к своей работе, тщательно следит за гигиеной, 
условиями содержания новорожденных телят и строго соблюдает 
распорядок дня. 

- Моя задача – вовремя накормить, быть внимательной к их 
самочувствию и здоровью, - рассказывает Валентина Быданова. 
– Телята, как маленькие дети, требуют заботы и внимания, и я, как 
воспитатель в детском саду, забочусь о них, вывожу на прогулки.

Радует, что на предприятии уделяют внимание качеству кормов, 
благодаря ему телята растут здоровыми и активными.  Когда они 
чистые и сытые, а утром им не хочется просыпаться, потому что 
нагулялись и наигрались накануне, значит, я выполнила свою работу 
хорошо. 

Друзья и родные шутят, что, вырастив своих детей, сейчас я все 

силы и время отдаю другим «деткам».
Общий саж работы Валентины Геннадьевны на ферме составляет 

более 27 лет.
Всю жизнь посвятили сельскому хозяйству и ее родители. Мама 

тоже работала телятницей с молодняком, сегодня дочь часто с ней 
советуется в работе, доверяя ее опыту.

Уважают и ценят нашу героиню в коллективе, отзываясь о ней как 
об ответственной, работоспособной и знающей свое дело работнице. 

- Наша коллега доброжелательная и скромная, всегда поможет 
по работе словом и делом, она вносит весомый вклад в работу 
коллектива, - говорит  главный зоотехник ООО «Девятово» Оксана 
Некрасова.

А Валентина Геннадьевна отмечает, что высоких результатов в 
работе коллектив фермы добивается сообща. 

А еще женщина – заботливая дочь, жена, мама, а теперь уже и 
бабушка пятерых внуков. Правда, признается, что времени на 
близких остается не так много, как хотелось бы.

За многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве 
Валентина Быданова не раз поощрялась почетными  грамотами 
разного уровня. А к Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Валентина Геннадьевна 
награждена Почетной грамотой Удмуртской  Республики.

С. Ульянова. Фото С. Старовойта.
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Прямая линия 
«Единая Россия» консультирует

Будут места в детских садах
В Сарапуле завершено строительство двух яслей – дополнительных корпусов к детским 
садам №№ 20 и 21.  Качество проведенных работ  лично проверил Глава города  
Александр Ессен

Уважаемые жители 
города Сарапула! 

В связи с ремонтом путепровода по ул. Гончарова  
Администрация города просит вас ознакомиться  

с комплексом мероприятий, проведенных с целью  
сохранения стабильности в жизни горожан 

Обратите внимание!
В связи со сложившейся ситуацией и многочисленными  
обращениями граждан г. Сарапула в расписание обще-
ственного транспорта вносятся следующие изменения:  

За отвагу, смелость 
и решительность
Сарапульский школьник Антон Шикалов, спасший  
при пожаре трех своих сестер, награжден медалью

Задач много
Национальные проекты – это самая масштабная государственная программа  
за последние 30 лет

С музыкой из века в век 
Торжественный концертный вечер, посвященный 110-летию открытия музыкальных  
классов Сарапула, состоялся в Детской школе искусств № 1 им. Г. А. Бобровского

Учреждения дошкольно-
го образования строят в 

рамках национального проек-
та «Демография», иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным.

Ясли по улице Пугачева,  
68 «а» объединены в единый 
комплекс с детским садом  
№ 21. В новом здании, рассчи-
танном на 80 мест, заканчива-
ется отделка помещений. На 
территории социального объ-
екта установлены веранды и 
проложены тропинки, покры-
тые резиновой крошкой. 

- Очень много работы про-
делано за короткий срок. По-
ложено более двух тыс. кв. 
метров брусчатки, а так как 
рельеф территории был слож-

ный, пришлось завезти много 
земли для выравнивающего 
слоя, но все работы выполне-
ны в срок,  - рассказал дирек-
тор подрядной организации 
Ильдар Акмалетдинов. 

Завершены работы и в новом 
корпусе яслей детского сада  
№ 20. Общая площадь помеще-
ния почти 1000 квадратных ме-
тров, на территории учрежде-
ния уложено 1500 квадратных 
метров асфальтового покрытия, 
часть территории выложили 
брусчаткой. Специализирован-
ной подрядной организацией 
проведены огромные работы по 
озеленению - посеяны газоны, 
высажены саженцы деревьев, - 
рассказал директор подрядной 
организации Эдуард Шмаглит. 

- Игровые площадки изготовле-
ны в Санкт-Петербурге по типу 
городка, установленного в на-
шем Детском парке, который 
уже прошел проверку време-
нем. Это оборудование очень 
высокого качества и в дошколь-
ных учреждениях Сарапула 
устанавливается впервые.

Также впервые в Сарапуле в 
новых дошкольных учреждени-
ях сделан теплый пол в игровых 
комнатах, оборудованы совре-
менные спортзалы, установле-
на система видеонаблюдения. 

- После сдачи объекта в пер-
вую очередь будет  завезена 
мебель, мягкий инвентарь и 
другое необходимое обору-
дование, которое уже заказа-
но. Набирается персонал для 
работы в яслях, - отметила за-
ведующая детским садом № 20 
Юлия Сабирова. 

Следующий этап работ - 
установка необходимого обо-
рудования и лицензирование.

- После Нового года мы го-
товы будем принять 160 детей 
в эти учреждения, - отметил 
Александр Ессен.

Общая стоимость строи-
тельства двух яслей – более 90 
миллионов рублей, выделен-
ных из федерального и респу-
бликанского бюджетов.

С. Ульянова. 
Фото К. Зубковой.

Национальные проекты на-
правлены на научно-техно-
логическое и социально-эко-
номическое развитие России, 
повышение уровня жизни лю-
дей, создание условий и возмож-
ностей для реализации каждого 
человека. В ближайшие шесть 
лет Правительство намерено 
вложить в национальные проек-
ты около 26 триллионов рублей.

- Если сравнивать государ-
ственные программы, феде-
ральные целевые программы и 
национальные проекты, то по-
следние представляют собой 
более современные управлен-
ческие механизмы, которые 
сфокусированы на достиже-
нии конкретной цели и реша-
ют множество задач по пути. 
Это в чистом виде проектный 

подход. Управление проекта-
ми - это набор инструментов 
и методов, которые позволяют 
добиваться завершения слож-
ных и рискованных задач в 
установленный срок, в рамках 
бюджета и получать результат 
с требуемым качеством, - про-
комментировал координатор 
Регионального проектного 
офиса Дмитрий Кущин.

Проектное управление ис-
пользуется не взамен, а в до-
полнение к существующим 
механизмам. То есть и ФЦП, и 
госпрограммы продолжают 
работать параллельно с нац-
проектами. И тем самым уси-
ливают общий социально-эко-
номический эффект.

Для реализации националь-
ных проектов в регионах были 

созданы региональные проект-
ные офисы, в задачи которых 
входит: координация всех про-
цессов реализации проектов, 
осуществление мониторинга, 
анализа проектной деятельно-
сти, оценка достижения ключе-
вых показателей на всех этапах 
реализации национальных про-
ектов на территории региона. 

Это сложная работа по созда-
нию стройной, логичной, взаи-
моувязанной структуры задач, 
мер по их решению и показате-
лей. Это труд сотен людей из де-
сятков министерств и ведомств. 

О ходе реализации всех на-
циональных проектов на терри-
тории Удмуртской Республики 
можно ознакомиться на сайте 
http://futureudmurtia.ru/

И. Лебедев.

В праздничной программе 
были представлены лучшие 
музыкальные и танцевальные 
номера учеников, выпускни-
ков и преподавателей школы. 
Мастерство, чистота звучания 
и знакомый каждому реперту-
ар сделали вечер запоминаю-
щимся и значимым. 

Коллективу школы удалось 
создать атмосферу праздника 
и большой исторической зна-
чимости. 

Все  выступающие музыкан-
ты, вокалисты и танцоры вы-
ходили на сцену с благодарно-
стью к своим педагогам. 

- У школы богатая история! 
Много выпускников, много тех, 

кто сделал наш город культур-
нее, много тех, кто заявил на всю 
страну, что есть такой город - Са-
рапул, и тех, кто, выйдя из стен 
школы номер один, продолжает 
нести искусство людям! - отме-
тил в поздравлении Глава г. Сара-
пула Александр Ессен.

Поздравили коллег руко-
водители учреждений сферы 
культуры города. 

- Сегодня школа - это пре-
красный пример классиче-
ского, академического, му-
зыкального образования, 
высокопрофессиональный 
состав педагогов, сплоченный 
родительский коллектив, та-
лантливые ученики и выпуск-

ники, достижениями которых 
гордится весь Сарапул, - сказал 
начальник Управления культу-
ры и молодежной политики  
г. Сарапула Игорь Манылов. - В 
последние годы школа обрела 
«второе дыхание», и примером 
этому служит замечательный 
обновленный концертный зал, 
великолепные учебные классы 
и, конечно, новые проекты.

Слова признания и восхи-
щения продолжали звучать со 
сцены в течение всего меро-
приятия, видеозаписи со сло-
вами поздравлений от выпуск-
ников прилетели из разных 
уголков страны и мира.

О. Николаева.

Администрацией двух круп-
ных заводов, расположенных 
в микрорайонах «Южный» и 
«Элеконд», принято решение 
создать наиболее гибкий гра-
фик работы предприятий (под-
робности в администрациях 
заводов). 

Управлением образования 
г. Сарапула проведена работа 
с базой учащихся, проживаю-
щих в других микрорайонах 
города, и принято решение 
изменить расписание нача-
ла учебных процессов в двух 
средних учебных заведениях: 
школе № 2 и лицее № 26. 

Также под изменения распи-
сания попадут и два средних 
учебных заведения: индустри-
альный техникум и техникум 

информационных технологий 
(подробности - в учебных ча-
стях техникумов).

Было скорректировано рас-
писание движения обществен-
ного транспорта. Согласно 
схеме проводятся работы по 
установке временных свето-
форов, дорожных знаков и 
остановочных павильонов. 

УВАжАЕМыЕ САРАПУльЦы! 
Реконструкция одной из 

важных автомобильных ар-
терий города обеспечит ее 
длительную безопасную экс-
плуатацию. Просим с понима-
нием отнестись к временным 
неудобствам.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Маршрут № 19 начинает 
движение с остановки «Центр» 
- Поворот - обувная фабрика 
- Южный поселок - АЗС «лу-
койл» (возле проходной АО 
«СЭГЗ» по ул. Чистякова) -  ул. 
Индустриальная - вверх по 
ул. Гончарова - «Завод Эле-
конд» - Южный поселок - об-
увная фабрика - Поворот - 
Центр.  

Маршрут № 31 идет через 
Южный поселок - АЗС «лукойл» 
(возле проходной АО «СЭГЗ» по 
ул. Чистякова) - ул. Индустри-
альная - вверх по ул. Гончарова 
- «Завод Элеконд» - Южный по-
селок - обувная фабрика - По-
ворот - Центр.  

Маршрут № 51 
идет из Центра - Гудок -  
пос. Строителей - Южный по-
селок - «Элеконд» - ж/р «Ра-
дужный» - «Завод Элеконд» 
- Южный поселок - ул. Расколь-
никова. 

С подробным актуализиро-
ванным расписанием и схе-
мой движения общественного 
транспорта можно ознакомить-
ся на официальном сайте Ад-
министрации города Сарапула 
www.adm-sarapul.ru

А. Грахов,  
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула     
по строительству 

и жКХ.                           

Указом  Президента Россий-
ской Федерации от 04.10.2019  
№ 479 «О награждении госу-
дарственными наградами Рос-
сийской Федерации» за отвагу, 
смелость и решительность, 
проявленные при спасении 
людей в экстремальных усло-
виях, медалью «За отвагу на 
пожаре» посмертно награж-
ден сарапульский школьник 
Антон Шикалов.

Напомним, пожар произо-
шел 19 декабря прошлого года  
около четырех часов утра в 

доме № 61 по ул. Труда.
Когда семья Шикаловых об-

наружила пожар, она уже не 
могла выбраться из квартиры 
через дверь - лестница в ста-
ром деревянном доме горела. 
Антон с отцом выбили окна, а 
потом школьник помог отцу 
спустить на землю трех своих 
младших сестер. При этом сам 
надышался угарным газом и 
погиб.

По данным портала 
государственной 

правовой информации.

24 октября с 10.00 до 13.00 
будет работать «прямая теле-
фонная линия» по теме «ле-
карственное обеспечение, 
медицинское обслуживание, 
диспансеризация населения, 
новые классификации и опре-
деление группы инвалидно-
сти, обеспечение инвалидов 
средствами технической ре-
абилитации, комплексные 

программы профилактики ин-
валидности в Удмуртской Ре-
спублике».

Телефоны «прямой линии»:
• 8 (3412) 913-143 - г. Ижевск;
• 4-17-62 - общественная при-

емная партии «Единая Россия» в  
г. Сарапуле;

• 2-48-81 - главный врач  Сара-
пульской районной больницы  
И. Н. Шихова.



Справка
Онлайн-диагностика позволяет определить уровень осознан-

ности и готовность школьника к выбору, а также уровень владе-
ния основными гибкими навыками (память, внимание, умение ра-
ботать в команде, логика). Тестирование также выявляет сферу 
профессиональных интересов подростков и их знания о конкрет-
ных компетенциях. Результаты тестов помогают сопоставить 
свои возможности, способности и интересы и перейти к следую-
щей стадии проекта - практическим мероприятиям.

Методика тестирования основана на научных трудах ученых 
и практике экспертов Союза «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессиона-
лы», который входит в национальный проект «Образование», 
инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ю. Бибик. 
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Призыв-2019
В начале октября в Сарапуле стартовала осенняя  
призывная кампания

Определяя будущее
Онлайн-тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» прошли 8711 школьников  
Удмуртии

Примите поздравления
20 октября -  100 лет  со Дня образования Войск связи  
Вооруженных Сил Российской Федерации

Серебро и бронза престижного конкурса
Три награды получили проекты сарапульских музейщиков в конкурсе лучших  
туристических событий Приволжья и Урала 

Душевная встреча
В городском обществе инвалидов состоялся «круглый стол» 
с участием иеромонаха Ионикия 

приглашаем!

Родословие
Чайковский районный центр развития культуры приглаша-
ет семьи принять участие в Межнациональном фестивале

Завершен первый этап 
проекта по ранней про-

фессиональной ориентации 
учащихся 6–11-х классов обще-
образовательных организа-
ций «Билет в будущее».  

как сообщает министер-
ство образования и науки Ур, 
онлайн-тестирование на плат-
форме проекта прошли учени-
ки более 170 школ.

площадкой проведения 
практических мероприятий в 
рамках данного проекта явля-
ется Сарапульский индустри-
альный техникум.

- Более 500 школьников  
г. Сарапула и Сарапульского 
района в ознакомительном 
формате фестиваля «город 
мастеров» приняли участие 
в данном проекте и прошли 
«мини-пробы» по номина-
циям «кирпичная кладка» и 
«поварское дело», - рассказа-
ла директор Сарапульского 
индустриального техникума 
Фарида Третьякова. - Замечу, 
что профессии каменщик и 

повар-кондитер входят в ТОп-
50 самых востребованных 
специальностей и профессий 
россии.

в течение трех дней ребята 
знакомились с особенностями 
специальностей «поварское 
дело». а также узнали различ-
ные технологии каменных ра-
бот, виды кладок из кирпича, 
как востребована профессия 
«каменщик».

в октябре-ноябре техникум 

ждет ребят на профессиональ-
ные пробы. Они будут знако-
миться с современным обо-
рудованием, требованиями, 
а также углубятся в изучение 
различных специальностей. 

Опытные наставники техни-
кума из числа мастеров про-
изводственного обучения, 
преподавателей, адаптируют 
школьников, направляют и 
контролируют обучающихся, 
передают весь накопленный 
опыт своим подопечным, про-
водят мастер-классы, консуль-
тации.

в качестве волонтеров по 
данным номинациям  высту-
пают участники и призеры ре-
гиональных чемпионатов «мо-
лодые профессионалы».

- Данный проект мы счита-
ем очень перспективным, так 
как он позволяет школьникам 
ответить на самые судьбонос-
ные вопросы: как осознанно 
выбрать профессию? какие у 
меня способности? что я знаю?

и мы надеемся, что в ско-
ром времени в наш техникум 
придут учиться эти ребята и 
овладеют нужными специаль-
ностями и профессиями, - рас-
сказала Фарида Третьякова.

идейные вдохновители 
крупнейших фестивалей и 
мероприятий в области со-
бытийного туризма из при-
волжья и Урала представля-
ли свои яркие туристические 
проекты в г. Балаково Сара-
товской области, где прохо-
дил конкурс.

Сарапул был представлен в 
конкурсной программе в трех 
номинациях. по итогам пу-
бличной защиты в номинации 
«лучшее событие в области 
гастрономического туризма» 
фестиваль «пряничное на-
строение» получил бронзу. 

Сарапульский музей-запо-
ведник в ранге «лучший му-
зейно-выставочный комплекс 
для проведения туристическо-
го события» также завоевал 
третье место. 

в номинации «лучший муни-
ципальный ТиЦ – организатор 
турсобытий» была успешно 
представлена работа турист-
ско-информационного центра 
г. Сарапула – вновь созданного 
структурного подразделения 

Сарапульского музея-запо-
ведника. Сарапульскому ТиЦу 
эксперты присвоили второе 
место. 

всего для участия в финале 
регионального этапа конкурса 
отобрано 176 проектов из 18 
регионов страны. лучшие про-
екты поборются за «гран-при» 
15 – 17 ноября в г. Самаре.

Национальная премия в об-

ласти событийного туризма 
«Russian Event Awards» учреж-
дена в 2012 году как отрасле-
вая награда, присуждаемая 
по итогам открытого конкурса 
проектов за достижения в об-
ласти развития индустрии со-
бытийного туризма. 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

в рамках проводимых меро-
приятий всего через призыв-
ную и медицинскую комиссии 
этой осенью пройдут около 
700 ребят, из них 452 человека 
- это жители Сарапула.

О нормах призыва, о том, 
в каких войсках и округах 
предстоит нести службу но-
вобранцам, нам рассказал 
военный комиссар Дмитрий 
костылев:

- Этой осенью норма призы-
ва по военному комиссариату 
у нас составляет 130 человек. в 
вооруженные Силы будут при-
званы 120 юношей, 10 - в войска 
Национальной гвардии. из Са-
рапула на службу отправятся 75 
ребят, из Сарапульского района 
25 новобранцев, из камбарско-
го - 18, из каракулинского - 12.

Большая часть ребят будет 
нести службу в Сухопутных во-
йсках - это 72 человека. в во-
енно-воздушные силы будут 
направлены восемь ребят, в 
военно-морской Флот - два 
призывника, в военно-косми-
ческие силы - семь, в части 
материально-технического 
обеспечения - шесть, в Желез-
нодорожные войска – три, в во-
енно-десантные войска - два, 

в ракетные войска стратегиче-
ского назначения - 13. в основ-
ном служить наши ребята бу-
дут в Западном, Центральном 
и восточном военных округах. 

первые отправки новобран-
цев к месту службы начнутся 
на этой неделе.

продлятся мероприятия осен-
ней призывной кампании до 
конца декабря нынешнего года.

М. Розова, 
фото Л. Зайцевой.

Во время медицинской  
комиссии врач-офтальмолог 
Любовь Микрюкова проверяет 
зрение у призывника Максима 
Вечтомова

военная связь является не-
отъемлемой частью управле-
ния вооруженными Силами 
российской Федерации - его 
материальной основой, от ее 
состояния  во многом зависят 
оперативность управления  
войсками, своевременность 
применения сложнейших бое-
вых средств и оружия. 

в своем развитии военная 
связь прошла большой и слож-
ный путь, от простейших зву-
ковых и зрительных средств 
до современных многоканаль-
ных цифровых автоматизиро-
ванных систем передачи дан-
ных, способных обеспечивать 
связь практически на неогра-
ниченную дальность.

исторический опыт сви-

детельствует о том, что во-
енные связисты всегда, в лю-
бых, самых трудных условиях 
обстановки успешно справ-
лялись с возложенными на 
них задачами. 

УваЖаемые кОллеги,  
веТераНы-СвяЗиСТы! 

Поздравляю вас с днем об-
разования Войск связи, желаю 
вам мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, творческого вдохновения 
и неиссякаемой энергии!

В. Урмаев, 
председатель местного 

отделения Общероссийской 
общественной организации 

ветеранов вооруженных Сил 
рФ г. Сарапула.

в конкурсе «родословие» 
могут принять участие все же-
лающие семьи без возрастных 
и количественных ограниче-
ний. Участие бесплатное.

Конкурс состоится 2 но-
ября.

С положением о конкурсе 
можно познакомиться на сайте: 
http://www.culturechaik.ru

поводом для встречи стало 
освящение иконы Божией ма-
тери «Умиление». Эта икона 
- результат коллективного тру-
да членов городского обще-
ства инвалидов в творческой 
мастерской проекта «ремесло 
без границ» под руководством 
мастера  художественной ро-

списи алмазной мозаикой На-
тальи  Трефиловой. именно в 
этой технике и сделана икона.

Общение с иеромонахом 
продолжилось после просмо-
тра художественного фильма 
духовной направленности. За-
вершилась встреча чаепитием.

С. Козлов.
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Сказочная эстафета солнечного лета
В Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской подвели итоги Летних чтений 
среди самых юных посетителей библиотек 

Блиновские чтения
В Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 21 и 22 октября прой-
дет научная региональная конференция «Блиновские чтения- II», посвящен-
ная 180-летию со дня рождения священника-просветителя, Почетного граж-
данина Сарапула Николая Николаевича Блинова 

Еще одно признание
Сарапульский театр представил свой спектакль «Под знаком 
Саламандры» на республиканском фестивале «Удмуртия театральная»

На сцене - дети
Феерическим шоу «Нам 7+2» отпраздновали на профессиональ-
ной сцене Сарапульского драматического театра свои дни рож-
дения детская театральная студия - театр живого слова «Аква-
рель» и творческое объединение «Академия театра» 

Сохраняя
образы родных мест
В галерее «На Большой Покровской» открылась передвижная 
выставка «Родные адреса», организованная Удмуртским респу-
бликанским отделением Творческого союза художников России 

Для мальчишек и девчонок 
библиотеки города подготови-
ли интересные программы на 
время каникул.

Все лето ребята читали кни-
ги, составляли кроссворды, 
мастерили поделки, рисовали 
иллюстрации к прочитанным 
произведениям, участвовали в 
мастер-классах.

На заключительный праздник 
Летних чтений были пригла-
шены все его участники.  Под-
держать победителей пришли 
родители, бабушки и дедушки, 
одноклассники.

Самые читающие ребята - 
Милана Тычинина, Константин 
Миронов, Кира Байраншина, 
Мария Буторина, Диана Махму-

дова - были отмечены в номи-
нации «Читайка».  

Победителями в номинации 
«Хочу все знать» стали юные 
эрудиты Лада Шадрина, Дарина 
Аванесян,  Екатерина Сокольни-
кова, Ева Чепкасова.

В номинации «Лучший ри-
сунок» победили Виктория 
Тупицына, Александр Гоголев, 
Ангелина Курбатова, Дарья Ло-
гинова, Елизавета Тукмачева.

В номинации «Остановись, 
мгновение!» лучшими стали На-
талья Сухоплюева, Артем Маре-
ев, Мария Кадочникова.

Алена Зайцева, Екатерина 
Алабужева, Данияр Каптилкин, 
Виктория Теплякова, Аделя Кае-
рова, умеющие делать волшеб-
ные предметы своими руками, 
были отмечены в номинации 
«Мастер золотые ручки».

Глеб Лужбин, Аделия Лутфул-
лина, Ева Байраншина стали 
победителями в номинации 
«Юный читатель».

Н. Москвина, О. Бубникова.

С 6 по 13 октября в республике 
проходил фестиваль профессио-
нальных театров «Удмуртия теа-
тральная». 

Фестиваль проводится Союзом 
театральных деятелей Удмуртии. 
В  жюри фестиваля вошли опыт-
ные критики Москвы и Удмуртии. 

11 октября на сцене Сарапуль-
ского театра был представлен 
спектакль «Под знаком Саламан-
дры».  

Своими первыми впечатления-
ми от спектакля с нами поделил-
ся московский театральный кри-
тик, режиссер, педагог  Алексей 
Никольский:

- Впечатления для меня не-
ожиданные и хорошие.  Я знаю 
этот материал, потому что пьеса 
идет в нашем театре «Et Сetera», 
и я уверен, что  материал этот 
чрезвычайно сложный, так как  
он всем понятен – да, жечь кни-
ги плохо, и говорить на эту тему, 
удерживая внимание зрителя 
два с половиной часа, очень 
тяжело. Но в вашем театре это 
сделано убедительно, зритель 
слушает.

Меня приятно удивила не-
стандартная в некоторых аспек-
тах постановка,  интересен ак-
тер, который исполняет главную 
роль (Артем Шевченко – прим. 
автора). 

Я не впервые в Удмуртии, и 
хочу отметить, что со времени 
моего визита сюда 10 лет на-
зад повысился общий уровень 
репертуара, отремонтированы 
здания театров, изменилась по-
становочная культура, а самое 
главное – на всех спектаклях в 
рамках фестиваля я увидел пол-
ные залы и много молодежи сре-
ди зрителей. 

- Из всего, что мы увидели в 
рамках фестиваля, это первый 
спектакль, который востребо-

ван зрителем и понятен ему. Он 
поднимает проблемы современ-
ности. Сейчас это лучшая работа, 
на мой взгляд, - сказала профес-
сор УдГУ, доктор филологических 
наук, Почетный работник общего 
образования РФ Татьяна Зверева.

Также члены жюри поделились 
общими впечатлениями о фести-
вале «Удмуртия театральная».

- Значимость фестиваля гран-
диозная, – уверен Алексей 
Никольский. - В стране, к со-
жалению, сейчас нет практики 
больших гастролей, труппы «ва-
рятся в собственном соку». В сво-
ем городе спектакли и актеры 
могут иметь большой успех, а 
я, как критик,  делюсь взглядом 
со стороны, высказываю иную 
точку зрения.  Такие фестивали 
– единственная возможность уз-
нать, что происходит в театраль-
ной жизни страны. 

После спектакля состоялся 
разговор членов жюри с труппой 
театра, где они поделились сво-
ими впечатлениями от увиден-
ного. Специалистами отмечена 
работа режиссера-постановщи-
ка спектакля Никиты Рака и ак-
теров. 

С. Ульянова. Фото С. Килина.

На выставке представлено 
разнообразие видов искусства: 
живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное, народ-
ное искусство. Работы выполне-
ны как известными мастерами, 
преподавателями школ искусств, 
так и художниками-самоучками. 

На открытии выставки к уча-
щимся Детской школы искусств 
№ 3, педагогам, работникам куль-
туры нашего города обратились 
заместитель Главы г. Сарапула по 
социальной сфере Виктор Шеста-
ков, председатель регионального 
отделения Творческого союза ху-
дожников России Денис Никонов, 
преподаватель ДШИ № 2 г. Во-
ткинска Александр Сорочкин, ди-
ректор ДШИ № 3 Юрий Максимов.

- Сегодня в галерее «На Большой 
Покровской» состоялось важное 
событие. Отрадно, что на выставке 
представлены работы наших сара-

пульских мастеров. 
Многие из тех ребят, кто се-

годня занимается здесь, в школе 
искусств, выберут в дальнейшем 
творческую стезю. И, конечно, 
они воочию видят работы, кото-
рые станут ориентиром в художе-
ственной деятельности, - сказал 
Виктор Шестаков.

Также выступавшие отметили, 
что мастера, живущие в городах, 
поселках, деревнях, безгранично 
любят свои родные места. Худож-
ники  фокусируют в своем творче-
стве их образы, тем   самым сохра-
няют их навечно в своих работах.

В конце мероприятия Денис 
Никонов провел мастер-класс 
(на фото) и рассказал о своей де-
ятельности.

Выставка открыта для всех же-
лающих в течение октября в ДШИ 
№ 3 по ул. Труда.

 М. Розова.

Совместная работа коллекти-
вов приятно удивила перепол-
ненный зал. Программа состояла 
из трех премьер. 

На одном дыхании отыграли 
дети два спектакля: «Малыш и 
Карлсон» и «Кошкин дом». Проде-
монстрировать результаты своих 
первых репетиций смогли даже 
начинающие актеры, которые 
посещают занятия в театральной 
студии ДЮЦа первый месяц. За-
вершали постановки танцеваль-
ные флэшмобы. Зрители были в 
восторге и охотно воспользова-
лись возможностью размяться.

Антракт заменило выступле-
ние Маргариты Шитовой с моно-
логом «О первой любви». Много-
кратный лауреат и победитель 
фестивалей разного масштаба 
Маргарита более двух лет зани-
мается в Академии театра ДЮЦ 
и давно стала одной из самых 
успешных актрис театра живого 

слова «Акварель». Ее имя зане-
сено в Реестр одаренных детей 
УР. В копилке девочки много 
разноплановых ролей: смешная 
Манюня, Зайка-Зазнайка, Пеппи 
- Длинный Чулок и др. Главная 
работа Маргариты на сегодняш-
ний день – роль бродяги Джека 
в спектакле «Сеньор Ч. и его слу-
га», третьем в праздничной про-
грамме премьер.

Серьезная и глубокая поста-
новка «Сеньор Ч. и его слуга» - 
дипломная работа руководителя 
театральной студии Светланы 
Щеголевой - заставила взгля-
нуть со стороны на собственную 
жизнь, возможно, осознать что-
то, пересмотреть наши ценности 
и наше поведение. Неожиданно 
«взрослый» сюжет, яркая, талант-
ливая игра юных актеров остави-
ли зрителям пищу для размышле-
ний еще не на один вечер.

А. Кузнецова, фото автора.

Н. Н. Блинов, треть жизни 
проживший в нашем городе, на-
писал о нем более десятка книг, 
фактически стал бытописате-
лем Сарапула. Его творчество в 
последние годы активно изуча-
ется, книги переиздаются.

Конференция состоится при 
грантовой поддержке Между-
народного конкурса «Право-

славная инициатива».
На конференцию  в Сарапул 

соберутся ученые, исследова-
тели из Санкт-Петербурга, Ки-
рова, Ижевска, Глазова. 

Во второй день конференция 
продолжит свою работу в пос. 
Люк Завьяловского района — 
на родине знаменитого этно-
графа Д. К. Зеленина.

Приглашаем на конференцию 
общественность города, педа-
гогов, краеведов, историков, 
старшеклассников и всех сара-
пульцев, кто дорожит историей 
города и его знаменитыми зем-
ляками.

Начало конференции в 10.00.
Н.  Запорожцева,

руководитель проекта.

Алексей Никольский с актером 
Сарапульского драматического театра 

Игорем Васецким
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История газетной строкой: 1966-67 годы
К 100-летию «Красного Прикамья»

По старинке
Потребность нашего города в керосине пока еще 

большая. Для его продажи на ул. Красноармейской 
есть специальный магазин. Это хорошо.

Но вот освещения в магазине нет. Чтобы сосчитать 
деньги, продавец и покупатель вынуждены выхо-
дить на улицу. Это уже плохо.

Мыслимое ли дело жить по старинке во второй по-
ловине двадцатого века? Как вы думаете, товарищи 
руководители торга?

30 января 1966 г.

Дом одежды
В понедельник в центре города открылся новый 

магазин «Дом одежды» на тридцать рабочих мест. Он 
оформлен в стиле последних эстетических требова-
ний. В просторных залах много света.

Первый этаж магазина полностью отведен муж-
ской одежде. Здесь же имеется отдел головных убо-
ров. Второй этаж занимают отделы, торгующие жен-
ской одеждой. На третьем этаже находится отдел 
подарков. Здесь же заканчивается оборудование 
швейной мастерской.

2 июня 1966 г.

Загубили хороший водоем
Когда-то речка Сарапулка была украшением наше-

го города, одним из любимых мест отдыха горожан. 
Бывало, на каждом шагу увидишь рыболова с удоч-
кой в руках. Летом с утра до вечера в прозрачной 
воде плескались ребятишки.

А что сейчас? Вода в Сарапулке настолько загряз-
нена, что кажется: по извилистому руслу текут самые 
грязные помои. Предприятия города продолжают 
сбрасывать в речку промышленные отходы, вода 
отравлена, рыба, осмелившаяся зайти в Сарапулку, 
неминуемо гибнет. На берегах давно не слышен ре-
бячий смех, дети не решаются войти в воду.

Загрязненная река является огромным источником 
инфекционных заболеваний. Дело в том, что кое-кто 
из беспечных жителей продолжает полоскать белье 
в Сарапулке, носит воду для мытья полов и других 
хозяйственных нужд. В результате зараза разносится 
по городу. 

О судьбе Сарапулки говорят и пишут уже несколь-
ко лет, да только все без толку. Когда же, наконец, 
городская санитарно-эпидемиологическая станция 
скажет свое веское «нет!» всем, кто загрязняет реку?

21 августа 1966 г.

Магазин «Медтехника»
По ул. Ст. Разина, 26 открылся филиал специали-

зированного магазина «Медтехника». Врачи всех 
специальностей найдут здесь любой аппарат или ин-
струмент, необходимый в практике.

Районным больницам и медпунктам повезло: те-
перь не надо ехать в другую республику. Все можно 
прибрести в новом магазине.

16 октября 1966 г.

Золото Евгения Князева
Многим любителям спорта нашего города хорошо 

известно имя мастера спорта по пулевой стрельбе 
Евгения Князева. Выпускник электромеханического 
техникума, неофициальный чемпион мира 1962 года 
по стрельбе из малокалиберной винтовки, неодно-
кратный чемпион РСФСР и СССР.

К своим спортивным трофеям Евгений на днях до-
бавил еще две золотые медали чемпиона СССР. На за-
кончившемся в Киеве первенстве Союза по стрельбе 

Князев завевал звание чемпиона СССР в армейском 
стандарте 3х20, выбив 579 очков из 600. Вторую зо-
лотую медаль Евгений получил за победу команды 
Советской Армии в общем зачете.

16 октября 1966 г.

Склад старинных знаков отличия
Строительная бригада швейной фабрики разбира-

ла ветхий двухэтажный дом № 13 по ул. Труда. Когда 
рабочие уже убрали крышу, то обнаружили бумаж-
ный сверток. В нем оказались бронзовые кресты, 
всего 63 штуки. Они пролежали в укромном месте 
более 50 лет.

Находка была доставлена в музей. Вот что сообщил 
в редакцию сотрудник музея тов. Пересторонин:

- Это так называемые налобные знаки ратников 
ополчения, то есть лиц, уже отслуживших действи-
тельную службу и находящихся в резерве. Когда их 
вновь призывали в армию, то выдавали такие кре-
сты, которые они носили на головных уборах. Этим 
резервисты, ратники ополчения, отличались от сол-
дат действительной службы.

20 ноября 1966 г.

Новая продукция сарапульских предприятий
l Коллектив в юбилейном году почти полностью 

обновит выпускаемые изделия. Будет начат выпуск 
новых радиол «Урал-3» и «Урал-5». 

Разработан новый автомобильный переносной 
приемник «Урал-авто». 

Начнется также выпуск двухдиапазонного малога-
баритного приемника «Орленок».

l Специалисты обувной фабрики разработали 
большое количество новых моделей обуви. В юбилей-
ном году начнется выпуск сандалет из искусственной 
кожи для мужчин и мальчиков, а также туфель для 
девочек на подошве типа «стеранин». В цехе горячей 
вулканизации осваивается выпуск домашней обуви 
типа «панталет» для женщин и девочек. 

Всего в новом году будет освоено 45 моделей обу-
ви с выпуском более 1,5 млн. пар.

l Машиностроительный завод им. Дзержинского 
начнет выпускать много новых видов изделий. В их 
числе трехшарошечные долота для бурения нефтя-
ных и газовых скважин крепких и мягких пород. Они 
увеличат проходку долота примерно на 40 процен-
тов.

l Завод электробытового оборудования начнет 
выпуск стиральных машин «Кама-6», которые были 
разработаны заводскими специалистами в прошлом 
году. Новые машины полностью отвечают послед-
ним требованиям как по качеству, так и по художе-
ственному оформлению.

1 января 1967 г.

Новая поликлиника
Идут последние приготовления к открытию новой 

городской поликлиники в районе железнодорож-
ного вокзала. В ней будут вести прием терапевты, 
хирурги, стоматологи, невропатолог и другие специ-
алисты – всего свыше 20 врачей. При поликлинике 
намечено открыть физиокабинет и лабораторию.

1 января 1967 г.

Впервые в Сарапуле
В сорока квартирах одновременно 28 марта зажгли 

голубой огонек на своих кухнях жильцы дома по ул. 
Ст. Разина, 36. Вблизи дома, под землей, смонтиро-
ваны два газгольдера общей емкостью 5 кубических 
метров, которые заливаются жидким газом пропан-
бутан из автоцистерны, привозимой из г. Ижевска. 

Централизованная газификация предусматрива-
ется и во вновь строящихся многоквартирных пяти-
этажных домах.

2 апреля 1967 г.

Ночка удивила
Свиноматка Ночка сильно удивила нынче работни-

ков подсобного хозяйства дома отдыха «Учитель». И 
было отчего удивляться.

23 сентября Ночка опоросилась и принесла 6 по-
росят, 25 сентября – 2, 27 сентября – 1 и 13 октября 
– 8. Все поросята живы и здоровы, и Ночка чувствует 
себя неплохо.

20 октября 1967 г.

Плавательный бассейн
В Южном поселке, рядом со спортивным залом, 

поднялось высокое здание с необычно большими мо-
заичными окнами. Это новый плавательный бассейн.

Чаша размером 25х14 метров. О масштабах строи-
тельства говорит одна цифра – 200. Столько кубоме-
тров бетона было уложено при строительстве чащи 
бассейна. Причем сделано это было при круглосу-
точной работе за три с половиной дня.

…Итак, за короткий срок, всего за два года, первый 
в городе плавательный бассейн построен.

7 ноября 1967 г.

Новое у мебельщиков
В юбилейном году ассортимент мебели, выпускае-

мый Сарапульским лесокомбинатом, полностью об-
новлен.

Традиционный спальный гарнитур, в который 
входят шкаф для платья и белья, полутораспальная 
кровать, прикроватная тумбочка и трюмо, стал зна-
чительно дешевле. 

Впервые освоено производство мягкой мебели. 
Серийно вырабатываются диваны. В дальнейшем 
будет выпускаться набор мебели для уголка отдыха, 
набора для гостиных.

…Отборная мебель наивысшего качества (спаль-
ные гарнитуры и серванты) в юбилейном году выпу-
скается с этикеткой «Сделано в честь юбилея 1917-
1967».

18 ноября 1967 г.

Вскрыть в 2017 году
Учащиеся и преподаватели техникума пищевой 

промышленности на торжественном заседании, по-
священном 50-летию Советской власти, приняли 
текст письма, адресованного сверстникам 2017 года. 
Письмо вложили в капсулу, которую замуровали в 
восточную часть стены актового зала. На металли-
ческой пластинке выгравировано: «Письмо в 2017 
год. Принято в СТПП 5.XI.1967 г. Вскрыть капсулу  
7. XI.2017 года».

18 ноября 1967 г.

Правильно!
В колхозе «Советская Россия» (председатель тов. 

Ижболдин) развернулась большая работа по меха-
низации трудоемких процессов в животноводстве. 
На молочно-товарных фермах в Юрино и Выезде 
оборудуются молокопроводы – молоко из вымени 
коров будет поступать по трубам сразу в сливной 
бак. Руки людей не будут касаться молока.

Механизируется раздача кормов. На фермах смон-
тировано 8 транспортеров для раздачи кормов.

Устанавливаются также транспортеры для удале-
ния из помещений навоза.

25 ноября 1967 г.
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Пикулев Виталий Геннадье-
вич (Игнатьевич), 1898. Жена: 
Сонтюхова Таисья Дмитриевна, 
г. Ижевск, ул. Горького, 27.

Пименов Александр Дми-
триевич, 1909. Жена: Пиме-
нова Александра Григорьевна, 
УАССР, Туймазинский р-н, д. Из-
майлово.

Пименов Борис Василье-
вич, 1924. Мать: Пименова 
Александра Григорьевна, г. Са-
рапул, ул. Азина.

Пименов Владимир Нико-
лаевич, 1920.

Пименов Иван Иванович, 
1920. Отец: Пименов Иван Вла-
димирович, ул. Пугачева, 5.

Пименов Леонид Михай-
лович, 1914. Жена: Пименова 
Пелагея Ивановна, г. Москва, ул. 
Нижегородская, 28/30, кв. 5.

Пименов Михаил Давыдо-
вич, 1923. Отец: Пименов Да-
вид Циакментьевич, ул. Кузнеч-
ная, 12. 

Пименов Николай Григо-
рьевич (Георгиевич), 1907.

Пименов Сергей Ники-
тич,1919. Мать: Пименова Евдо-
кия Андреевна, с. Нечкино.

Пименов Федор Алексе-
евич, 1923. Мать: Пименова 
Александра Федоровна, ул. Ин-
тернациональная, 58.

Пименов Яков Алексеевич, 
1902. Жена: Пименова Анна 
Ивановна, Пролетарский пере-
улок, 3.

Пихтовников Владимир 
Иванович, 1916. Жена: Мель-
никова Лидия Львовна, ул. Се-
дельникова, 88.

Пичугин Юрий Зиновьевич, 
1924. Отец: Пичугин Зиновий 
Васильевич, ул. Азина, 95.

Пищиков Данил (Даниил)
Антонович, 1915. Жена: Коль-
цова Антонина Ивановна, ул. 
Кузнечная, 22.

Плетнев Александр Михай-
лович, 1918. Отец: Плетнев Миха-
ил Николаевич, ул. Советская,  94.

Плотников Владимир Васи-
льевич, 1916. Жена: Пермяко-
ва Александра Васильевна, ул. 
Горького, 16, кв. 4.

Поваренкин Александр 
Иванович, 1915. Отец: Пова-
ренкин Иван Петрович, пл. Сво-
боды, 3.

Поваренкин Евгений Ива-
нович, 1924. Мать: Мария Гри-
горьевна, ул. Пугачевская, 115.

Поддубков Николай Анд-
реевич, 1912. Жена: Поддубко-
ва Вера Борисовна, ул. 3-я Заго-
родная, 7.

Подерин (Падерин) Виктор 
Данилович, 1909. Жена: Поде-
рина Е. Д.

Подкин Андрей Степано-
вич, 1908.

Поздеев Константин Ми-
хайлович, 1911.

Поздерин (Паздерин) Ни-
колай Михайлович, 1924.

Пойлов Петр Васильевич, 
1910. Жена: Пойлова Ульяна 
Ивановна, ул. К. Маркса, 39.

Полетаев Михаил Плато-
нович, 1890. Жена: Полетаева  
Н. И., ул. Азина,  42.

Полонянкин (Полунянкин) 
Дмитрий Андреевич, 1923. 

Полонянкин Александр Ни-
колаевич, 1916. Жена: Беляева 
Нина Михайловна, ул. Загород-
ная, 65.

Полонянкин Григорий Фи-
липпович, 1920. Отец: Поло-
нянкин Филипп Евдокимович, 
ул. Пролетарская, 5, кв. 2.

Полонянкин Евгений Рома-
нович, 1924.

Полонянкин Николай Алек-
сандрович, 1909. Жена: Двое-
глазова Анастасия Михайловна, 
с. Горюшино, колхоз «Интерна-
ционал».

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»Большой ремонт

В Сарапуле ведется капитальный ремонт учреждений образования

Встречи, которые так нужны
2 октября 1944 года в нашем городе было создано образовательное учреждение 
для подготовки специалистов для радиозавода

В память о великом 
конструкторе
В Детском парке состоялось мероприятие, посвященное 
празднованию 100-летия со дня рождения выдающегося 
конструктора оружия Михаила Калашникова

Герои нашего времени
Такая лекция состоялась в гражданско-патриотическом штабе «Патриот» 

- Руководство республики и 
лично Глава региона изыскали 
деньги на капитальный ремонт 
объектов социальной сферы - 
это школы, детские сады, Дома 
культуры и спортзалы. В Сарапу-
ле по этой программе будет от-
ремонтировано 13 объектов на 
сумму более 80 млн. рублей. 

Все работы будут проведены в 
этом году, – рассказал Глава Са-
рапула Александр Ессен.

В шести школах и трех детских 
садах работы уже начаты. 

- В детском саду № 32 прово-
дится капитальный ремонт. Мож-
но сказать, что это  реконструк-
ция здания с перепланировкой, 
заменой окон, ремонтом фасада, 
косметическим ремонтом вну-
тренних помещений, - говорит 
начальник Управления образо-
вания Владимир Красноперов. 
– Работы на этом объекте будут 
закончены к 1 ноября. 

В детском саду № 21 заменены 
окна, кровля, двери, проводится 
ремонт пола и косметический 

ремонт стен. В детском саду  
№ 43 будут заменены окна. Детей, 
посещающих эти учреждения, 
на время капитального ремонта 
распределили по близлежащим 
детским садам.

Масштабные работы прово-
дятся и в образовательных уч-
реждениях: в школах №№ 2, 24 
появятся новые оконные кон-
струкции, в школах №№ 12 и 21 
кроме окон предстоит заменить 
кровлю, а в школе № 25 допол-
нительно будет отремонтирова-
на отмостка.

- В школе № 1 проводится  тре-
тий этап капитального ремонта 
– реконструкция инженерных 
сетей. Может, результат этих ра-
бот не будет виден школьникам 
и родителям, но это серьезные 
работы по замене системы во-
доотведения, водоснабжения, 
отопления, без которых школа 
не может нормально функцио-
нировать, - отметил Владимир 
Красноперов.

Работы на всех объектах будут 
завершены в этом году.

С. Ульянова. Фото К. Зубковой.

Руководство радиозавода  
№ 203 им. С. Орджоникидзе 
первым из эвакуированных в 
Сарапул заводов задумалось о 
перспективах подготовки специа-
листов для предприятия. За годы 
существования электромехани-
ческого, затем радиотехническо-
го техникума, а в последние годы 
– радиоколледжа было выпущено 
свыше 17 000 выпускников. Наши 
выпускники работают на многих 
предприятиях нашей страны и за 
рубежом, но в основном являют-
ся сотрудниками прославленного 
орденоносного предприятия - Са-
рапульского радиозавода.

В честь замечательной даты 
- 75-летия создания учебного за-
ведения - руководство АО «Са-
рапульский радиозавод» при-
гласило на предприятие бывших 
преподавателей радиоколледжа. 
Это была очень трогательная 

встреча, встреча со слезами на 
глазах. Куратором мероприятия 
выступил главный технолог за-
вода В. Г. Сергеев.  На встрече 
присутствовали руководители 
структурных подразделений 
предприятия, которые когда-то 
закончили колледж.  Открыл ме-
роприятие директор по произ-
водству В. С. Саешников, тоже вы-
пускник колледжа.  

Встреча прошла за «круглым 
столом», был показан интерес-
ный фильм о достижениях за-
водчан. Преподаватели с удо-
вольствием вспомнили бывших 
студентов и порадовались за 
них. Как не гордиться успехами 
своих воспитанников!  Вспом-
нили, как вместе принимали 
участие в исследовательской 
деятельности, как дружили, как 
представляли наш город и кол-
ледж на ВДНХ в г. Москве, где 

получили бронзовую медаль, в 
г. Риге и других городах страны, 
как ездили в стройотряды…       

Самым главным открытием 
для ветеранов стала экскурсия 
по заводу. В каждом подразделе-
нии прошли очень трогательные 
встречи преподавателей со свои-
ми выпускниками. 

Выйдя из проходной, ветераны 
еще долго делились впечатле-
ниями от встречи.  Очень понра-
вилась фраза, сказанная наши-
ми бывшими преподавателями: 
«Оказывается, наш завод - жив! И 
чувствуется, еще  даст фору. Пер-
спективы огромные».

Ветераны радиоколледжа вы-
ражают огромную благодарность 
руководству завода и всем вы-
пускникам  за эту очень нужную, 
трогательную и так необходимую 
для преподавателей встречу.

Е. Колчин.

Иногда кажется, что настоящие 
герои остались лишь на страни-
цах книг о Великой Отечествен-
ной войне. Но в любые времена 
остаются те, кто готов пожерт-
вовать самым дорогим во имя 
близких, во имя Родины - такими 
словами началось мероприятие.

Школьников познакомили с 
примерами героических поступ-
ков юных россиян в наши дни.

Есть такие примеры и в Сара-
пуле. Так, восемнадцатилетний 
Владислав Минеев проявил му-
жество и спас трех человек из 
огня при пожаре в жилом доме. 

Ребята делились своими исто-
риями, отвечали на вопросы: где 
живут герои нашего времени? 
каким должно быть сердце у ге-
роя? Активист Сарапульского 

отделения Союза офицеров Сер-
гей Шадрин спросил у школьни-
ков: кого в наше время можно 
назвать героем? Ответы были 
разные, в том числе участники 

встречи считают героями и тех, 
кто помогает людям, оказав-
шимся  в трудной жизненной 
ситуации. 

О. Николаева.

На встречу были приглашены 
начальник штаба Сарапульско-
го отделения Союза офицеров 
подполковник в отставке Юрий 
Алексин, майор в отставке Сер-
гей Зайцев (на фото), прапорщик 
в отставке Михаил Кулемин.

В ходе мероприятия воспи-
танники объединений Детского 
парка познакомились с учеб-
ным автоматом Калашникова 
АК-74 и приняли участие в ма-
стер-классе по его разборке-
сборке. 

Затем ребята посмотрели 
фильм, рассказывающий об ос-
новных этапах жизни великого 
конструктора.

Творческие номера собрав-
шимся подарили коллектив 

«Линия танца» и объединение 
«Птица Феникс» Детского парка.

Д. Жаров.
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Спасибо, дорогие земляки
9 октября по сложившейся доброй традиции в ЗАГСе с. Сигаево состоялся 
торжественный прием Главы Сарапульского района Игоря Асабина, посвященный 
Всемирному Дню мудрости, добра и уважения 

Решаем и делаем вместе!
В д. Девятово появился новый детский игровой комплекс, 
приобретенный и установленный по программе  инициативного бюджетирования 

Используя возможность
«Пункт здоровья»  организовали сотрудники Сарапульской 
районной больницы в фойе РКЦ «Спектр» перед торжествен-
ным мероприятием, посвященным Дню пожилых людей

В призерах
6 октября в г. Казани прошел национальный легкоатлетиче-
ский полумарафон 

Н а встречу были пригла-
шены ветераны, люди 

старшего поколения, внесшие 
большой вклад в развитие и про-
цветание Сарапульского района.

- Сегодня мы чествуем вете-
ранов различных отраслей, ко-
торые своим трудом создавали 
то, чем живем сегодня и по пра-
ву гордимся, - сказал в своей 
поздравительной речи Игорь 
Асабин. - Это добросовестные, 
трудолюбивые, ответственные 
люди, при этом очень скромные 
в жизни. Ваши знания, мудрость 
и опыт особенно важны в совре-
менных условиях, когда наряду с 
инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. 
Крепкого вам здоровья и долго-
летия, душевного тепла и сча-
стья, заботы и внимания близких! 

Искренние слова признатель-
ности и добрых пожеланий в 

адрес виновников торжества 
также прозвучали от председате-
ля районного Совета депутатов 
Людмилы Шероновой, замести-
теля Главы Сарапульского рай-
она по социальным вопросам 
Владимира Шумихина, началь-
ника Отдела социальной защи-
ты населения в Сарапульском 
районе Марины Максимовой и 
председателя районного Совета 
ветеранов Ольги Киселевой.

Восемнадцать представителей 
мудрого поколения из разных 
муниципальных образований-
поселений района были отмече-
ны благодарственными письма-
ми за многолетний добросовест-
ный труд на благо Сарапульского 
района.

В числе приглашенных на тор-
жественном приеме присутство-
вала Раиса Петровна Мальцева. В 
трудные 90-е годы она трудилась 

в Отделе социальной защиты насе-
ления, где приложила немало уси-
лий для поддержания малоимущих 
семей, привлечения спонсорских 
средств по оказанию адресной 
помощи жителям района. В эти 
дни Раиса Петровна с супругом 
Леонидом Михайловичем отмеча-
ют 55-летний юбилей совместной 
жизни. В честь такого значимого 
события в жизни на приеме зву-
чали слова восхищения и теплые 
пожелания в адрес замечательной 
пары. В этот день они оставили 
свои подписи в книге Почетных се-
мей Сарапульского района.

Свое музыкальное творче-
ство собравшимся подарили 
юные артисты Детской школы 
искусств Сарапульского района – 
участники вокального ансамбля 
«Капельки», ансамбля ложкарей и 
Алена Бабкина.

     Т. Зеленина, фото автора.

Новое место отдыха для 
ребятишек разместили 

на территории школы. На тор-
жественном открытии яркого 
игрового комплекса жителям, 
принявшим самое активное уча-
стие в реализации проекта, были 
вручены благодарственные 
письма. Свою радость в связи с 
появлением игровой площадки 
выразили и местные мальчишки 
и девчонки, исполнив стихи и за-
жигательный танец.

Еще в апреле на собрании 
жителей д. Девятово для уча-
стия в конкурсе проектов 
развития общественной ин-
фраструктуры, основанных 
на местных инициативах на 
территории муниципальных 
образований Удмуртии, боль-
шинством голосов был выбран 

проект «Приобретение и уста-
новка детского игрового обо-
рудования «Веселое детство».

Общая стоимость проекта 
составляет 192 тыс. рублей. 

Программа финансирования 
предусматривала несколько 
источников денежных средств.

Так, из местного бюджета 
было выделено  20 400 рублей, 
вклад спонсоров - 19 800 ру-
блей, субсидия из республи-
канского бюджета -   132 тыс. 
рублей,  вклад населения - 19 
800 рублей, по 130 рублей с 
каждого домовладения.  

Напомним, итоги кон-
курсного отбора проектов в 
Удмуртской Республике были 
подведены в июле.  

Проект д. Девятово занял 14 
место из 63 проектов и стал 

первым реализованным в 
Сарапульском районе.

По словам и. о.  главы посе-
ления Натальи Мерзляковой, 
сейчас в деревне уже обсужда-
ют планы по реализации про-
граммы инициативного бюд-
жетирования на следующий 
год.

На сегодняшний день в рам-
ках проекта по инициатив-
ному бюджетированию, на-
ряду с д. Девятово, в полной 
мере реализованы проекты 
по благоустройству терри-
торий учреждений социаль-
ной сферы и приобретению 
оборудования в учрежде-
ния культуры в д. Шадрино, 
Юрино и с. Северный. Близки 
к открытию детские и спор-
тивные игровые площадки 
в д. Межная, Рябиновка и  
с. Мостовое, начались работы 
в д. Усть-Сарапулка, в процессе 
ремонт пожарного водоема в 
д. Отуниха. 

Воодушевленные успехом 
участия в республиканском 
проекте, сегодня жители рай-
она вновь проводят собрания, 
определяют темы будущих 
проектов и верят в очередные 
победы, которые обязательно 
помогут решить еще ряд во-
просов местного значения. 

Т. Зеленина.

Проводилось измерение ар-
териального давления, сахара 
в крови, внутриглазного давле-
ния. Желающие получили кон-
сультацию терапевта. 

По итогам работы пункта здо-
ровья была оказана помощь 15 
людям, семь человек  направлены 
на дообследование, 15 человек 
вакцинированы против гриппа.

Представители старшего по-
коления были приглашены на 
день открытых дверей и  дис-
пансеризацию. 

На дне открытых дверей 
пациенты больницы были 
осмотрены терапевтами, не-
врологом, эндокринологом, 
хирургом, окулистом, отола-
рингологом. По направлению 

терапевта ветераны  прошли 
УЗИ-исследование, фибро-
гастроскопию. Работали ка-
бинеты флюорографии, мам-
мографии, функциональной 
диагностики. Проводились 
лабораторные исследования, 
вакцинация против гриппа. В 
кабинете медицинской профи-
лактики можно было пройти 
диспансеризацию и профилак-
тический осмотр. В акции при-
няло участие  62 человека. 

Ветераны ознакомились с 
новшествами организации ме-
дицинской помощи, получили 
ответы на заданные вопросы, 
медики выслушали  предло-
жения по улучшению работы 
больницы.

Старшее поколение
В районе продолжается реализация национального проекта 
«Демография» 

4 октября была организова-
на доставка пожилых людей 
старше 65 лет на автомобиле 
КЦСОН г. Сарапула в районную 
больницу из д. Шадрино. В вы-

деленное специально для этой 
категории пациентов время 
врачами было проведено пол-
ное обследование всех шесте-
рых прибывших. 

В соревнованиях приняла уча-
стие представитель Сарапульского 
района кандидат в мастера спор-
та по легкой атлетике Надежда 
Боброва. По итогам стартов наша 

спортсменка заняла третье место 
в абсолютном зачете.

Поздравляем Надежду и ее тре-
нера Юрия Гордеева с великолеп-
ным результатом!

Уборочная завершена
Из-за дождей  и невысокой температуры уборку зерновых 
культур в Сарапульском районе закончили  7 октября

Валовой сбор зерна в бункер-
ном весе  составил 49 553 тон-
ны (это четвертый результат по 
Удмуртии) при средней урожай-
ности 23,1 центнера с гектара. 
Первыми закончили уборку зер-
новых культур хозяйства ООО 
«Русская Нива» с урожайностью 
28,5 центнера с гектара.

Хороший запас кормов зало-
жили селяне. Заготовлено 38,9 
центнера кормовых единиц на 
одну условную голову, без учета 
фуражного зерна, что больше  по 
сравнению с прошлым годом на 
5 центнеров и является вторым 
результатом  по республике. 
Наибольшее количество кор-
мов  в переводе на кормовые 
единицы заготовлено в ООО 
«Девятово» - более 42 центнеров 
кормовых единиц.

Отличились наши фермеры. 

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство П. А. Смирных с урожай-
ностью 29,3 центнера с гектара  
на площади 468 гектаров стало 
абсолютным лидером по району 
среди всех хозяйств, в том числе  
и среди крупных предприятий 
района, у  КФХ М. В. Татаркина 
урожайность зерновых культур 
составила  25 центнеров.

На полях всех хозяйств района, 
а это 2301 гектар, убрана кукуру-
за на корма. Валовой сбор соста-
вил  44 263 тонны.

Одновременно велись рабо-
ты по засыпке 1950 тонн семян, 
4677 тонн зернофуража. Посеяно 
озимых культур на площади 6488 
гектаров. Еще один фронт работ, 
который в эти дни выполняют хо-
зяйства, это зяблевая обработка 
почвы. Она выполнена на площа-
ди 18 102 гектаров.



СЭГЗ: оптимальная кадровая политика  
и развитая социальная сфера
В прошлом году АО «СЭГЗ» стало победителем сразу в нескольких номинациях российских и республиканских отраслевых конкурсов,  
посвященных теме охраны труда и защите интересов работников завода
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А в этом году Сарапульский 
электрогенераторный 

завод получил «Гран-при» все-
российского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» 
в номинациях «За развитие 
кадрового потенциала в орга-
низациях производственной 
сферы» и «За лучшие условия 
труда работникам с семейными 
обязанностями в организациях 
производственной сферы». 

О кадровой политике АО 
«СЭГЗ» и работе с кадрами на 
предприятии рассказывает ди-
ректор по персоналу, режиму 
и социальным вопросам Алек-
сандр РЕЧИЧ.

- Александр Сергеевич, по-
чему, на Ваш взгляд, пред-
приятию удалось достичь 
таких успехов в кадровой ра-
боте? Отличается ли чем-то 
работа с кадрами на элект-
рогенераторном заводе от 
того, как это устроено на дру-
гих крупных промышленных 
предприятиях Удмуртии?

- Судить о работе с кадра-
ми на других предприятиях 
города Сарапула  и Удмуртии 
я  могу лишь опосредованно, 
по мере моих знаний в части 
обмена опытом. Но о нашем 
предприятии могу сказать, что 
работники СЭГЗ   - это прежде 

всего люди, ради которых мы, 
служба по работе с персоналом, 
выстраиваем продуманную, оп-
тимальную кадровую политику, 
которая каждому дает возмож-
ность трудиться в хороших ус-
ловиях при хороших социаль-
ных гарантиях, а предприятию 
- иметь в своем потенциале луч-
ших высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих.

Концепция кадровой по-
литики построена так, чтобы 
выработать у персонала моти-
вацию к труду, чтобы работни-
ки завода хотели работать на 
предприятии. Это и достига-
ется за счет развитой социаль-
ной политики и выработанной 
системы поощрений.

- Можно ли как-то одним 
словом охарактеризовать 
качество заводских кадров: 
молодость, профессиона-
лизм, компетенция?

- Кадры нашего предприятия - 
это отобранные системой ква-
лифицированные специалисты. 
Только инициативный, трудолю-
бивый, активный, порядочный 
человек сможет трудиться на 
нашем предприятии. Не скрою, 
бывают случаи, когда к нам по-
падают люди, не обладающие 
такими качествами, но так как 
персонал завода - это прежде 
всего семья, коллектив таких 
представителей не принима-
ет, происходит, как говорится, 
«естественный отбор», такие ра-
ботники сами покидают стены 
электрогенераторного.

А охарактеризовать кадры 
одним словом не получится, 
потому что наши работники – 
это и молодость, и опыт, и про-
фессионализм, и компетенция, 
и еще много других характе-
ристик, дающих понятие о ка-
чественном и производитель-
ном труде на СЭГЗ.

- Какие социальные усло-
вия созданы на заводе для 

семей работников: льготы, 
зарплата, жилье?

- Отмечу в целом, что АО 
«СЭГЗ» - предприятие высокой 
социальной ответственности. 

Для семей работников на-
шего предприятия действуют 
следующие льготы: компенса-
ция части процентов по ипо-
течному кредитованию, вы-
дача займа на приобретение 
квартир в новом строящемся 
доме по улице Электрозавод-
ской и другие льготы.

Для молодых специалистов 
мы предоставляем возможность 
оплаты аренды жилья в течение 
трех лет с момента трудоустрой-
ства. А также молодым специ-
алистам при трудоустройстве 
выплачиваются «подъемные» - 
материальная помощь. Вообще 
к молодым специалистам у нас 
особый подход: это и назначение 
персонального коэффициента к 
заработной плате, и назначение 
наставника в период стажиров-
ки на год, оплата проезда до ме-
ста работы и оплата провоза ба-
гажа, про жилье я сказал выше.

Заработная плата у нас на 
предприятии пересматрива-
ется два раза в год, а раз в год 
заработная плата повышается 
системно абсолютно всем ра-
ботникам предприятия. Жела-
ющие повысить свой уровень 
заработной платы могут сде-
лать это, например, через про-
цедуру аттестации.

- Какими способами и ме-
тодами предприятие повы-
шает уровень безопасности 
условий труда?

- В первую очередь, за счет 
улучшения условий труда ра-
ботников. Служба главного ин-
женера занимается вопросом 
реконструкции всех корпусов 
предприятия. Одна из послед-
них завершенных реконструк-
ций  - ремонт самого первого 
корпуса предприятия, корпу-

са, с которого «вырос» завод.
На предприятии проводится 

специальная оценка условий 
труда на рабочих местах, про-
водится трехступенчатый конт-
роль за состоянием охраны 
труда в подразделениях, специ-
алистами службы охраны труда, 
промышленной и экологиче-
ской безопасности постоянно 
проводится текущий контроль 
за состоянием охраны труда.

На предприятии проводят-
ся обучение по охране труда, 
медицинские осмотры, работ-
никам выдаются сертифици-
рованные средства индивиду-
альной защиты.

Ну и, конечно же, на СЭГЗ за-
купается новое современное 
оборудование, которое наря-
ду с тем, что оно призвано по-
высить производительность и 
качество труда, еще и является 
более безопасным, соответ-
ствует всем требованиям ох-
раны труда.

- Какие задачи по разви-
тию кадрового потенциала 
СЭГЗ стоят перед кадровой 
службой предприятия?

- Это продолжение обуче-
ния персонала, продолжение 
работы с кадровым резервом, 
проведение конкурсов на ру-
ководящие должности и на 
резерв этих должностей, раз-
витие социальной сферы.

- Победы АО «СЭГЗ» в ре-
спубликанских и российских 
конкурсах – чья наибольшая 
заслуга в этом результате?

- Всего трудового коллекти-
ва завода.

- Действительно ли кадры 
решают все?

- Кадры решают все или поч-
ти все, но в любом случае они 
должны решать то, что они 
должны решать. А, говоря про-
стым языком, они должны чет-
ко, правильно, полноценно и 
своевременно решать те зада-

чи, которые поставлены перед 
ними предприятием. 

- И напоследок - немного 
личный вопрос. Вы - потом-
ственный кадровик. Ваш 
отец, Сергей Евгеньевич Ре-
чич, много лет работал в от-
деле кадров СЭГЗ. Это он смог 
привить сыну любовь к своей 
профессии или это - Ваш неза-
висимый осознанный выбор?  
И сказываются ли личност-
ные характеристики челове-
ка, стоящего в авангарде ка-
кого-нибудь дела, а в нашем 
случае - кадрового, на общих 
успехах предприятия?

- Да, я с юных лет варился в 
этом «кадровом соку», знал 
многие тонкости кадровой ра-
боты, в том числе и благодаря 
опыту отца. Выбор же свой я 
сделал самостоятельно - по-
сле того, как понял: кадры для 
предприятия - важнейшее зве-
но, двигатель производства. И 
потом, пройдя всю карьерную 
лестницу заводского отдела 
по работе с персоналом, я так 
и не привил себе любовь или 
хотя бы толерантность к сло-
ву «кадры», оно протокольное. 
Мне больше по душе - люди, 
заводчане, работники СЭГЗ. 

А личностная характеристи-
ка руководителя любого уров-
ня, конечно же, сказывается на 
общем успехе предприятия. 
Если он правильно организует 
труд вверенного ему коллек-
тива, правильно мотивирует 
работников на высокое каче-
ство выполнения задач, в том 
числе и личным примером, 
цементирует коллектив, со-
здавая в нем условия хороше-
го психологического климата 
для работы, то, безусловно, 
его вклад в успех предприятия 
будет большой. У нас на СЭГЗ 
принято работать именно так!

Беседовала 
В. Чухланцева.

Годы опыта и взаимной поддержки
11 октября в ДК «Заря» прошло торжественное мероприятие Первичной профсоюзной общественной организации (ППОО)  
Сарапульского электрогенераторного завода, посвященное 85-летию Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности - Профавиа

Первыми с поздравлениями 
к ветеранам, профсоюзному 
активу, заводской профсоюз-
ной молодежи  обратились 
генеральный директор АО 
«СЭГЗ», депутат Сарапульской 
городской Думы Алексей Бе-
ляев и  председатель ППОО  
Сергей Коротков. Они побла-
годарили профсоюзных акти-
вистов  за работу и отметили 

важность профсоюза в жизни 
работников промышленных 
предприятий.

В качестве подарка для 
членов профсоюза электро-
генераторного завода А. Бе-
ляев вручил С. Короткову Со-
глашение между АО «СЭГЗ» и 
ППОО СЭГЗ о предоставлении 
предприятием дополнитель-
ных социальных льгот членам 

Профавиа, работающим на АО 
«СЭГЗ». 

От имени Центрального ко-
митета Профавиа всех собрав-
шихся приветствовал  главный 
правовой инспектор труда 
Борис Сафонов. Он поблагода-
рил всех за преданность проф-
союзу,  отметив, что ППОО СЭГЗ 
сильна своими традициями и 
является одной из передовых 

организаций Профавиа. 
Председатель Федерации 

профсоюзов УР Сергей Шер-
стобит в своем поздравлении 
отметил, что социальное парт-
нерство - очень важная состав-
ляющая, и на Сарапульском ЭГЗ 
оно на высоком уровне. Этот 
факт удостоверил то, что Кол-
лективный договор, заключен-
ный на предприятии, неодно-

кратно был признан лучшим в 
конкурсе  «Лучший Коллектив-
ный договор среди промыш-
ленных предприятий Удмурии». 

В честь юбилейной даты ве-
тераны профсоюзного движе-
ния, чей профсоюзный стаж в 
этом году составил 35 и 40 лет, 
отмечены нагрудным знаком 
«За преданность профсоюзу»  
и памятными подарками. 

В фойе ДК «Заря» была 
оформлена фотовыставка со 
значимыми мероприятиями 
профкома и состоялась пре-
зентация новой книги «В рит-
ме жизни», написанной специ-
ально к этой дате, в которой 
повествуется об истории за-
водского профсоюза. 

Вечер завершился концерт-
ной программой оркестра  
«Арсенал-Бэнд».

Т. Ларина, 
специалист профкома СЭГЗ.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Стратегическое партнерство
Сбербанк и Правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудниче-
стве и внедрении в республике цифровых технологий и электронно-платежных сервисов 

К здоровью нации 
Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в пленарной сессии «Общественное 
здоровье: региональные инициативы», которая прошла в рамках III Всероссийского  
форума по общественному здоровью 

Сделано в Удмуртии
Стартовала регистрация на главный республиканский  
форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии»,  
который пройдет в Ижевске 24 и 25 октября 

Путешествие со службой 01
В городском саду имени А. С. Пушкина состоялась познавательно-развлекательная игра, в которой приняли  
участие команды третьих-четвертых классов школ №№ 10, 15 и 21  

В помощь детям и родителям
В Удмуртии разработана программа по оказанию комплекс-
ной психолого-педагогической и информационно-просвети-
тельской поддержки родителям детей школьного и до-
школьного возраста, а также людям, желающим усыновить 
ребенка

- Форум «Сделано в Удмур-
тии» - это площадка формата 
«Бизнес-клуб» для предпри-
нимателей, место для диа-
лога малого, крупного биз-
неса, власти. Это уникальная 
возможность найти решения 
самых актуальных задач в 
бизнесе и поделиться соб-
ственным опытом с другими, 
- комментирует министр эко-
номики Удмуртской Республи-
ки Михаил Тумин.

Для участников форума за-
планирована двухдневная на-
сыщенная деловая программа. 

Одним из ключевых событий 
форума «Сделано в Удмуртии» 
станет Региональный этап на-
циональной премии «Бизнес-
успех», на которой предпри-
ниматели республики получат 
возможность презентовать 
свои проекты в восьми номи-
нациях:

l «Лучший молодежный 
проект. Номинация имени 
Сергея Выходцева»;

l «Лучший сельскохозяй-
ственный проект»;

l «Лучший созидательный 
проект»;

l «Лучший производствен-
ный проект»;

l «Цифровая экономика»;
l «Лучший проект в сфере 

торговли и услуг»;
l «ЗОЖ»;
l «Народный предпринима-

тель».
Победители получат не толь-

ко возможность представлять 
Удмуртию на всероссийском 
этапе конкурса, но и массу по-
лезных для каждого предпри-
нимателя призов. Это серти-
фикат на бесплатное обучение 
mini MBA от Университета «Си-
нергия», сертификат на оценку 
рисков своего бизнеса от ком-
пании «ВБО», бесплатное обу-
чение в бизнес-школе «Кайд-
зен», медиапродвижение. 

Зарегистрироваться на уча-
стие в форуме «Сделано в Удмур-
тии», а также на премию «Бизнес-
успех» можно на сайте: https://
madeinudmurtia.ru/lp/forum/

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Программа консультацион-
ной, методической и психо-
логической поддержки семьи 
активно работает на базе пяти 
образовательных учреждений 
республики. Все они выиграли 
конкурс на получение феде-
ральной субсидии на сумму бо-
лее 31 млн. рублей. Эта сумма 
позволяет предоставлять кон-
сультации воспитателей, пси-
хологов, медиков, логопедов 
и других специалистов совер-
шенно бесплатно для людей, 
обратившихся в центры.

Конкурс проводится в рамках 
Федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Об-

разование», инициированного 
Президентом страны Влади-
миром Путиным. Выигранные 
средства позволят центрам и 
дальше оказывать квалифи-
цированную помощь. Всего на 
оказание консультационной и 
психологической поддержки 
семьям в 2020 году будет полу-
чено 35 млн. 339 тыс. рублей, 
в том числе из федерального 
бюджета – 33 млн. 466 тыс. ру-
блей, а из республиканского -  
1 млн. 27 тыс. рублей.

Адрес консультационного 
центра «Родители не зрители» 
в Сарапуле: ул. Гагарина, 52 
(Сарапульский педколледж). 

К. Шилкина.

Мероприятие посвящено ак-
туальным вопросам здравоох-
ранения в области укрепления 
здоровья граждан. 

На форум собрались более 
полутора тысяч участников 
из всех субъектов РФ, в том 
числе представители органов 
государственной власти, со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
бизнеса, науки, экспертного 
сообщества, волонтерского 
движения. 

Впервые в стране разра-
ботан и реализуется феде-
ральный проект «Укрепление 
общественного здоровья», 
где учреждения медицины, 
культуры, науки, образования, 
спорта, а также другие госу-
дарственные и общественные 
структуры являются неотъ-
емлемыми составляющими 
общей системы общественно-
го здоровья. Однако достичь 

значительных результатов в 
этом направлении возможно 
лишь посредством эффектив-
ного межведомственного и 
междисциплинарного взаимо-
действия на уровне региона и 
даже муниципалитета.

Выступая на заседании, 
Александр Бречалов отметил, 
что в Удмуртии  особое внима-
ние уделяется развитию соци-
альной сферы:

- Мы активно строим объек-
ты спортивной инфраструкту-
ры. Мы ремонтируем и стро-
им Дома культуры, открываем 
кванториумы. Делаем все, что 
позволит ребенку и взросло-
му человеку себя реализовать. 
Но наличие в шаговой доступ-
ности объекта современной 
спортивной инфраструктуры - 
профессионального льда или 
лыжероллерной трассы - еще 
не означает, что население  от 
детей, подростков до взрос-

лого туда пойдет. Должен 
быть комплексный подход к 
решению этой задачи. Дискус-
сии на форуме позволят вы-
работать конкретные меры, 
которые найдут широкое 
практическое применение в 
деле укрепления здоровья и 
формирования здорового об-
раза жизни.

Напомним, в 2019-2020 годах 
в Удмуртии планируется стро-
ительство и реконструкция 
девяти стадионов, 33 спортив-
ных площадок ГТО, три физ-
культурно-оздоровительных 
центра, два ледовых дворца, 
центр водных видов спорта 
с 50-метровым бассейном, а 
также региональный центр по 
лыжным гонкам и одна лыжная 
база. 

Всего в республике насчиты-
вается более 3850 спортивных 
объектов.

А. Тимирзянов.

Стипендии одаренным студентам
Александр Бречалов подписал Указ о назначении  
стипендий Главы Удмуртии на 2019-2020 учебный год

В фокусе внимания - циф-
ровизация приоритетных 

отраслей экономики и соци-
альной сферы, включая здра-
воохранение, образование, 
промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, ЖКХ, 
безопасность городской среды, 
транспортную и энергетиче-
скую инфраструктуру и туризм.

В рамках уже действующего в 
республике масштабного про-
екта «Безналичная Удмуртия» и 
национального проекта «Циф-
ровая экономика» планируется 
активно развивать электрон-
но-платежные сервисы, новые 
цифровые технологии, продви-
гать практику безналичных пла-
тежей для населения и бизнеса.

Сбербанк готов участвовать 
в комплексном развитии циф-

ровой инфраструктуры респу-
блики в части предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде, оказывать информаци-
онную и консультационную 
поддержку по вопросам вне-
дрения технологий и платфор-
менных решений.

- Удмуртия – один из регио-
нов-лидеров России, где тех-
нологии в сфере цифровиза-
ции уже активно применяются, 
причем в первую очередь бла-
годаря запросу жителей, - ска-
зал Глава региона Александр 
Бречалов. - Эксперты Высшей 
школы экономики разрабо-
тали проект концепции циф-
рового развития экономики 
Удмуртской Республики до 
2024 года. Там, в частности, 

описывается цифровая транс-
формация социальной сферы, 
промышленности и торговли, 
сельского хозяйства, системы 
обеспечения общественной 
безопасности и другие на-
правления. 

- Цифровизация активно 
проникает во все сферы на-
шей жизнедеятельности - и 
это уже не «светлое будущее», 
а реальность. Сбербанк готов 
быть экспертом по цифровой 
трансформации российских 
регионов. Я рад, что Удмуртия 
понимает важность этой тен-
денции и активно работает над 
внедрением цифровых техно-
логий, повышая качество жиз-
ни своего населения, - отметил 
Президент, Председатель прав-
ления Сбербанка Герман Греф.

На встрече также обсужда-
лись возможности реализации 
ряда совместных проектов, в 
частности, завершение строи-
тельства 50-метрового бассей-
на в Ижевске. Напомним, оно 
было начато в 2013 году, а при-
остановлено в 2015 году. По 
проекту, это будет спортивный 
объект площадью 9 тыс. кв. м с 
ежедневной пропускной спо-
собностью в полторы тысячи 
человек. В него входят спорт-
залы, два бассейна, фитнес-
центр и кафе.

И. Лебедев.

Выплата стипендий осущест-
вляется с целью государствен-
ной поддержки научных ка-
дров, поощрения проявивших 
выдающиеся способности лиц, 
обучающихся в учреждениях 
науки, образовательных орга-
низациях профессионального 
и высшего образования УР, 
имеющих аккредитацию. Всего 
в 2019-2020 учебном году бу-

дет выплачиваться 90 стипен-
дий аспирантам, студентам об-
разовательных организаций 
профессионального и высше-
го образования. 

Стипендия Главы республи-
ки является дополнением к 
стипендиям, которые обучаю-
щиеся получают в учебных за-
ведениях.

В. Митрофанова.

Во время мероприятия ребятам пред-
стояло преодолеть шесть станций. Са-
мой веселой, по мнению детей, стала 
станция «Колокольчик», самой интерес-
ной - «Пожарная машина», в ходе которой 
приглашенные администрацией горсада 
сотрудники ВДПО проверили знания 
школьников о действиях во время по-
жара, показали, как нужно пользоваться 
огнетушителем, дали возможность про-
бежать с пожарным рукавом в форме 

МЧС. Самой эмоциональной оказалась 
станция «Чрезвычайная ситуация», на 
которой дети отважно «тушили» пожар. 
Также школьники преодолели «Трена-
жер для пожарных», продемонстриро-
вав командную работу. А пошевелить из-
вилинами ребятам пришлось на станции 
«Правила пожарной безопасности», где 
им загадали загадки и задали вопросы на 
соответствующую тему. Не обошлось и 
без испытаний для командиров команд. 

Этим смельчакам необходимо было 
пройти нелегкую дистанцию в веревоч-
ном парке. Активная поддержка членов 
команд и учителей придала им сил.

В рамках игры ребята попробовали 
себя в роли пожарных, закрепили зна-
ния, получили новую информацию и хо-
рошее настроение. Всем командам были 
вручены грамоты и подарки за участие. 

Анастасия Мамаева, 
фото автора.
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О ежемесячных выплатах 
семьям
В следующем году ежемесячные выплаты из материнского 
капитала смогут получать больше семей

Отпуск мамы - 
возможность учебы
В период отпуска по уходу за ребенком до трех лет каждая женщина может пройти  
профессиональное обучение

Без бумаг и визитов
Получить документы и пособия по рождению ребенка скоро можно будет,  
не выходя из дома

Маткапитал - на новый дом
Специалисты клиентских служб территориальных органов 
ПФР по УР провели опрос среди семей, обратившихся за 
сертификатом на материнский (семейный) капитал

«Зарплата в конверте» - 
маленькая пенсия
В 2019 году изменились требования к наличию трудового 
стажа и пенсионных коэффициентов для права назначения 
страховой пенсии по старости

Проект «Демография», раз-
работанный в рамках майских 
указов Президента России Вла-
димира Путина, предусматри-
вает решение многих демогра-
фических задач, в том числе 
по созданию условий для осу-
ществления трудовой дея-
тельности женщин, имеющих 
детей, включая достижение 
100-процентной доступности 
(к 2021 году) дошкольного об-
разования для детей в возрас-
те до трех лет. 

Данная задача будет ре-
шаться в рамках отдельного 
федерального проекта «Со-
действие занятости женщин 
– создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трех лет». 

В целях обеспечения занято-
сти женщин в данном проекте 
планируются мероприятия по 
содействию трудовой занято-
сти женщин, воспитывающих 
детей до трех лет, а именно: 
профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование женщин 
в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Реализация данных меро-
приятий предполагает воз-
можность для женщин прой-
ти по направлению органов 
службы занятости профессио-
нальное обучение и вернуться 
к трудовой деятельности на 

прежнее рабочее место (актуа-
лизировав профессиональные 
знания и навыки) либо после 
выхода из отпуска по уходу за 
малышом трудоустроиться на 
новое место работы, наиболее 
подходящее для совмещения с 
обязанностями по воспитанию 
ребенка. 

Основное требование при 
направлении на профессио-
нальное обучение: женщина 
должна находиться в отпуске 
по уходу за ребенком, т. е. на 
момент обращения в Центр за-
нятости населения состоять в 
трудовых отношениях.

В 2019 году на реализацию 
мероприятий по профобуче-
нию женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком, 
выделено 1,7 млн. рублей из 
средств бюджета УР. Со сле-
дующего года предусмотрено 
софинансирование данного 
мероприятия: 95 процентов 

- из федерального бюджета и 
пять процентов - из бюджетов 
субъектов РФ. На организацию 
профессионального обучения 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до трех лет 
планируется выделить поряд-
ка 24 млн. рублей.  

По состоянию на начало 
сентября текущего года по на-
правлению центров занятости 
населения УР к обучению при-
ступили 167 женщин, а 117 жен-
щин уже закончили обучение 
и трудоустроились. Обучение 
проводится по таким профес-
сиям, как бухгалтер, делопро-
изводитель, кладовщик, мани-
кюрша, менеджер, оператор 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин, па-
рикмахер, повар, портной, 
специалист по кадрам, швея и 
другие.

С. Петрова.

Президент России Владимир 
Путин подписал Федеральный 
закон № 305 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей». Соглас-
но этому документу, с 1 января 
2020 года право на получение 
ежемесячной денежной выпла-
ты из средств материнского ка-
питала будут иметь семьи, в ко-
торых среднедушевой доход не 
превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
регионе проживания, в то вре-
мя как согласно действующему 
законодательству требования 
к доходу - не более 1,5-кратной 
величины. Таким образом, с  
1 января следующего года сум-
ма совокупного дохода семьи 
возрастет с 14 512,50 рублей 
до 21 216 рублей, что позволит 
большему количеству семей об-
ратиться за денежной выплатой.

Еще одно важное изменение. 
Если в настоящее время сред-
ства выплачиваются семье до 
тех пор, пока ребенку не испол-
нится 1,5 года, то с 2020 года это 
право будет предоставлено до 
достижения вторым ребенком 
возраста 2 лет, с возможностью 
продления выплаты до 3 лет.

Сейчас в Удмуртии ежеме-
сячную денежную выплату из 
средств маткапитала в разме-
ре 9302 рубля получают более  
1 тысячи семей, в т. ч. в г. Сарапу-
ле и Сарапульском районе - 28 
семей. Эти средства могут быть 
потрачены на любые повсед-
невные нужды семьи.  

Заявление о получении 
ежемесячной выплаты 
можно подать через 
Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда 
России, а также обратив-
шись в территориальный 
орган ПФР.

В специальном опросе уча-
ствовали 273 семьи со всей Уд-
муртии. Всем был задан один 
вопрос: на что планируете по-
тратить материнский капитал? 
Абсолютное большинство - 214 
семей ответили, что потратят 
средства на покупку нового 
жилья. 53 семьи еще не опре-
делились с выбором. 14 семей 
оформят ежемесячную выпла-
ту и будут получать ежемесяч-
но по 9302 рубля. Семь семей 
потратят маткапитал на обра-
зование детей.   

Данные опроса совпадают со 
статистикой, которая ведется 
на протяжении 12 лет. Самым 

востребованным направлени-
ем использования маткапита-
ла в Удмуртии является при-
обретение или строительство 
жилья. Так поступили 95 про-
центов владельцев маткапи-
тала, уже распорядившихся 
правом. Остальные пять про-
центов оплатили образование 
детей. 

Отметим, что в Удмуртии 
право на материнский (семей-
ный) капитал получили более 
119 тысяч семей. Более 102 ты-
сяч из них полностью распоря-
дились средствами.   

Управление ПФР в  
г. Сарапуле (межрайонное).

Для того, чтобы была назначе-
на страховая пенсия по старо-
сти, требуются: страховой стаж 
не менее 10 лет, пенсионные 
баллы не менее 16,2, достиже-
ние общеустановленного пен-
сионного возраста 55,6 лет для 
женщин и 60,5 лет для мужчин.  

Если не выработан трудовой 
стаж или нет соответствую-
щего количества пенсионных 
баллов, то в назначении стра-
ховой пенсии будет отказано. 
Подобное может случиться, 
если гражданин получал зар-
плату «в конверте».

При расчете пенсии учитыва-
ются баллы или «годовые пенси-
онные коэффициенты», количе-
ство которых напрямую зависит 
от официальной оплаты труда 
работника. Чем больше баллов – 
тем выше пенсия. Соглашаясь на 
зарплату «в конверте», гражда-
нин должен понимать, что сумма 
страховых взносов, участвую-
щая в расчете будущей пенсии, 
учитывается лишь с официаль-

ной заработной платы.
Например, размер заработной 

платы гражданина 32 тыс. ру-
блей, из которых 12 тысяч - офи-
циальная зарплата, а 20 тысяч 
ежемесячно выдается «в кон-
верте». В этом случае страховые 
взносы за работника уплачива-
ются работодателем только с 12 
тыс. рублей. Получается, что на 
лицевой счет гражданина посту-
пит 1920 рублей вместо 5120. В 
дальнейшем это приведет к рас-
чету размера страховой пенсии 
исходя из 23 040 рублей в год, а 
не из 61 440 рублей.

Как быть, если вы сомневае-
тесь, что работодатель в полном 
объеме уплачивает за вас стра-
ховые взносы и уплачивает ли 
вообще? Проверить это можно 
на сайте ПФР в Личном кабине-
те. Для входа в Личный кабинет 
необходимо использовать ло-
гин и пароль для сайта госуслуг. 
Также выписку можно получить, 
обратившись в любой террито-
риальный орган ПФР.

На портале госуслуг появи-
лись первые пять прототипов 
суперсервисов (из 25 планиру-
емых), которые позволят полу-
чить документы и госпособия 
без бумажных документов и 
визитов в ведомства. Они до-
ступны на главной странице 
сайта Госуслуги, так что с ними 
могут познакомиться все же-
лающие. 

Эти сервисы упростят граж-
данам получение госуслуг при 
рождении ребенка, поступле-
нии в вуз онлайн, переезде в 
другой регион, оформлении 
легких ДТП по европротоколу 
и услуг, связанных с исполни-
тельным производством. 

Например, сервис «Рож-
дение ребенка» позволяет 
родителям получить все не-
обходимые документы и вы-

платы, не выходя из дома. 
l В цифровом профиле бу-

дущей мамы на портале гос-
услуг появляется электрон-
ный родовой сертификат и 
больничный. Суперсервис сам 
сообщает о положенных по-
собиях и помогает быстро их 
оформить. Заявление на по-
лучение выплат заполняется 
автоматически. Остается лишь 
проверить данные и указать 
реквизиты банковского счета. 

l За несколько месяцев до 
родов сервис позволяет запи-
саться в роддом. 

l Когда малыш появится 
на свет, справка о рождении 
также появится в профиле 
мамы, после чего сервис пред-
ложит родителям заказать 
комплект документов для ма-
лыша: свидетельство о рож-

дении, СНИЛС, медицинский 
полис, ИНН, справку о реги-
страции. Маме нужно будет 
внести информацию об имени 
малыша, месте планируемой 
регистрации и выбрать стра-
ховую компанию. Заявление 
на оформление детских доку-
ментов согласовывается с от-
цом ребенка. Уведомление об 
их готовности родители также 
получают в электронном виде. 
Цифровые документы сохра-
няются в их профилях на пор-
тале госуслуг.

l Для получения федераль-
ных и региональных пособий, 
положенных в связи с рожде-
нием ребенка, маме потребу-
ется лишь проверить данные 
в заявлении и подтвердить 
его отправку. Через некото-
рое время деньги поступят 
на карту. Далее сервис пред-
ложит прикрепить ребенка к 
поликлинике и записать его в 
детсад. Это также можно будет 
сделать онлайн.

Посмотреть, как бу-
дут работать сервисы, 
можно на сайте даже  
незарегистрированным 
пользователям. Здесь 
же можно пройти опрос: 
https://www.gosuslugi.ru/
superservices

Т. Соколова.
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Профилактика
расстройств зрения у детей

Организм ребенка восприимчив ко всякого рода воздействиям, поэтому именно в детском воз-
расте развитию зрения у детей необходимо уделять максимальное внимание, а профилактические 
мероприятия нужно начинать с дошкольного возраста, когда еще можно способствовать правиль-
ному возрастному развитию зрения

Для охраны зрения детей очень 
важно правильно организовы-
вать занятия в домашних ус-
ловиях и соблюдать несложные 
правила.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЗАНЯТИЙ

Общая продолжительность 
занятий дома в течение дня не 
должна превышать 40 минут для 
детей в возрасте от 3 до 5 лет 
и одного часа - в 6-7 лет. Жела-
тельно, чтобы дети занимались 
как в первую, так и во вторую 
половину дня, при этом между 
занятиями необходимо выде-
лять время для активных игр и 
пребывания на свежем воздухе. 
Однотипные занятия, связанные 
с напряжением зрения, должны 
прерываться каждые 10-15 ми-
нут для отдыха. Следует предо-
ставить детям возможность по-
ходить или побегать по комнате, 
сделать несколько физкультур-
ных упражнений, подойти к окну 
и посмотреть вдаль.

ИГРЫ И ИГРУШКИ
Чтобы улучшить зрение ребен-

ка, нужно подобрать для него со-
ответствующие игрушки и игры. 
Полезна любая игрушка, кото-
рая прыгает, вертится, катится и 
движется. Полезны любые игры 
с использованием мяча. Целесо-
образно уменьшить время игр, 
способствующих пристальному 
смотрению (шахматы, шашки, го-
ловоломки и т. д.).

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Правильные зрительные при-

вычки у детей нужно формиро-
вать с 2-3 лет. Учите детей пери-
одически моргать, не сутулить-
ся, не давайте им возможность 
смотреть пристально, просите 

чаще менять взгляд с ближнего 
на дальние предметы и обратно. 
Превратите эти упражнения из 
игры в привычку.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОСМОТРА

Длительный просмотр теле-
визора, занятия на компьютере, 
планшете, мобильном телефо-
не оказывают неблагоприятное 
влияние на зрение. Длитель-
ность непрерывного просмотра 
для дошкольников не должна 
превышать 30 минут, оптималь-
ное расстояние для зрения -  
2 - 5,5 м от экрана телевизора 
и 40 см от экрана компьютера, 
сидеть необходимо не сбоку, а 
прямо перед экраном. В комнате 
при этом должно быть обычное 
естественное или искусственное 
освещение. Важно, чтобы свет от 
других источников не попадал в 
глаза.

ОСВЕЩЕНИЕ
Во время занятий свет должен 

падать на книгу, бумагу, тетрадь 
равномерно, в то же время го-
лова и лицо ребенка должны 
оставаться в тени. Лучше всего 
заниматься с настольной лам-
пой, оставляя при этом общее 
освещение. Особенно это важно 
в темное время дня.

РАССТОЯНИЕ
Нужно избегать наклона голо-

вы близко к предмету работы, 
лучшее расстояние для зри-
тельной деятельности - 30-35 
см. Желательно исключить из 
поля зрения ребенка во время 
работы различные бликующие 
или отражающие поверхности. 
И, конечно, не надо забывать о 
правильном положении тела - не 
сутулиться, стараться сидеть до-

статочно расслабленным, делать 
гимнастику для глаз.

 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
Лучший способ избежать глаз-

ных болезней у детей - это регу-
лярное проведение лечебных 
осмотров (в возрасте 3 лет - 1 раз 
в полугодие, а от 4-7 лет - 1 раз 
в год). Помните, что чем раньше 
выявлен тот или иной вид зри-
тельных нарушений, тем прогноз 
лечения благоприятнее.

 НАША СПРАВКА
Управление Роспотребнадзо-

ра по Удмуртии обращает вни-
мание родителей, что в струк-
туре общей заболеваемости 
детей и подростков республики 
распространенность заболе-
ваний органа зрения занимает 
ежегодно 2-3 место.

 За период 2014-2018 годов 
отмечается тенденция увеличе-
ния уровня общей заболевае-
мости, причем заболеваемость 
среди подростков в 1,6 раза 
выше, чем у детей, что можно 
объяснить возрастающей на-
грузкой на зрение. 

Показатель заболеваемости 
вырос за анализируемый пери-
од среди детей на 18 процен-
тов, а среди подростков - на 19 
процентов.

В структуре общей заболева-
емости глаз у детей и подрост-
ков, проживающих в республи-
ке, лидирует миопия (близо-
рукость), уровень которой за 
четыре года среди детей вырос 
на 15,4 процента, а среди под-
ростков - на 18,7 процента. Пер-
вичная заболеваемость (впер-
вые в жизни выявленные забо-
левания) среди детей ежегодно 
выше, чем у подростков.

 Н. Чабан.

Обслуживание пациентов по ОМС - в приоритете
В социальных сетях в адрес Министерства здравоохранения Удмуртии поступает большое количество жалоб от пациентов по вопросам несвоевременного оказания 
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, но платную помощь можно получить вне очереди в любое время

 Уточним, что на сегодня в 
рамках полиса ОМС в лечебных 
учреждениях оказывается плано-
вая и неотложная медицинская 
помощь.

Плановая медицинская по-
мощь предусматривает оказа-
ние медицинской помощи при 
проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях 
и состояниях, не сопровождаю-
щихся угрозой жизни пациента, 
не требующих экстренной и не-
отложной медицинской помощи, 
отсрочка оказания которой на 
определенное время не повле-
чет за собой ухудшение состоя-
ния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью. 

Неотложная помощь оказы-
вается при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболева-
ний без явных признаков угрозы 
жизни пациента. Она может быть 
оказана как в медицинской орга-
низации, так и бригадами скорой 
медицинской помощи. В меди-

цинской организации этот вид 
помощи оказывается в течение 
двух часов с момента обраще-
ния. Время доезда скорой помо-
щи для оказания неотложной по-
мощи составляет до двух часов с 
момента вызова.

Экстренная помощь оказыва-
ется при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни 
пациента. Время доезда скорой 
помощи в экстренной форме  
(т. е. если имеется угроза жизни) 
составляет до 20 минут. Также в 
Удмуртии при экстренных слу-
чаях предусмотрена работа сан-
авиации. Радиус действия вер-
толета - 200 километров. Этого 
хватит, чтобы доставить бригаду 
врачей и эвакуировать больного 
из любого, даже самого трудно-
доступного уголка республики. 
Запустить санитарную авиацию 
в Удмуртии удалось благодаря 
национальному проекту «Здра-
воохранение», который реали-

зуется по инициативе Президен-
та страны Владимира Путина. 
С появлением новой техники у 
врачей появилась уникальная 
возможность снизить риски при 
эвакуации пациентов в тяжелом 
и угрожающем для жизни состо-
янии.

Наличие платных услуг не 
подменяет предоставление бес-
платных услуг, которые находят-
ся в приоритете во всей меди-
цинской отрасли и гарантирова-
ны каждому пациенту по закону: 

n первичная медико-санитар-
ная помощь;

n специализированная меди-
цинская помощь, которая оказы-
вается в стационарных условиях и 
в условиях дневного стационара;

n высокотехнологичная меди-
цинская помощь с применением 
новых сложных и (или) уникаль-
ных методов лечения;

n скорая медицинская помощь, 
которая оказывается государ-
ственными и муниципальными 
медицинскими организациями. 

Вместе с тем лечебные уч-
реждения не могут отказаться 
от предоставления платной ме-
дицинской помощи - доходы от 
платных услуг направляются на 
заработную плату сотрудников, 
обновление материально-тех-
нической базы, проведение ре-
монта. И в Удмуртии действуют 
нормативно-правовые акты, 
которые регулируют это право, 
в том числе Закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», 
Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими 
организациями платных меди-
цинских услуг», Постановление 
МЗ УР «Об утверждении поряд-
ка определения цен (тарифов) 
на платные медицинские услуги, 
предоставляемые медицински-
ми организациями, находящими-
ся в ведении МЗ УР».

В связи с этим Министерство 
здравоохранения УР 19 сентября 
текущего года выпустило распо-
ряжение, которое направлено 

на урегулирование очередности 
оказания медицинских услуг. В 
нем предусмотрено разграниче-
ние времени получения платной 
и бесплатной медпомощи и раз-
деление потоков оказания мед-
персоналом бесплатной и плат-
ной медицинской помощи. 

Таким образом, в медицинских 
организациях будет либо выде-
лено отдельное время получе-
ния платных медицинских услуг, 
либо выделены отдельные каби-
неты и специалисты с ведением 
раздельного учета рабочего вре-
мени персонала, участвующего в 
оказании бесплатной и платной 
медицинской помощи. То есть 
платную медицинскую помощь 
нельзя будет получить в обход 
тех, кто получает бесплатную 
медпомощь.

Министерство будет прово-
дить проверки с выходом в ме-
дицинские организации с целью 
контроля исполнения этого рас-
поряжения.

А. Тимирзянов.

Об электронном больничном
С четвертого квартала 2020 года больничные листы 
будут выдаваться только в электронном виде

Министерство труда России представило план мероприятий по 
повышению эффективности предоставления социальных услуг Фон-
да социального страхования РФ. 

Согласно этому плану в четвертом квартале 2020 года ФСС России 
должны быть подготовлены предложения по внесению изменений в 
ФЗ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» в части закрепления возможности формирования листка 
нетрудоспособности только в электронном виде. 

В результате должно произойти законодательное закрепление 
единственной формы листка нетрудоспособности в виде электрон-
ного документа, то есть обязательное применение электронного 
листка нетрудоспособности и полный отказ от бумажных форм. 

Напомним, что электронный листок нетрудоспособности выдается 
в России с сентября 2017 года. На сегодняшний день каждый второй 
гражданин выбирает именно такой вариант вместо бумажного. В Уд-
муртии речь идет о каждом пятом работающем гражданине. 

Т. Соколова.

Цель – повышение качества 
медицинских услуг
Создание единого цифрового контура в медицинских учрежде-
ниях Удмуртии планируется до 2024 года в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохранение», инициированного 
Президентом страны Владимиром Путиным 

- Сокращение очереди к врачу, бесперебойная работа системы 
электронных рецептов, автоматизированное управление льготным 
лекарственным обеспечением – все эти изменения направлены на 
повышение качества медицинских услуг для пациентов. Благодаря 
созданию единого информационного пространства врачи смогут 
быстрее находить необходимую информацию, так как они получат 
доступ к исследованиям и медицинским записям и смогут больше 
времени уделять пациентам, - прокомментировал Глава Удмуртии 
Александр Бречалов.

В личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг 
будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заяв-
ления на полис, медицинские документы независимо от региона, где 
находится пациент.

- В рамках создания единого цифрового контура в медицинских 
учреждениях в республику уже поступило новое оборудование, в 
том числе системы хранения данных, средства для обеспечения за-
щиты виртуальной инфраструктуры, средства криптографической 
защиты информации и компьютерная техника, - добавил Александр 
Бречалов.

Основным технологическим инструментом «Цифрового контура» 
является постепенный переход на электронный медицинский до-
кументооборот между медицинскими организациями, органами 
управления здравоохранением, а также при межведомственном вза-
имодействии, что существенно сократит временные затраты на полу-
чение или оформление необходимой медицинской услуги пациентам.

А. Тимирзянов.
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Постановление
Главы города сарапула   

 25 сентября 2019 г.                      № 117
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
по улице ефима Колчина, 103

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), п. 3.4.5 Административного ре-
гламента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, 
Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков" (с 
изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "блокированная жилая за-
стройка" (код 2.3) - размещение жи-
лого дома блокированной застройки" 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000177:45, площадью 
1022 кв. м, по улице Ефима Колчина, 
103, расположенного в территори-
альной зоне застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми 
домами Ж3 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
"малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (код 2.1.1) - размещение 
малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома (высотой до 4 этажей)".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
Главы города сарапула 

2 октября 2019 г.                          № 123
о назначении публичных слуша-

ний в городе сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 45, ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Положения 
"О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапуле", 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", 
ст. 25 правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Распоряжениями 
Правительства УР № 785-р от 02.07.2018 г.,  

№ 935-р от 07.08.2019 г. с целью вы-
явления мнения жителей города 
Сарапула по проекту документации 
по планировке территории (про-
екта межевания территории), рас-
положенной в кадастровом кварта-
ле 18:30:000630 в городе Сарапуле,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту документации по 
планировке территории (проекта ме-
жевания территории), расположенной 
в кадастровом квартале 18:30:000630 
в городе Сарапуле, (далее - проект) 
на 8 ноября 2019 г., в 15 час. 00 мин. по 
местному времени в здании Админи-
страции города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

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

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

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний и опубли-
ковать его на официальном сайте 
муниципального образования "Город 
Сарапул" в информационно-телеком-
муникационной сети интернет, а также 
разместить на информационных стен-
дах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской 
библиотеке им. Н. К. Крупской и терри-
тории, в отношении которой подготов-
лен проект;

- организовать открытие экспози-
ции проекта по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 108 (здание 
Администрации города Сарапула).

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

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципально-
го образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по про-
екту принимаются с 9 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. со дня опубликования 
данного Постановления и до даты 
проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
 администрации г. сарапула

29 июля 2019 г.                         № 1685
о внесении изменений в му-

ниципальную программу города 
сарапула "сохранение здоровья 
и формирование здорового обра-
за жизни населения" на 2015-2021 
годы, утвержденную Постановле-
нием администрации города сара-
пула от 03.10.2014 г. № 2810

В целях повышения эффектив-
ности муниципального управления, 
перехода к составлению проекта 
бюджета города Сарапула в про-
граммной структуре, в соответствии 
со ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в связи 
с внесенными изменениями в про-
граммную часть бюджета города на 
2019 год в соответствии с Постанов-
ление Администрации города Сара-
пула № 1490 от 05.07.2019 "О переходе 
к составлению проекта бюджета го-
рода Сарапула в программной струк-
туре и организации разработки 
муниципальных программ на сред-
несрочный период 2015-2024 годов" 
и Решением Сарапульской городской 
Думы от 27.06.2019г. № 3-360 "О вне-
сении изменений в бюджет города 
Сарапула на 2019 и на плановый пе-
риод 2020-2021 годов" от 20.12.2018 г. 
№ 1-525, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу го-
рода Сарапула "Сохранение здоровья 
и формирование здорового образа 
жизни населения" на 2015-2021 годы 
(далее - Программа), утвержденную 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 03.10.2014 г. № 2810, 
внести следующие изменения:

1.1. По всему тексту Программы циф-
ры "2015-2021 гг." заменить на "2015-
2024 гг.".

1.2. По всему тексту Программы 
слова "Управление физической куль-
туры и спорта г. Сарапула" заменить 
словами "Отдел физической культуры 
и спорта Администрации города Са-
рапула" в соответствующем падеже.

1.3. Приложения 2, 3, 4, 5 к муници-
пальной программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по социальной сфере.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
 администрации г. сарапула

  20 сентября 2019 г.                  № 2144
о внесении изменений в При-

ложение № 2 Постановления ад-
министрации города сарапула от 
07.06.2012 г. № 1662 "о создании 
комиссии по сохранению объ-
ектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), 
находящихся в собственности го-
рода сарапула,  и охране объектов 
культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, рас-
положенных на территории города 
сарапула"

В связи с кадровыми изменени-
ями Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 2 Постановления 
Администрации города Сарапула 
от 07.06.2012 г. № 1662 "О создании 
комиссии по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности города Сарапула,  и 
охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории горо-
да Сарапула" утвердить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением  насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по социальной сфере.

а. Глухов, 
первый заместитель Главы

Администрации г. Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула
 30 сентября 2019 г.                 № 2200
о внесении изменений в При-

ложения к Постановлению адми-
нистрации города сарапула от 
09.02.2016г. № 245 "об утвержде-
нии схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории 
муниципального образования «Го-
род сарапул"

Руководствуясь ч. 5.8. ст. 19 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 13.03.2006г. № 38-ФЗ "О рекламе", 
распоряжениями Министерства иму-
щественных отношений Удмуртской 
Республики № 853-р от 27.05.2019 г.,  
№ 997-р от 24.06.2019 г.,№1426-р от 
09.09.2019 г., Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к Постановле-
нию Администрации города Сарапула 
от 09.02.2016 г. № 245 дополнить пунк-
тами 129, 130, 131, 132, 133, изложенны-
ми в Приложении № 1 к настоящему 
Постановлению.

2. Приложение № 2 к Постановле-
нию Администрации города Сарапула 
от 09.02.2016г. № 245 дополнить пла-
нами расположения рекламных кон-
струкций, согласно Приложению № 2 
к настоящему Постановлению.

3. Приложение № 3 к Постановле-
нию Администрации города Сарапула 
от 09.02.2016 г. № 245 изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула
 27 сентября 2019 г.                       № 2182

о признании утратившим силу 
Постановления администрации го-

рода сарапула № 2165 от 10.09.2009 
года

С целью приведения  муниципаль-
ных нормативных правовых актов в 
соответствие действующему законо-
дательству, Уставу муниципального 
образования "Город Сарапул", струк-
туре Администрации города Сарапу-
ла, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула № 2165 от 10.09.2009 года 
"Об утверждении административного 
регламента".

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

1 октября 2019 г.                             № 2201
о проведении Универсиады сре-

ди учреждений профессионально-
го образования г. сарапула с сентя-
бря 2019 года по май 2020 года

В целях укрепления здоровья об-
учающихся учреждений професси-
онального образования г. Сарапула, 
организации работы спортивных 
секций, повышения спортивного 
мастерства, улучшения учебно- 
тренировочного процесса, выявле-
ния сильнейших спортсменов для 
дальнейшего участия в республи-
канских соревнованиях, руковод-
ствуясь Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
21.01.2015 г. № 30 "О федеральной 
целевой программе "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 
годы", Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу физической культуры и 
спорта Администрации города Сара-
пула (начальник -  А.С. Надеева) про-
вести с сентября 2019 года по май 
2020 года Универсиаду среди учреж-
дений профессионального образова-
ния г. Сарапула.

2. Утвердить Положение о проведе-
нии Универсиады среди учреждений 
профессионального образования  
г. Сарапула с октября 2019 года по май 
2020 года  (Приложение № 1).

3. Расходы, связанные с подготов-
кой мест соревнований, атрибутикой, 
спортивного инвентаря, питанием 
специалистов соревнований, опла-
той работы судей, награждением ко-
манд-победительниц по видам спор-
та, участников-победителей, за счет 
средств отдела физической культуры 
и спорта Администрации города Са-
рапула в пределах утвержденных ас-
сигнований на 2020 год.

4. Разместить настоящее постанов-
ление в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула" и газе-
те "Красное Прикамье".

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по социальной сфе-
ре  Шестакова Виктора Михайловича.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения к  Постановлениям  
администрации г. сарапула опу-
бликованы на официальном сайте: 
www.adm-sarapul.ru
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Я полюбил Сарапул, работая в музее
Так говорит уроженец г. Камбарки, художник-фотограф Сарапульского музея-заповедника  
Евгений Караванов

Как художник-фотограф, 
Евгений Геннадьевич 

проводит фотосъемку всех 
мероприятий, проводимых в 
Сарапульском музее.

- Нравится снимать репорта-
жи. Я, как говорится, попадаю 
в гущу событий, знакомлюсь с 
новыми людьми, посещаю ин-
тересные мероприятия, - рас-
сказывает фотограф. 

Значимую работу проводит 
Евгений Караванов в богатых 
фондах музея, фотографируя 
экспонаты и оцифровывая ста-
ринные фотографии.

- В фондах Сарапульского 
музея более 200 тыс. единиц 
экспонатов. Обычный человек, 
возможно,  никогда не увидит 
какие-то из них вживую, а мне 
повезло – я познакомлюсь с 
каждым. Работая в фондах, я 
не раз встречал уникальные 
статьи, фотографии, книги, 
предметы.  Фотографии на-
ших экспонатов мы размеща-
ем на федеральном информа-
ционном ресурсе Госкаталог.
РФ, именно там с ними может 
познакомиться каждый. Пока 
оцифровано 20 процентов за-
пасников музея.

Евгений Караванов призна-
ется, что любимая и интерес-
ная работа занимает почти все 

его время, много сил отдает 
фотограф и своему фотосало-
ну, открытому несколько лет 
назад,  и поэтому он немно-
го завидует своим коллегам, 
которые находят время про-
гуляться по улицам города, 
фотографируя для души, и вы-
соко оценивает их работы. 

- В Сарапуле много хороших 
фотографов, и у каждого свой 
стиль, свои сильные стороны. 
Еще меня радуют фотографии, 
сделанные детьми и 
подростками. Меня 
часто приглашают 
в состав жюри раз-
личных конкурсов, 
и  удивляет уровень 
детских, школьных 
работ: кадры бывают 
изумительные, хотя 

фотографируют чаще на теле-
фон, но качество таких камер 
сейчас очень высокое, - отме-
чает Евгений Караванов. - И 
мне интересно, свяжут ли эти 
ребята в будущем свою жизнь 
с фотоискусством.

Именно победа в конкурсе 
на приз популярного некогда 
журнала «Фотомагазин» вооду-
шевила самого Евгения и при-
дала ему уверенности в своих 
силах, и детское увлечение 

переросло в 
профессию. 

С. Ульянова.



Официально14 17 октября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Постановление
администрации города сарапула

1 октября 2019 г.                              № 2209
о системе внутреннего обеспе-

чения соответствия требованиям 
антимонопольного законодатель-
ства (антимонопольный комплаенс)

Руководствуясь методическими 
рекомендациями по созданию и ор-
ганизации федеральными органами 
исполнительной власти системы вну-
треннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства, утвержденных 
Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2018  
№ 2258-р, в целях реализации Наци-
онального плана развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2018 
- 2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 
от 21.12.2017 года № 618 "Об основных 
направлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции", 
распоряжения Главы Удмуртской Ре-
спублики от 18.02.2019 года № 32-РГ "О 
внедрении системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 
деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Удмурт-
ской Республики (антимонопольного 
комплаенса)" и на основании Устава 
муниципального образования "Город 
Сарапул",  Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в муниципальном обра-
зовании "Город Сарапул" систему вну-
треннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного за-
конодательства (антимонопольный 
комплаенс) в соответствии с прилага-
емым Положением к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула
1 октября 2019 г.                       № 2210
об утверждении карты (паспор-

та) комплаенс-рисков и плана ме-
роприятий (дорожной карты) по 
снижению рисков нарушения анти-
монопольного законодательства в 
муниципальном образовании "Го-
род сарапул"

Руководствуясь методическими 
рекомендациями по созданию и ор-
ганизации федеральными органами 
исполнительной власти системы вну-
треннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного за-
конодательства, утвержденных Распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, 
в целях реализации Национального 
плана развития конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2018 - 2020 годы, 
утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 
года № 618 "Об основных направле-
ниях государственной политики по 
развитию конкуренции", распоряже-
ния Главы Удмуртской Республики от 
18.02.2019 года № 32-РГ "О внедрении 
системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства де-
ятельности исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской 
Республики (антимонопольного ком-
плаенса)" и на основании Устава муни-
ципального образования "Город Сара-
пул",  Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту (паспорт) ком-
плаенс-рисков нарушения анти-
монопольного законодательства в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул" согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Утвердить план мероприятий 
(дорожную карту) по снижению ри-
сков нарушения антимонопольного 
законодательства в  муниципальном 
образовании "Город Сарапул" на 2019-
2020 годы согласно Приложению 2 к 
настоящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула
27 сентября 2019 г.                     № 2176

об утверждении административ-
ного регламента администрации го-
рода сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Заключение с 
гражданами договоров найма специ-
ализированных жилых помещений"

Во исполнение Федерального за-
кона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь Порядком разработ-
ки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 28 
марта 2019 года № 537, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Заключение с гражданами до-
говоров найма специализированных 

жилых помещений" (прилагается).
2. Признать утратившим силу По-

становление Администрации города 
Сарапула от 22.08.2014 года № 2429 
"Об утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Заключение с граж-
данами договоров найма специализи-
рованных жилых помещений".

3. Признать утратившими силу сле-
дующие постановления Администра-
ции города Сарапула в части админи-
стративного регламента "Заключение 
с гражданами договоров найма специ-
ализированных жилых помещений":

- от 12.03.2015 года № 693 "О внесе-
нии изменений в административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Заключение с гражданами 
договоров найма специализированных 
жилых помещений", утвержденный По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 22.08.2014 года № 2429";

- от 13.04.2015 года № 1049 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг";

- от 16.11.2015 года № 3095 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг";

- от 24.05.2016 года № 1295 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг";

- от 15.06.2016 года № 1524 "О внесе-
нии изменений в административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Заключение с гражданами 
договоров найма специализированных 
жилых помещений", утвержденный По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 22.08.2014 года № 2429";

- от 05.09.2016 года №2313 "О вне-
сении изменений и дополнений в 
административные регламенты Ад-
министрации города Сарапула пре-
доставления муниципальных услуг, 
оказываемых отделом по жилищным 
вопросам населения Администрации 
города Сарапула";

- от 22 августа 2017 г. № 2126  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула";

- от 12.10.2017 года № 2636 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг"; 

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О вне-
сении изменений в административ-
ные регламенты Администрации г. 
Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О 
внесении изменений в администра-
тивные регламенты Администрации 
г. Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации г. Сарапула".

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации города сарапула

30 сентября 2019 г.                    № 2191
об утверждении административ-

ного регламента администрации 
города сарапула предоставления 
муниципальной услуги "оказание 
методической и практической по-
мощи в работе по организации до-
кументов в делопроизводстве, от-
бору и передаче в состав архивного 
фонда Удмуртской Республики ар-
хивных документов, находящихся 
на временном хранении, подготов-
ке нормативных и методических 
документов по вопросам делопро-
изводства и архивного дела" 

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
Ф3 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; руководствуясь Порядком раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 28 
марта 2019 года № 537, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Оказание методической 
и практической помощи в работе по 
организации документов в делопроиз-
водстве, отбору и передаче в состав Ар-
хивного фонда Удмуртской Республики 
архивных документов, находящихся на 
временном хранении, подготовке нор-
мативных и методических документов 
по вопросам делопроизводства и ар-
хивного дела" (прилагается).

2. Признать утратившими силу сле-
дующие Постановления Администра-
ции города Сарапула:

- от 1 июня 2011 г. № 1651 "Об утверж-
дении административного регламента 
Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной услу-
ги "Оказание методической и практи-
ческой помощи в работе по организа-
ции документов в делопроизводстве, 
отбору и передаче в состав Архивного 
фонда Удмуртской Республики ар-
хивных документов, находящихся на 

временном хранении, подготовке нор-
мативных и методических документов 
по вопросам делопроизводства и ар-
хивного дела";

- от 4 октября 2012 г. № 2827  
"О внесении изменений в администра-
тивный регламент Администрации 
города Сарапула по предоставлению 
муниципальной услуги "Оказание ме-
тодической и практической помощи 
в работе по организации документов 
в делопроизводстве, отбору и пере-
даче в состав Архивного фонда Уд-
муртской Республики архивных доку-
ментов, находящихся на временном 
хранении, подготовке нормативных и 
методических документов по вопро-
сам делопроизводства и архивного 
дела", утвержденный Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
от 01 июня 2011 г. № 1651";

- от 22 апреля 2016 г. № 968 "О 
внесении изменений в администра-
тивный регламент Администрации 
города Сарапула по предоставле-
нию муниципальной услуги "Оказа-
ние методической и практической 
помощи в работе по организации 
документов в делопроизводстве, 
отбору и передаче в состав Архив-
ного фонда Удмуртской Республики 
архивных документов, находящихся 
на временном хранении, подготовке 
нормативных и методических доку-
ментов по вопросам делопроизвод-
ства и архивного дела".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услу-
ги "Оказание методической и практи-
ческой помощи в работе по организа-
ции документов в делопроизводстве, 
отбору и передаче в состав Архивного 
фонда Удмуртской Республики ар-
хивных документов, находящихся на 
временном хранении, подготовке нор-
мативных и методических докумен-
тов по вопросам делопроизводства и 
архивного дела", утвержденного По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 01 июня 2011 г. № 1651, сле-
дующие Постановления Администра-
ции города Сарапула:

- от 19 сентября 2013 г. № 2593  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальных услуг";

- от 16 ноября 2015 г. № 3095  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальных услуг";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные ре-
гламенты Администрации г. Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210  
"О внесении изменений в админи-
стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула".

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения к  Постановлениям  
администрации г. сарапула опу-
бликованы на официальном сайте: 
www.adm-sarapul.ru

РеШение
сарапульской городской Думы

26 сентября 2019 года            № 2-652
о внесении изменений в реше-

ние сарапульской городской Думы 
от 28.06.2018 г. № 2-449 «о земель-
ном налоге на территории муни-
ципального образования «Город 
сарапул»

В соответствии со статьей 394 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
15.04.2019 г. № 63-ФЗ "О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 
9 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах 
и сборах", Уставом муниципального 
образования «Город Сарапул», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№  2-449 «О земельном налоге на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Город Сарапул» (в ред. решения  
Сарапульской городской Думы от 
25.11.2018 г. № 1-498) следующие из-
менения: 

1.1 в пункте 1 статьи 2:
а) абзац четвертый изложить в сле-

дующей редакции: 
"не используемых в предпринима-

тельской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-
ФЗ "О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";

б) абзац шестой исключить.
1.2.  в статье 5: 
в абзаце первом слова "- физиче-

скими лицами" исключить.
2. Настоящее решение вступает в 

силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Красное Прикамье».
а. ессен, 

Глава города Сарапула.
с. смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

26 сентября 2019 года             №  6-656
о внесении изменений в реше-

ние сарапульской городской Думы 
от 28 апреля 2016 года № 6-99 «об 
утверждении состава администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «Город сарапул»»

Руководствуясь пунктом  3 части 
2 статьи 7 Закона Удмуртской Респу-
блики от 17 сентября 2007 г. № 53-Р3 
«Об административных комиссиях в 
Удмуртской Республике», решением  
Сарапульской городской Думы от 18 
сентября 2008 г. № 7-529 «Об утверж-
дении Положения «О порядке форми-
рования состава Административной 
комиссии в муниципальном образова-
нии «Город Сарапул» (в редакции ре-
шений Сарапульской городской Думы 
от 21.02.2012 г. № 3-194,  от 28.04.2016 г. 
№ 5-98), рассмотрев представленные 
заявления и документы, учитывая ка-
дровые перестановки, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в ре-
шение Сарапульской городской Думы 
от 28 апреля 2016 года № 6-99 «Об ут-
верждении состава Административной 
комиссии в муниципальном образова-
нии «Город Сарапул»», изложив пункт  
1 решения в следующей редакции:

«1. Утвердить  Административную ко-
миссию в муниципальном образовании 
«Город Сарапул» в следующем составе:

председатель комиссии – директор 
муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальная милиция г. Сара-
пула» - Бутромеев Сергей Юрьевич;

заместитель председателя комис-
сии – начальник Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Сарапула - Насонов 
Марат Дмитриевич;

секретарь комиссии - ведущий юрис- 
консульт муниципального казенного 
учреждения «Муниципальная мили-
ция г. Сарапула» - Смирнова Вероника 
Александровна;

иные члены комиссии:
заместитель директора муници-

пального учреждения «Управление 
благоустройства» - Елизарьева Елена 
Владимировна;

главный инспектор фонда муни-
ципального казенного учреждения 
«Муниципальная милиция г. Сарапула» 
- Санников Юрий Сергеевич;

инспектор фонда муниципального 
казенного учреждения «Муниципаль-
ная милиция г. Сарапула» - Переятенец 
Олег Александрович;

инспектор фонда муниципального 
казенного учреждения «Муниципаль-
ная милиция г. Сарапула» - Беляев Сер-
гей Анатольевич;

инспектор группы по исполнению 
административного законодательства 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Сарапульский» - Горшунова Елена 
Владимировна;

депутат Сарапульской городской 
Думы шестого созыва – Анаников Де-
мокрит Федорович.

2. Признать утратившими силу:
решение Сарапульской город-

ской Думы от 29 сентября 2016 года  
№ 4-149 «О внесении изменений в со-
став Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 6-99 
от 28 апреля 2016 года»;

решение Сарапульской город-
ской Думы от 27 апреля 2017 года  
№ 4-264 «О внесении изменений в со-
став Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 6-99 
от 28 апреля 2016 года»;

решение Сарапульской городской 
Думы от 22 июня 2017 года № 5-286  
«О внесении изменений в состав Админи-
стративной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул», утверж-
денный решением Сарапульской город-
ской Думы № 6-99 от 28 апреля 2016 года»;

решение Сарапульской город-
ской Думы от 23 ноября 2017 года  
№ 6-344 «О внесении изменений в со-
став Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 6-99 
от 28 апреля 2016 года»;

решение Сарапульской городской 
Думы от 22 марта 2018 года № 5-401  
«О внесении изменений в состав 
Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 6-99 
от 28 апреля 2016 года»;

решение Сарапульской городской 
Думы от 31 мая 2018 года № 4-435  
«О внесении изменений в состав 
Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 6-99 
от 28 апреля 2016 года»;

решение Сарапульской городской 
Думы от 28 июня 2018 года № 8-455  
«О внесении изменений в состав Админи-
стративной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул», утверж-
денный решением Сарапульской город-
ской Думы № 6-99 от 28 апреля 2016 года»;

решение Сарапульской город-
ской Думы от 27 сентября 2018 года  
№ 3-486 «О внесении изменений в со-
став Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 6-99 
от 28 апреля 2016 года»;

решение Сарапульской городской 
Думы от 25 апреля 2019 года № 12-592 «О 
внесении изменений в состав Админи-
стративной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул», утверж-
денный решением Сарапульской город-
ской Думы № 6-99 от 28 апреля 2016 года»; 

решение Сарапульской городской 
Думы от 7 мая 2019 года № 5-610  
«О внесении изменений в состав 
Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы № 6-99 
от 28 апреля 2016 года». 

   3.    Опубликовать данное решение 
в средствах массовой информации.

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

26 сентября 2019 года               №  7-657    
о признании утратившим силу 

Положения «о порядке предостав-
ления земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной или 
государственной собственности, 
расположенных  на территории му-
ниципального образования «Город 
сарапул», утвержденного решени-
ем сарапульской городской Думы 
от 15.07.2010 г. № 5-801

В связи с изменением действующе-
го законодательства, регулирующего 
предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Считать утратившим силу Поло-
жение «О порядке  предоставления 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной  или государственной 
собственности, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания «Город Сарапул», утвержденное 
решением Сарапульской городской 
Думы от 15.07.2010 г. № 5-801 (в ред. ре-
шений Сарапульской городской Думы 
от 14.04.2011 г. № 10-84,  от  24.11.2011 г.  
№  11-167,  от  22.12.2011 г.  №  9-180).

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в периодическом печатном из-
дании газете «Красное Прикамье», 
разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул»  в сети интернет.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы
26 сентября 2019 года     №  12-662
о безвозмездной передаче  не-

жилого здания, расположенного по 
адресу: г. сарапул, ул. Горького, 56 
и земельного участка, расположен-
ного под объектом капитального  
строительства, из собственности му-
ниципального образования «Город 
сарапул» в собственность Местной 
православной религиозной органи-
зации Прихода  Храма воскресения 
Христова г. сарапула Удмуртской 
Республики сарапульской епархии 
Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)

В соответствии с Федеральным 
законом  от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ  
«О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности», Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 26.04.2011 г. № 325 «О перечне 
документов, обосновывающих право 
религиозной организации на получение 
имущества религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной  или муни-
ципальной собственности, и порядке их 
выдачи»,  учитывая  обращение Местной 
православной религиозной организации 
Прихода Храма Воскресения Христова  
г. Сарапула Удмуртской Республики Са-
рапульской  Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат), 
руководствуясь Порядком управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, 
утвержденным решением Сарапульской 
городской Думы от 31.01.2008 г. № 2-428, 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Осуществить безвозмездную 
передачу из собственности муници-
пального образования «Город Сара-
пул» в собственность Местной право-
славной религиозной организации 
Прихода Храма Воскресения Христо-
ва г. Сарапула Удмуртской Республи-
ки Сарапульской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат) объектов недвижимости: 

- здание, пристрой, подвал, вход в 
подвал, вход в подвал, крыльцо, са-
рай, уборная, ворота, забор, назна-
чение: нежилое, площадь 486,2 кв. м, 
количество этажей: 2, в том числе под-
земных: 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Горького, д. 56, кадастровый 
номер: 18:30:000253:127;

- земельный участок, кадастровый 
номер: 18:30:000253:39, площадью 
915 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: «религиозное использова-
ние (код 3.7.) - размещение объектов 
капитального строительства, пред-
назначенных для отправления рели-
гиозных обрядов (архиерейское под-
ворье), а также для осуществления 
благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности».

2. Администрации города Сарапула  
после  осуществления  передачи иму-
щества, указанного в п. 1, внести соот-
ветствующие изменения  в материалы 
учета Реестра объектов муниципаль-
ной собственности г. Сарапула.

3. Настоящее  решение разместить  
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официальном 
сайте муниципального образования 
«Город Сарапул».  

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.
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